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* 

НОВЫЕ СТИХИ 

С украинского 

ПУШТА Ф ЕЛ ЬД В Е Р Н ЕКИ 

П амяти Семена Гу дзенко. 

О степь глухая, пушта Фельдвернеки! 1 

Ту музыку запомнил я навеки, 
Ту скри1пку с бубном в световом тумане . . .  
С утра играют под окном цыгане 
В тряпье, без шапок, стоя в черной луже, 
Р астрепанные, синие от стужи .  
Рыдает скр ипка, контрабас бор мочет, 
Как будто р а ссказать о чем-то хочет, 
Стучит бессонный бубен, сердце будит: 
В се будет в жизни, будет, будет, будет". 

Откуда ты возник 13 тако м  болоте, 
Блестящий, слов·но в свежей позолоте, 
Веселый, м олодой, ка к на пар аде, 
В шинел и, словно в праздничном наряде, 
В ушанке, схожей с рыuарским шеломом? 
Ты н е  был до войны моим знакомым.  
С перва пр ишла твоя беда и слава :  
Полночная атака, переправа, 
Колючка в пять колов,  дорога к доту, 
Где минами твою накрыло роту. 
Потом я проч итал стихи в газете, 
На писанные где-то в лазарете 
Или на марше - не пером в блокноте, 
А чистой кровью, хлы нувшей из плоти. 
Я рад, что ты пр ишел в ночную пору 
В берлогу к незнакомому м айору. 
Ему давно не спится в утлой хате, 
В венгерском гор одишке Ясапати .. . 

Тоскует скрипка. И м адьярке снится 
Б етьяр 2 Зельд Марци - п арень смуглолицый. 
Сплнсав с н евестой чардаш ураганный, 

1 Строка из стихотворения Петефи. П у ш т а - степь (венгр.). 
2 Б е т ь я р - добрый разбойник, герой венгерских народных песен. 
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Он выходил н а  шлях, в степи тум анной 
В.стречал он тол·стосумов именитых 
В богатых шубах, в кунтушах р асшитых. 
Был краток Марци :- З олото на бочку !  .. 

Мы вместе скоротаем эту н очку. 
Пускай под мокрым снегом стынут реки. 
О степь глухая, nyutтa Фельдвернеки! 

Садись! Коль встреча выдалась такая, 
Е сть хлеб и сало, есть бутыль «токая». 
Пускай война нас  позабудет ныне, 
Пускай она задремлет на равнине, 
Пускай не ищут пули н а  рассвете 
Ни в Будапеште нас, ни в Кечкемете. 
Согреем душу р азговором жарким,  
Н ап олним кор олевским наши чарюi, 
Нарежем сала. Что нам тьма и слякоть? 
С чего бы скр ипке этой ночью пла кать? 
О чем она грустит и что пророчит?  
А бубен ухает, бубнит, грохочет, 
Смеется он над бедной скр ипкой, что ли . . .  

Но где ж Зельд Марци ?  Наш бетьяр на  воле.  
Н ет, не укр ылся он в Баконьской чаще 
Меж торбохватов мелких и ледащих. 
В степной корчме сидит он у шинкар ки. 
Ч то видит он на дне щербатой чарки? 
Что ждет его? Свою судьбу он знает. 
Не по нему ли скрипка так рыдает? 
Поет, грустит о храбром чел овеке ... 
О степь глухая, пушта Фельдвернеки! 

А нас уже н ичто не испугает. 
В от вспыхивает искорка в «токае» 
И гасн ет. Что ж, ведь мы с тобой солдаты. 
Невзгоды, боль и ранние утраты -
Н аставники испытанные наши 
Л юбви нас учат, верности, бесстр а шыо. 
Не  спит война, л ишь прячется в тумане. 
Н о  в эту ночь м ы  и ее обманем . 
Ночь, мокрый снег . . .  Читай, я ,  словно чуду, 
Твоим стихам внимать сегодня буду. 
Тем юношеским строчка м не забыться . . .  

Глухая дверь. Московская б о.пьница. 
Слепой ночник мерцает еле-еле. 
Дорога к этой скомканной п остели, 
К железной этой койке под стеною, 
Мне помнится, она звалась войною. 
Она была огнем, колючкой ржавой, 
Б ессонницей, атакой, переправой! 
Слезами и стихами, грязным полем, 
Бинтами, кровью, порохом и болью. 
Не кончилась война, лишь притаилась, 
Во  мне уснула, а в тебе открылась. 
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Зажмурь глаза,  забудь, что ты в палате, 
Что нет надежд, и ж алобы некстати. 
Прочти стихи бессонной санитарке 
О храбреце Зельд Марци, о м адьярке. 
Ты помнишь городишко Ясапати,  
Ту ночь в заброшенной венгерской хате, 
Ту искру, что м елькала, полыхая, 
В бокале короленского «токая»? 
Ты слы шишь скр ипку в утреннем тум ане? 
Терзают душу нищие цыгане, 
Не смолкнет эта музыка вовеки . . .  

О степь глухая, пушта Фельдвернеки! 

ДУ ФУ 

Заволок берега 
Дождик серый и сирый. 
Обезьяны печально кричат 
Вдалеке. 
Тучи, низко плывущие, 
Как на буксире 
Тянут лодку убогую 
Вниз по реке. 

На корме  
Камышовый шалашик ма ячит, 
Накренившийся, 
Крыты й циновкой худой. 
Под лохмотьям и  
Хворая женщина плачет, 
И над нею склоняется 
Старец седой. 

Ча шка р иса - их ужин. 
А уголь в жаровне 
Прогорает, 
Сул я  им холодную ночь. 
Звать на помощь? 
Не звать? 
В этом мире огромном 
Кто их может услы шать? 
Кто м ожет помочь? 

Просочилась вода . 
Кружкой вычерпав влагу,  
Руки вытрет стар ик, 
Одержим и упрям,  
Тvшь и кисточку вынет, 
Расправит бум агу 
И, забыв о невзгодах, 
Вернется к стихам .  

Темень. С нег. 
Заслоняя коптилку рукою, 
Вновь плы в и  до зари 

5 
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По студеной воде 
И р аботай, 
То плача над новой строкою, 
То л икуя украдкою 
Назло беде. 

Сколько помнит он1 
С ко.лько он в идел и знаеr, 
Тонкой кисточкой 
Впрок начертавший строфу! .. 
Но давно уже люди 
Тебя не ч итают, 
Ты себя пережил, 
Седоусый Ду Фу. 

В се потеряно.  
Но не потеряна совесть. 
Значит, старость - не в счет. 
И забвенье - не в счет. 
О, ка кую о том 
Р ассказали бы повесть 
Ночь б еззвездная,  
Ветер, что лодку сечет !  

В се равно не утонет 
Она в непогоду, 
Не истлеет поэзия ·
Ночь напролет 
Будет стар ец писать 
И вычерпы вать воду . . . 
И двенадцать столетий 
Тихонько пройдет. 

Так чего ж я боюсь? 
Живы совесть и па м ять. 
Обезьяны 

-
кричат, 

Бесконечен маршрут . . .  
Не страшит и конец. 
В н овь сижу над стихами. 
я уйду, 
А они за меня 
Доживут. 

РАНЫ 

. . .  И сквозь глубокий сон п ришла ночная боль. 
Ты скорчился во тьме, твои страданья тяжки. 
Немыслимо терп еть? А ты терпи,  изволь 
Держ аться по-мужски, не требуя п облажки. 

Студеная звезда забрезжила в окне, 
И холодно душе одной, как в поле ч и·стом. 
Н ет,  ранен не был ты на давней той войне. 
Откуда ж этот взрыв, свирепой боли приступ? 
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Проклятия твои немые не слы шны, 
А муке нет конца .  Ты м ечешься в постели, 
Но тайных р а н  своих, их жгучей глубины 
Ты никому еще не открывал доселе.  

Не те болят, что вдруг нанесены тебе 
В ж итейской суете иль в схватках с ветря ками. 
Те зажил и  давно, на теле, на судьбе 
Оставив лишь р убцы. И х  м ного - шрам на шр аме ... 

Но снова прор в алось из трудной немоты 
Все, в чем ты грешен сам.  (А ты грешил нем ало.) 
Что, от смертельных ран еще не у м ер ты? 
Твоя тупая  боль уже привычной стала? 

Нет, сердце помнит в се .  Н ика к не сладишь с ним, 
Хоть с тесною тюрьмой грудная  кл·етка схожа. 
Плати! И если боль ты причинил другим, 
О на,  как бумеранг, тебя сразила тоже. 

Тяжел и темен груз, что давит по ночам. 
Е го ты н и  на чью не перевалишь спину. 
Тобою нажит он. Его ты должен сам,  
Н е  жалуясь, нести, хоть ноша нестерпима.  

Дрожит в твоем окне звезды холодны й свет. 
Ты подавляешь стон. А боль не гаснет в теле. 
Открылись ра,ны вновь. Тебе спасенья нет. 
Светает. А врачей не видно у п остели. 

Б Е Р ЕЗО ВЫЙ СОК 

.Зашуми надо мною,  когда я ,  усталый,  усну 
Средь корней, что пропахли настоем безгрешно-тверезым.  
Без меня почернеют сугробы и встретят весну, 
Влажный ветер очнется и косы омоет береза м .  

Стану плотью твоей, буду слушать, как травы растут, 
Как набухшие почки стреляют в лесу спозаранку. 
Ближе к вечеру дети в озябших р уках принесут 
Кто кувшин обливной, кто солдатскую кружку, кто склянку. 

Драгоценной слезой под холоДtны м ножом заблещу, 
Не почувствовав в сердце умолкшем ни стр аха, ни боли.  
Вы йд·ет м есяц, зажжет меня,  словно. ночную свечу, 
Озарю и овраг, и подлесок, и дальнее поле .  

И в своем одиночестве полном, в земной глубине, 
Вновь увижу себя на опушке под небом высоким.  
На рассвете проснусь и всецело доверюсь весне, 
Чтобы в звон кий кувшин пер елиться березовы м соком. 

Перевел Яков Хелемский. 

�= 

'1 
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ЭШЕЛОН 

Роман 

Германии цвели с ады, и я крутил любовь. И м енно крутил , потому ]83 что п1роисходящее у нас с Эрной не яазовешь серьезной, большой 
любовью, которую и с п ы т ы в а ю т  или п и т а ю т и о которой 
писано в книгах. По край1ней мере с моей стороны такой красивой, 
книжной любви не за мечалось. 

А об-Эрне ничыо определенного сказать не могу. Она радовалась, 
когда я пр:иходил к ней, печалилась, когда уходил. Этого достаточно 
для любви?, Не уверен:. Да и что за любовь может быть между немкой, 
потеря:Вшей отца под Стали.нградом,  и советским офицером,  чья мать 
расстреляна гестаповцами в Ростове?. Но оообще-те м не с Эрной было 
неплохо, вовсе неплохо. 

Я навещал Эр·ну часто: днем - чтобы переб1роситься несколькими 
слова ми с ней, с ее м атерью, принести им чего-нибудь поесть, ночью -
чтобы остаться до рассвета . Я знал, что их комната на втором этаже 
не заперта - нарочно для м еня,- осторожно нажимал плечом на тяже
лую дубовую дверь, на цыпочках шел в угол, к кровати Эрны.  Она не 
спала, ждала.  А м ать то ли спала, то ли притворялась спящей. Сперва 
присутствие м атери с мущало, тревожило, потом попривык. 

А началось все это так. 9 апреля м ы  шту1р мом взяли Кенигоберг -
под конец войны досталось разгрызть твердый орешек, немало там под 
занавес погибло нашего брата, немцев - еще больше. Сопротивляться 
для них было бесс мысленно, город был окружен, блокирова.1-1 , однако 
они отвергли капитуляцию, пришл·ось шту,р мовать. Г.рохот бомб и сна
р ядов, рев танков, ком анды : « Вперед!»,  крики р аненых, бесчисленные 
пожары - го;рели вроде бы и каменные стены серых, мрач.ных зданий, 
и б етонные форты, и брусчатка мостовых,- черная с мердящая пелена 
стлалась над городом-крепостью, над тусклой балтийской водой. Хоро
нясь за броней «т,ридцатьчет:верок», мы,  пехота, шаг за шагом, ква·ртал 
за кварталом продирались по улицам ,  выкуривая из окон пулеметчиков 
и тотальников с фауст-патронами,  подрывая гранатами «фердинандов»; 
ф аустника ми были совершенно бешеные молокососы из «гитлерюгенда», 
по пятшадцать - ш естнадцать лет, а са моходные установки так и норо
вили сада нуть по нашим танкам .  Уличные бои закончились на террито
рии госпиталя, невероятно огромного - он уходил и под землю,- и вез
де в палатах, наверху и в подземелье, на двухъярусных койках лежали 
мертвецы; видать, во время многоднев ной осады было не до раненых, 
и они мерли - бескровные лица, остекленелые глаза, ни одного живого. 

В газетах я прочел, чт6 заяв ил на допросе плененный комендант 
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крепости генерал Ляш, его слова я переписал в свой блокнотик: «Никак 
нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, быстро 
падет. Под Кени.гсбергом мы потеряли стотысячную армию. Потеря 
Кенигсберга - это утрата немецкого оплота н а  Востоке . . .  » Б ыстро или 
не быстро, но Кенигсберг п ал к исходу четвертых суток непрерывных 
штурмовых боев, командир стрелкового взвода лейтенант Глушков это 
подтверждает. 

Н азавтра после овладения Кени гсбергом ·наш полк и вся дивизия 
в месте с други ми частям и  и соединениями прошли церемониальным 
маршем по дымящимся р уинам.  С парада нас вывели в ельник на бере
гу залива. Мы и город-то толком не осмотрели. Побывали лишь в по·р
ту, где у причалов торчали полузатоплешrые суда, по пути наб,рели на 
памятник Ка1нту, тому самому философу, что пустил по м иру знамени
тую «вещь в себе». На р азвороченных, присыпанных кирпичной пылью 
и битым стеклом улицах уже ра ,бота.ли жители Кенигсберга - расчи
щали проезды, р азбирая груды кирпича.  Н емцы в принципе народ со 
здравым смыслом .  Поняли, что власть переменилась, и коль советский 
комендант п.риказал .выйти ,на расчистку - вышли. Хотя разные бывают 
немцы. В подвале м ои солдаты захватили в плен р аненого фаустника. 
Я ему  сказал: 

- З ачем сопротивлялись? В едь не было же никакой надежды, кро-
ви сколько лишней пролито . . .  

Юнец окрысился, прошипел: 
- Вы же сопротивлялись под Москвой . . .  
- Тогда войн а  начинал ась, сейчас кончается. 
Не з,наю, дошло ли до него. Потупился, отвернулся. В озможно, при

нял меня за немца. Я высок, р ус, голубоглаз - прямо-таки а рийская 
раса,- чешу по-немецки, и многие пленные почему-то приним али меня 
за  немца-перебежчика. Немецкий я изучал еще до войны, частным о·б
р азом, на фро-нте напр актиковался и вот теперь владею тремя языками:  
русским ,  .немецким и м атер1н ы м  - опять-таки на ф ронте овладел и м  
в со:вершенстве. 

Н у, потопали мы из города. Он и под апрельским солнцем оставал
ся темной, угрюмой, каменно-нраждебной громадиной. Пока топали по 
окрестным до,рогам ,  на кого ни ·н адивились: в беретах и лыжных шапоч
ках, закутанные в пледы и в полосатых лагер.ных куртках, ,на  ногах де-
1р·евянные башмаки и подвязанные проволокой боты ; все бледные, кожа 
да кости, пошатываются от м ор ского ветра; русские слова и английские, 
французские, польские, чешские и еще бог весть какие. В авилонское 
столпотворение! Н егра видел, не вру! Дороги запружены этими 
толпами бредущих из угона, из концл а1герей домой,  на родину. У каж
дого .своя р одина.  Н ег.р, н адо полагать, возвращается в Африку. 

Да, вывели нас в лесок, за песчаным пляжем ,  за дюна ми - плеск 
балтийской волны. Только поставили мы шалаши из еловых веток, толь
ко принялись вылавливать по округе ф ашистских недобитков - и снова 
марш,  порядочный, километро:в за  семьдесят от Балтики. Но �рубить лап
ник на шалаши не пришлось: полк разместился в довольно-таки уце
левшем го,родишке. Мой взвод занял дом почти на самой окраине, 
сселив хозяев - мать и дочь - в одну комнату. По соседству на втором 
этаже поселился и я со своим ординарцем.  

Ну, а в Гер мании, точнее в Восточной Пруссии. действительно во
всю зацвели сады. Будто бело-розовые облачка повисли на яблонях, 
вишнях, сливах. От них явственно пахло медом.  Над цветущим и  деревь
ями К•р ужились пчелы, и казалось, что это не они гудят, что гудит сам 
прозрачный, проnревшийся воздух. Словно не п ахло совсем недавно 
дымом, взрывчаткой, р азлагающимися трупами, словно небо н е  гудело 
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от самолетов .  Солнечно, синё, н ет дымных пожарищ, нет взрывов. Как
то стран.но, пожалуй.  

Э.рну с м атерью оставили в этом доме по личному р аспоряжению 
командира  полка - в порядке и сключения, как объяснил мне ротный. 
А чего объяснять? Я понимал:  цивильным нем.ца м  и нашим воякам 
жить вместе ,не положено, м ест,ным выделил и  домов двадцать - на всех, 
бр атья сла вяне заняли остальные, но м ать Эрны больна, что-то с нога
ми, не в стает. Не перетаскивать же ее? Пусть лежит в соседней ком
нате, никому не мешает. Кiроме мен,я. И то я уже отчасти свыкся с ней .  

Обыч.но 11ражданские .немцы - это были дети, женщины, ста·рики 
(др угие мужчины, помоложе, мне ни р азу не попадались) - эвакуиро
вались заранее, до боев, а когда наши н аступающие части н агоняли их 
где-то западнее, они возвр ащались на свои места. Измученные, вышиб
ленные из привыч.ных житейских условий, напуганные и чаще равно
душно-покорные, они плелись, таща скар б  на санках зимой, на колясках 
весной. Эти толпы встречались с толпами освобожденных иност1р анцев, 
и нередко те пыта.7!ись сводить счеты, и немцы просили защиты у совет
ских солдат, и нам приходилось урезонивать пылких французов или 
о бидчивых поляков .  А по п р а вде, не очень хотелось защищать немцев . 
С какой стати о берегать от справедливого гнева? 

Зима  здесь была м ягкая,  сыра я, туманная,  как выразился р отный -
гриппозно-тифозная. Тиф, понятно, ни при чем, насморк же схватить 
л и бо ангину вполне мож1но бы.тrо бы. Однако удивительно: ·на войне я -
с м оей носоглоткой - сове·ршенно не болел. 

Что же касается весны в Восточной Пруссии - иной разговор. Она 
не по-немецки бу:р·ная,  щедр ая  на солнце, тепло, зелень, и воздух пропах 
м едом и хмелем, и голова покруживалась,  будто хватил чего-то креп
кого. В мае уже можно б ыло загорать вовсю, будь свободное время.  
Но его, как на грех,  .не было: то,  что на войне удавалось далеко не 
всегда, теперь завертело нас ,  закружило, наслаиваясь,- занятия по бое
вой и политической подготовке, :В классах и в поле, п артийные, комсо
мольские, кр ас,ноармейские, о фицерские собрания, совещания, слеты, 
семинары. Вдобавок - баня, стирка, обшивка, ут·ренняя и вечерняя 
проверка , .караул ьная служба, полковые и дивизионные смотры. Вдоба
вок - ночные тревоги, когда взвод поднимали «В р ужье»: где-то на 
кого-то нападали террористы из тайной ф ашистской организации «ве1р
вольфов», по-русски «оборотней», мы бежали или еха.тrи машинами к 
м есту п роисшествия и никаких «оборотней» н е  заставали. Сдается, 
что не менее по.тrовины этих тревог были ложными. 

При тревоге мой ординар ец сперва по-мышиному скребся ногтями 
в дверь, затем стучал костяшками согнутых пальцев и затем дубасил 
кулачищем. После этого я вскакивал, пе0релезал через Эр.ну, то.ропливо 
натягивал ша1ровары и гимнастерку, хватался за голенища кирзачей. 
Помотавшись по лесу и не обнаружив «оборотней», мы возвращались 
в городишко, и я опять заваливался п од бочок к Эрне. На своей п остели 
в соседней комнате я ночевал считанное число раз - к неудовольствию 
ординарца и многих других. Шут с ·ними,  коль мне от  этого удоволь
ствие. Ком у  что. В конце концов имею на это право. 

Впервые я увидел Эрну в тот де1нь, когда м ы  вселялись. Солдаты 
галдели,  г,ремел и  сапожища ми, хлопали дверьми. Эрна с м ате,рью не по
казывались, сидели у себя. Я вошел .к ним без стука. властью победи
теля, и тотчас пожалел о своей бесцеремонности : ф рау Гарниц вздро·r
нула под пухлой периной, которой была укр ыта по подбородок, и Эрна 
вздрогнула всем телом, полуодетая:  в брюках и без кофточки, в куцей 
комбинашке. По-немецки я п робор мотал извинения.  М ать киВ�нула,  лю
безнейше улыбнул а сь. Эрна поспешно надела через голову .кофту, при
глалила волосы. Они б ыли м ед·но-к,рас.ные, в мелких завитушках и на-
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столько жесткие, что мне  вдруг -захотелось поколоть о них ладони.  «Не
лепое желание»,- подумал я и назвал себя. Немки тоже представи
лись ,  Эрна сделала книксен. Поклон с п риседанием ! Этого еще не 
хватало, этих благородных м анер, черт бы их побрал.  Я сказал нем
кам, что был р ад познакомиться (так р ад, что дальше н екуда) ,  что 
мы �Не ,стесним хозяек (они н ас стесняли, а не  наоборот) , что мы будем 
видеться и беседовать ( век бы их не видеть, а, беседов ать - о чем? ) .  
Споткнувшись о б  угольные брикеты, н аваленные у двери ,  вышел в кори
дор чик. 

Мне запом·нились ·Не  одни медно-красные жесткие волосы, но и пу
шок над верхней припухлой губой, и тонкая белая шея, и маленькие 
то·рчливые груди. Эрне было лет семнадцать иJIИ восемнадцать, не боль
ше. В сущности, девчонка - с покорным и nрустным взглядом .  

В госпитале - я уже был ходячий - меня удостоила своим в.нима
·нием старшая сестра Марина . По должности была ста р шей, но по воз
'расту моложе остальных сестер , она именовала их, тридцатилетних и 
сорокалетних, старухам и  и нещадно гоняла.  А с р анбольными обходи
тельная,  даже поблажки им давала. Была Марина холостячка : кто гово
р ил ,  что муж пропал без вести .на ф р онте, кто - будто р азошлись они. 
Огненно-рыжая, фигуристая, в глазах - вечно какой-то голод. 

На Октябрьский щр аздник Марина пр игласила меня в компанию: 
сестры и врачихи - с хахалями,  врачи - с законными супруга ми,  я -
неизвестно в качестве кого. Наверно,  как будущий хахаль. И вот на  
этой вече,ринке, едва собр ались, Марина словно забыла о м оем сущест
вовании и стала заигрывать то с одним мужиком ,  то с други м ,  то с 
третьим .  Я уставился в тарелку, баюкая р аненую руку,- остр иженный 
под машинку, худой, бледный, жестоко терзающийся из-за женско·го 
коварства. А я -то, дурень, опасался, что Марина с�разу, без подготовки, 
,начнет обращать меня в хахаля! О, женщины!  Но ничего, ничего . . .  Под 
конец вечеринки она вспомнила обо мне, прижалась, шепнула :  «Ноче
вать у меня б удешь?» Я гордо отодвинулся, с ледяным п резрением ска
зал : «Вы не по адресу обратились, мадам». Она пьшю засмеялась: 
«Брось, не се·рдись! Прости ! »  Однако простить я уже не мог. Страдая от 
обиды и у,нижения, избегал ее вплоть до выписки. А выписался из гос
питаля - перестал страдать и вскоре вообще запамятовал стар шую се
ст1ру Марину, рыжеволосую, фигуристую, у которой муж то ли без вести 
П;ропал на фронте, то ли оставил ее. 

Вечером я вновь заглянул к немка м .  Фрау Гарниц лежала лицом 
к стене, не подавая п риз1наков жизни. Эр н:� сиде.тrа на  стуле, ссутулив
шаяся, съежившаяся,  в халатике. Я с.казал: «Абенд!»  - и в этом заклю
чался некоторый шик. Потому что, как я заметил, немцы п роиз.носят 
не « гутен а·бенд!» («добрый вечер ! » ) , чему нас учили в .русских школах, 
а р азговорное, короткое « абенд!», то есть «вечер !» .  В данном случае я 
:выглядел истинным немцем. Но на Эр ну это не п роизвело впечатления.  
Она п ривстала ,  сделала свой реве1р анс и опустилась на стул, глядя на 
меня с рав·нодушной без.ропотностью. 

Не ожида я пр иглашения, я присел и стал р ассуждать о погоде, 
о садах и о прочих нейтр альных вещах. Эрна зябко кутал ась в халат, 
хотя в комнате было тепло, душно, кивала и покачивала головой - от 
�нее словно и сходило жаркое сияние. А потом зевнула, запоздало при
кры в  р от л адошкой.  И я р ассердился, умолк. Р аспинаюсь тут перед этой 
ф рицихой, а она изволит зевать во всю пасть, ей, видите ли,  неинтересно. 
С кем ?  С офицером-победителем, с о фицером-освободителем !  

- Господин лейтенант,- сказала Эрна.- В ы  прекрасно владеете 
моим р одным языком. 
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«Следом задаст в опрос, не фриu ли я?>>' - п оду малось м не, но Эрна 
об этом не спросила. 

- Вы ме1ня перехваливаете, фрейлейн,- сказал я .- Как благо-
воспитанная хозяйка . . .  

Она перебила :  
- Господин лейте.нант, я вынуждена быть благовоспита·нной.  
Чувствуя, что разговор принимает щекотливый характе·р, я поста-

1рался сменить тему. Кашлянул и сказал невпопад: 
- А мне уже д:вадцать четвертый год .. . 
Она пожала плечами,  в глазах - вежливое без:различие. Олух паря 

небесного, чего тут пасусь? Сгинуть надо, и побыстрей.  Тоже мне -
кавалер нашелся. 

Я собрался было встать, распрощаться и внезапно упал в месте с 
охнувшим стулом.  Вскочил, огляделся. Эр.на сказала : 

- Извините, стул рассыпался, старый. 
- Дряхлый, ра·ссохся,- согл асился я ,  потирая ушибленный зад. 
Эрна всплеснула руками ,  рассмеялась коротко. Я посмотрел н а  нее, 

сдерживавшую смех, и ,  вместо того чтобы �разозлиться, также засмеял
ся, и мне стало как-то легко. Я собрал стул, но пользоваться им поосте
регся, п,рисел на табуретку. 

Болтал о том о сем, шутил, как мне представлялось, удач,но и, раз
болтавшись, н езаметно для себя тронул Эрну за коленку. Честное сло
во, без умысла. А она, закуси:в губу, легл а  на  постель и задрала подол. 
Я обалдел. Мне впору б ыло зажмуриться, однако я этого не сделал. 
Сказал негромко: 

- Встаньте, Эрна .  Вы меня неправильно поняли. 
Она опустила п одол, села на постели,  оправила халатик и в рас

терянности уставилась на  меня. Мне было С'кве·рно донельзя.  На подуш
ке покоилась голова фрау Гарниц в чепчике - небось догадалась, что 
произошло. Собственно, ничего не произошло. А м огло, не будь я рох
. 11ей. 

Я повторил: 
- Вы ошиблись, Эрна.- После паузы поучающе добавил: - Совет

ские вои.ны не требуют от немецких женщин . . .  
Чего не требуют, не решился обозначить, за путался и умолк. Вот 

тут-то разозлился всерьез, по-настоящему - на Эрну, на себя,  на ее 
м ать, на ординарца Драчева, заяви:вшегося звать меня на ужюr. Ах, 
лейтенант Глушков, кто тебя разберет - то ты прямолиней.ный,  п·равиль
ный, то неуравновешенный, смутный человек! 

Я встал, поклонился и вышел. Меня щровожал робкий, жалкий, не
защищенный взгляд. 

В своей ком.нате я отчитал Драчева за холод.ную кашу, хотя она 
не остыла,  за толсто на.резанный хлеб, хотя ординарец всегда так резал, 
за грязный подворотничок, хотя ординарец и раньше не бывал прист.ра
стен к чистым подворотничка м ,  разумея: неспра:ведливо все это, глупо, 
ненуж1но. Ковырял в котелке - гречнева я каша с консервированным 
мясом, брал с тарелок трофейный харч: французские шпроты и кол
баса, голландский сыр,- п.рикладывался к бутылке с немецким портвей
ном. Я пил, жевал и думал:  «Ну и немочки, запросто у них все это". 
Впрочем,  что мне? Но какая она все-таки худенькая,  бледная,  Эрна .  
Что они едят с мамашей? Ведь с едой у uивилы-1ых нешибко".» 

Вспомнил ,  как глядела Эрна - пришиблен но, беззащитно, и поду
м ал, что нехудо бы ординарцу отнести немкам чего-нибудь поесть. Мы 
нынче богатые, трофейчики имеются, не обеднеем. Да и офицерский, 
доп.олнительный паек вчера получен :  сардины, сливочное масло, печенье. 

Но к хозяйкам я отправился сам.  Допив порт_вейн и оттого повесе
лев, заве.рну.тr в газету колбасу, сыр, печенье, подхватил котелок с ка-
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шей. Фрау Га1р·ниц не спала, в стретила меня любезно, Эрна окинула 
беглым косвенным взглядом и потупилась. Я сказал как ни  в чем не 
бывало: 

- Прошу угощаться. Как говорится у нас, у русских: чем богаты, 
тем и .рады. 

Мамаша стала отнекиваться. Эр.на теребил а поясок халата. Я по
ставил котелок на стол. Н аконец м амаша сказала :  

- С благодарностью примем это, если вы,  господин офицер, р аз
делите с нами ужи.и. 

- Разделю.- Я развернул сверток с припасам и.- З а  компанию, 
;,:ак опять же говорят р усские. 

Вот так я стал н аведываться к ним ,  подка:рмливать. Но вообще У•ГО
щения эти были на  взаимной, что ли ,  основе: у немок в подвале вдоволь 
картошки, и мы жарили ее на аме1риканском лярде - недурно!  

Не сКiрою: я жалел Эрну,  молоденькую, угловатую, р обкую. Мама
шу - с ее обнаженной предупредительностью, со слащавыми улыбка
м и  - терпел. По совести, иногда и к ней, больной, п рикованной к посте
ли, чувствовал некую жалость: живой человек, женщин а  к тому же. 

Прошло несколько дней, мы как-то притерлись друг к другу. И од
нажды вечерком после припозднившегося ужина я засиделся у немок. 
Мать по обыкновению отвернулась к стенке, будто все не могла налю
боваться тирольским ковриком - в ельможные особы верхом выезжали 
аз замка на соколиную охоту. Э:рна и я, примостившись у кухонного 
столика, чинно беседовали:  я р ассказывал ,  как учился на «пять». 
она - как училась на «еди·ницу»; я уже был наслышан,  что в немецкой 
школе кол соответствует нашей пятер ке. Словом,  мы были отличники, 
выражаясь по-нашему. Она совсем недав но, еще в этом году, училась,  
пока не пришла война; как я и предполагал, Эрне было восемнадцать. 
Ну, а я закончил десятилетку аж в триддать девятом, это было так дав
но, что и ·не высказать. В эти ми1нуты я сам  себе казался многоопытным,  
пожившим, чуть ли н е  стареющим .  Тем более в сравнении с Э рной. 

Так мы говорили, и вдруг возникл а  долгая и томительная пауза. 
Мы оба уловили ее значение, потому что опустили глаза, з амерли. А по
том я не :нставая обнял Эрну, поцеловал, и она поцеловал а меня. 

Эр 1на погасила свет, и м ы  р аздевались в темноте. тош::аясь, мешая 
друг другу. Мои пал ьцы дрожали, дыхание спир ало. Э1рна  легла,  а я 
продолжал возиться с пуговицами и лихорадочно сообр ажал: спит мать 
или нет, слышит или не слышит? А ну как засечет все это - что будет? 
Н а  миг  п редставил:  фрау  Гарниц приподымается на локтях и кричит 
не своим голосом :  «Вы что тут устроили?» У меня богатое воображение, 
точно, и не зря ком бат не р аз в нушал м 1не, что оно мешает воевать. 
Видимо, не только воевать . . .  

Эрна лежала рядом ,  обняв меня, и целовала в губы,  едва прика
саясь. Я старался не думать о том ,  что мы с Э1рной в комнате не од.ни.  
Мои р уки ощущали нежное податливое тело, и в �юнце концов я забыл 
о фр ау Гарниц, обо всем на свете забыл. 

А пото:.1 о:пять прислушивался, не ворох.нется ли мамаша.  Только 
что пережитое отходило, блекло, р астворялось. В гоJiове - остр ые ос
колки м ыслей, склеивавшиеся в одну: «Победители не Т·ребуют у немец
ких женщин и не просят, само собой получается?» - и в но:вь дробив
шиеся. Разгоряченная, влажная от пота, Эрна прижалась ко мне и за
шептала в ухо, щекоча его воздухом. Щекотно было и щеке - от жеет
кой прядки. Но я не отодвигался, хоть не переношу щекотки, и дум ал :  
«Зачем о н а  р ассказывает о б  этом,  стра шном?» 

Это действи rельно было С'Г!рашно - ·над ней .надругались. Сперва 
пятеро эсэсовцев. Месяц назад. З атащив в сар а й  и связав. А назавт·ра 
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еще трое. Эти не связывали: д:вое удерживали, третий насиловал, и так 
поочередно, меняясь. Шепот Эрны свистел в моем ухе, н а  лрудь мне 
капали горячие слезы, как будто прожигали ее . . 

Я верил Эрне еще и потому, что мне попадались листовки, в кото
р ых герм анское ком андование, п ри водя подобные ф акты, требовало от 
своих солдат и офицеров уважительного, р ыцарского отношения к со
отечествен,ницам. Но фашисты есть ф ашисты. В России вон что выделы
вали, тепе1рь :вытво•ряют в Гер ма ,нии.  

- Ненавижу тех, кто растоптал меня!  Всех немцев ненавижу! -
шептала Эрна .- Тебя люблю! 

- И я тебя. 
Это была неправда, ибо я отчетливо сознавал: то, что было у Эр .ны 

до меня, н авсегда встанет между нами. И м.ногое д.ругое встанет. Хотя 
Эр.на и ни в чем не виновата. 

В темноте я видел: сытые, р ажие мужики, провонявшие табаком и 
шнапсом, лапают Эр.ну за коленки, она отбрасывает их л апы; и тогда 
ее ,волокут в сарай, связывают бельевой веревкой, рот затыкают плат
ком, выстраиваются в а ккуратную •Немецкую очередь. Видел: двое зало
мили ей руки, третий навалился на нее, и те двое торопят его: «Про нас 
не забудь, Вилли!»  Не Вилли, так Ганс, не Ганс, так Отто, будьте вы 
п�рокляты, негодяи. Точно, точ·но: у меня богатое воображе.ние,  и оно 
мешает не только на  войне. 

Я успокаивал Эрну, борм отал дежур ные, необязательные фразы, но  
больше ее  так  и не тронул. Когда оделся, она  спросила :  

- З автра придешь, Петер? 
- П риду,- сказал я, .не очень уверенный в этом .  И внезапно со 

всеохватывающей ясностью ощутил : :вой.на кончилась! 
Так это все началось у нас с Э рной. 

2 

Да, в ту ночь я будто впервые осознал, что война в самом деле за
кончилась. Фактически она окончилась для нас со взятием Кенигсберга . 
То, что мы прочесывали леса в поисках ·недобитков или «обо•роrней», 
не в счет. Это уже были, если хотите, п ослевоенные операции. Еще шли 
бои за Берлин и в Берлине, еще шли бои в Чехословакии - на нашем 
же участке все было завершено. Потом заве�ршилось и там,  и быJЮ 
9 мая  - праздник Победы. И мы праздновали: м итинговали, бросали 
вверх ш апки,  палили из автоматов и р а кетниц - салют, п или спирт и за
морские коньяки, пели песни ,  б родили в обнимку по чужим,  затаив
шимся улицам, солдаты постарше плакали. 

Как и все, я р адовался, ·Н·О где-то в глубине сидела мысль: а ·ну как 
после этих м ирных п р аздников снова н аста нут ф ронтовые будни - м арши, 
бои, смерти? Я войну прошел от звонка до звонка, на ф ро нте - четыре 
годочка, исключая госпитальные лежания, и п оэтому вжился в нее, впаял
ся. В жизни я умел делать по-.на·стоящему одно - воевать, и было стр ан
ным,  нецривычным,  что наступил мир,  что придется заниматься чем-то 
другим.  И я не мог до .конца п оверить в наступивший мир и в то, что 
я уцелел в такой войне. 

Нужен был какой-то, пусть самый малый толчок, чтобы п ол ное по
нимание озарило меня. И этим толчком была близость с Эрной. Четыре 
года ходил я между ж изнью и смертью, любой осколок, любая пуля мог
ли убить меня. И rНе убили. Я остался живой. Жи:в - в двадцать три го
да, и вся жизнь была впереди! 

Оговорюсь: иногда, в минуты дур ного н астроения, я кажусь себе 
чуть ли не стариком. Но в се.реди·нные м айские денечки сорок пятого 
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насТ>рой у меня б ыл в при.нципе отлич·ный - �радостный и отчасти безза
ботный. Светило сол•нышко, благоухали сады, каждая мышца у меня иг
р ала, я напевал или насвистывал. Хотелось жить. И я жил, и у меня 
была женщ.ина. 

Для мен я  эта женщина, случайная, немка, играла особую �роль. Де
ло в том, что я по сути б ыл одинок: отец дав.ным-давно умер,  мать рас
стреляли оккупанты, отчима тож·е, по-:видимому, нет в живых, из р од
ни - двоюродный дядя в Чебоксарах да троюродная сестра где"то в 
Средней Азии, седьмая вода н а  киселе. Не было и любимой девушки. 
Словом, один ка.к пер.ст. 

Конечно, были друзья-фронтовики, была надежная мужская  привя
занность. Но вой.на есть война, и я терял этих 1Ребят. Они п адали в бою, 
на смену им приходили новые, а тех сменяли другие - неумолимый кон
вейер· войны. Бели мысленно поставить их всех в шеренгу, это была бъ1 
длинная шеренга. 

Но за  четыре года у меня .не было н и  одной  близкой женщины. Как
rо складывалось так, что •Не находил общего языка ни с ф ронтовичка
ми - сани·нструкторшами, поварихами, связистками, п рачками,- ни с 
освобожденными смолян.ками, белорусками, литовками, польками, ни с 
медсестрами и н янечками в госпиталях. Признаться, дичился женщин.  
М·ожет, с отвычки? Или характер не весьма общительный, настырности 
не хватало? 

А с Эрной сложилось все п росто и легко. Не то чтобы очень уж 
щросто и легко - подспудно в наших отношениях таились и сознание и х  
в·р еменности, и недо·сказанность, и ревность,- но все-таки было л ад.но. 
Я был ошалелый, нетерпеливый, и Эр·н а  теребила меня  за вихор :  

- Ты сумасшедший, Петья! 
Ра.ньше она звала меня Петер,  тепер ь  - Петья, то есть Петя, я на

учил ее п роизносить свое имя на р усский ма1нер.  Она никогда не улыба
лась. Когда бы:вала весела ,  то  резко, гортанно смеяла.сь, когда печали
лась либо сердилась, ее  черты словно увядали.  Если в эти мгновения я 
целовал ее, лицо оживало, светлело, как окропленное живой водой. 

С утра преследовали неудачи. У меня всегда так: или весь день 
уда'Чи, или в-есь ден ь  неудачи. Н ынешний денек никак не отнесеш ь  к 
удачным. Начальное звено в этой цепи - утренний осмотр р оты. Стар· 
шина Колбаковский ,  п рищурившись, как бы при-целиваясь, обходил 
ст.рой спереди и сзади - походка кр адущаяся, животик обтянут гимна
стеркой, нижняя губа отвисла,  мясистая и неизмен·но мокр ая.  Не скрою: 
мне сrа р шина неприятен. Он платит той же монетой: откровенно меня 
недолюбливает, интенда1нтская душа ,  складская крыса .  Еще бы не кры
са: всю войну заведовал складом ПФС1, в янва •ре сорок пятого только 
и ·вытянули на передовую. А он меня, знаю, -кличет «ветродуй», а вот 
за что - не знаю. Почему ветродуй? 

Трения у нас  пошли с того часа, когда я обрезал Колбако:вского. 
Да и как было не обрезать? Сказанул М•не:  «Ты, лейтена нт, не мудри".» 
Эдак он разговаривает с командир ами двух д:ругих взводов - стар шие 
сержанты на офицерских должностях терпят старшинские грубости. А 
мне зачем терпеть? Теперь о н  обращается ко мне - «ВЫ» и «товарищ 
лейтенант», но  во взоре - лед: лейтенантик, мальчишка, кто ты супротив 
кондового, непотопляемого старшины? 

Осматривая строй, Колбаковский дольше всех ·обнюхивал мой взвод, 
и наперед было известно :  придирки будут именно к первому взводу. Так 
и есть: стар шина остановился перед строем, поглубже надвинул фураж
ку и сказал, шлепая  нижней губой: 

1 Продовольственно-фуражное снабжениr 
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- Внешний вид роты удовлетворительный. За исключением первого 

взвода. Там, видимо, пренебрегают истиной: война закончилась, а внеш

ний вид остается! Давайте взвесим положение в первом взводе ... 

И Колбаковский противным тенорком, врастяжку, начал перечис

лять бойцов, у коих не почищены пуговицы или сапоги, не сменены под

воротнички, плохо заправлены гим,настерки. Мы - командир роты и 

взводные - стояли в сторонке, и ротный сказал с укоризной: 

- Надо полагать, товарищ Глушков примет надлежащие меры? 

- Надлежащие? Приму, товарищ капитан,- сказал я, натягивая 

кожу на скулах и стараясь не взглянуть на злонамеренного ста1рши1ну. 

Далее. Подразделение направили на хозяйствею-ше 1работы, точ

нее - пилить де·ревья, обрубать сучья. Вроде бы неплохо это - побыть 

на природе до обеда. Но я так не могу. Если что-то поручено, надо ис

полнять без дураков, на совесть. Поскольку же пилой и топором владел 

худо, то и не показывал лич·ного примера. Какой там пример! Пилу я 

тянул куда-то вбок, рывками, напарник - замполит батальона Трушин

ще�рбато ухмылялся: 

- Петро, прямей держи, неустойчивый ты элемент! Да не дергай, 

веди плавно! 

Лезвие топора то недорубало ветки, то с �нерасчетливой силой вон

залось в самый ствол. Гвардии старший лейтенант Трушин и тут под

трунивал: 

- Ай, Петро, Петра, эда·к ты нам все бревнышки попортишь! 

Я отшучивался, но старался, Jleз из кожи вон. 

Не хотелось ударить лицом в г.рязь - и перед подчишенными и пе

ред начальством, пе�ред Трушиным. Удивительные у меня с ним отно

шения. Конечно, он для меня начальство - заместитель командира ба

тальо,на по политической ча·сти, я всего-навсего взводный. Но мы на 

«ТЫ», я с ним могу спорить, говорить дерзости и вообще хамить. Kai< 
будто мы друзья-приятели. В сущности, мы и являлись та1ковыми. С тех 

пор как втроем околачивались в резерве фронта, три младших лейтенан

та - покойный Витя Сырцов, Трушин и я. С Витей я дружил нак•репко, 

парень был изумительной души, к нам примкнул Трушин, по,щружили·сь 

и с ним. Из резерва мы с Витей Сырцовым попали в одну дивизию взвод

ными, Трушин - в гвардейскую. Уже после гибели Вити Сырцова в ба

тальт-1 прибыл Трушин - преуспел 1на политработе. Обнялись, расцело

вались, а назавтра стали лаяться. Выяснилось, что мы с ним довольно 

разные ха,рактеры - за меся·ц болтания в резерве этого не вьшснили! -

но он щрощал любое .нахальство, тянулся ко мне. ну а я вообще отход

чив: поругался и за·был, зла не таю. Да Трушин - мужик ничего. Хотя 

до Вити Сырцова ему ка.к земле до неба. Витя Сырцов - это друг на

всегда, даже со смертью. Жаль, я его редко :вспоминаю. У меня вот так: 

чем дороже человек, тем реже поминаю. А пожалуй, кроме мамы, у ме

ня не было человека ближе, чем Витя Сырцов. И маму нечасто вспо

минаю ... 

Пил и топоров всем не хватило, многие полеживали на травке, по

сиживали на брев-нах, покуривали, сыпали а.некдотами, в том числе рот

ный и старшие сержанты, те самые в,рио командира взвода. Капитан за

думчи:во поглядывал в безоблачное, густо синеющее небо, щелчком ст1ря

хивал пепел с папиросы. Старшие сержанты позевывали, похохатывали, 

удивительно похожие - большелобые и большеротые, белобрысы€, кур

носые, с усиками. Впрочем, усы едва ли не у всех: фронтовая мода, 

гва.рдейский шик! Правда, наша дивизия не гвардейская, но носит на

именование Орша.некой, награждена орденами Суворова и Красного 

Знамени. Боевая дивизия! 

А !ВОТ я усов не завел. Из принципа. Замполит Трушин подсмеи

вался: 



ЭШЕЛОН 17 

- Что, Петро, стремишься этим выделиться? Утве1рдить свою само

стоятелЬ"ность, независимость от людей? 

Я отвечал: точно, мол, утверждаю самостоятельность. Он подмиги-

вал, подкручивал взращенные любовно усики-·стрелки. 

Поперву мо·и бойцы подходили ко м·не: 

- Това'РИШ: лейтенант, дозвольте подменить? 

Я не дозволял, и они перестали подходить. Трушин работал и·граю

чи, наслаждаясь, я же с топор-ом, с пилой замаялся. Взмок, сбросил 

гю.шастерху. Пояоница ныла, на ладонях .натер волдыри. Один из них 

лопнул, ра·нка за·саднила. Ра·ботничек! 

Т•рушин схитрил: 

- Подустал я маленько, передохнем. 

Меня щад.ил. Я сказал: 

- Комиссар, .не выдумывай, я еще не выдох·ся. 

- Как знаешь. 

Я рванул пилу на себя, желтые сырые опилки брьвнули на мои са

поги. Они, опилки, пахли скипидаром, и в памяти мелькнуло: пацаном 

простыл, мама натирает мне грудь скипидаром, от него режет глаза и 

щиплет в но•су. 

А в довершение, когда стали строиться, выяснилось: нету Кулагина, 

автоматчика. из третьего отделения. Я к отделенному: 

Где? 

- Не могу з.нать, товарищ лейтенант. Вроде крутился здесь. 

- Вроде Володи,- сыронизировал я достаточно бессмысленно. 

На меня смотрел ротный, смотрели старшие сержанты-близнецы; 

старшина Колбаковский брякнул: 

- Самовольная отлучка? 

- Никуда не денется. Может, п-о нужде отлучил·ся. 

Когда рота выходила из лесу, объявился Кулагин, сутулый, сухо

телый солдатик ·неопределенного возраста, с :разноцветными глазами: ка

рий смотрел ашновато, серый - нагло. 

- Где был? 

- Там ... - Кулаги·н .неопределенно пове.JJ рукой. 

Я учуял запах самогона и рявкнул: 

- Не виляй! Где был? 

Серый, наглый глаз: 

- Ну, у колхоз.ников ... 

- Не нукай! Как стоишь пе1ред офицером? Распустился! .. Кто тебе 

разрешил уйти на хутор? 

Карий, винящийся глаз: 

- Та я думал, товарищ лейтенант." Управлюсь быстре.нько". Зем

лячков повидать ... 

- Повидал! Самогону хлебнул? 

- Трохи, товарищ лейтенант! Земляки же, бело.русские, п·ро артель-

ное хозяйство покалякали, я ж бывший звеньевой, полевод ... А пилы да 

топора все ра:вно не было свО'бодных! 

Экий ты, бывший полевод, не1растороп.ный малый, а твоему взвод

ному топорик и пилочка достались. Зато насчет хутора ты оказался рас

торопным. Этот хуто�р, где обосновалась группа колхозников из Белорус

сии, у наших командиров сидел в печенках. Одноногий председатель 

колхоза из-под Бара.новичей и два пожилых бригадира выявляли по ок

руге и собирали в гурты угнанный немцами скот, а погонщицы, отбор

ные, кровь с молоком девчата, больше крутили с солдатами, угощали 

их первачком, вон и Кулагин повадился. Зде.сь я поду:\fал: «Ты, лейте

на.нт Глушков, крутишь любовь, а им нельзя? Они ведь не хуже тебя ПQ

нимают, что в-ойне капут!» 

2 •Новый мир:о № 2 
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Значит, на.рушаешь воинскую дисциплину, Кулагин? 

Трошки, товарищ лейтенант ... 

Нехорошо это! 

Теперь оба глаза - и серый и ка�рий - ·в·иноватые: 

- Нехорошо, товарищ лейтенант ... Я что ж? Я ж ничего ж." Ис

п·равлюсь ... 

Ротная :�юл·о·н.на ·во главе с капитаном 1вытя1гивается на шоссе, ухо

дит, а я в·се разбираюсь с автоматчиком Кулагт1ым. Говорю проникно

ве.н.но: 

- Посадить бы тебя на «губу», Кулагин. На полную катушку! 

- Я готовый, коли заслужил .... 

Припоминаю, что на передовой гауптвахты не было в помине, нет ее 

покуда и нынче, в ми·рной житухе. Думает об этом, видимо, и автомат

чик Кулагин, ибо ·Оба глаза у него уже нахалыные: зазря лаешь�ся, лей

те.на.нт, отвязался бы, ей-богу! 

- Догоняй строй! - приказываю. 

- Слушаюсь! - отчеканивает и ходко чешет; я с трудом поспеваю 

за ним, прытким. 

И далее. После обеда я шел с ротным командиром и мило беседо

вал. О чем? Да о том, что личный со-став взвода подразболтался и надо 

бы подтянуть дисциплинку. Капита.�-1 выражал такое пожелание, я вы1ра

жал согласие с этим пожеланием. Сытые, ·отяжелевшие, мы не спеша 

шаrали по тротуару, обходя воронки. Обед был вкусный и плот.ный, но 

прошел он чопорно, скованно. Нет, мне это не нравилось: в громадно�"� 

столовой собирались офицеры полка, во главе стола полковой командир; 

он садился - все садились, он .отодвигал та·релку с первым - все пре

кращали хлебать супец, он вставал - все вставали. Это были так на

зываемые офицерские обеды, строго по этикету. Доходило до 1нелеп·ого: 

подполков.ник брал салфетку, чтобы выте.реть губы,- и все хватались за 

салфетки. Офицерский ко1рпус! Ну, сразу после войны почему-то зате

ялся великий шум по поводу его традиций, этикета, исключительности. Я 
это обособление не понимал и не принимал, потому что на фронте ва

рился с солдатами в одном котле,- вот это и есть •наша традиция: быть 

всегда в:vrесте! 

Но я отвлекся, прошу извинить. Ита·к, прогулочным шагом мы с ка

пита·ном дви·гались по солнеч.ной, пыльной, с �разбитым асфальтом улице 

и благопристойно разговаривали. У ротн·ого на висках благородная се

дина, он затянут портупеей, изящен, воспитан, отменно вежлив - до по

ры до времени: потом как врубит - закачаешь·ся. Главное - упредить 

этот �взрыв. Покуда до вз1рыва далеко. Все мы с воцаре.нием мира стали 

нем1юго благодушны. так сказать, м·иролюбивы. 

Пожалуй, не все. В этом я убедился пять минут спустя. Навстречу 

нам, взвихривая пыль, по мостов-ой прокатил отк.рытый «виллис», на пе

реднем сиды1ье, .рядом с водителем,- подполковник, заместитель на

чальни.ка политотдела дивизии. Мы с капитаном отдали честь, подпол

rювник небрежно козыр.нул в ответ, машт1а проехала. 

А затем она затормозила, развернулась и догнала нас. Замнач

подива поманил меня указательным пальцем: 

- Подойдите! Вы, вы, лейте.нант! 

Мы переглянулись с капитан·ом. Он остался стоять, я подбежал к 

«·виллису». Не выходя из машины, от.кинувшись на сиденье, подполков

ни·к шриста.'Iьно рассматривал меня, морщи1нил бледное, отечное, тща

тельно выбритое ли.цо со щрамом на лбу. 

- Та-ак ... Лейтенант Глушков, стало быть? Очен.ь приятно! Вер

ней, сов.сем неприятно! Должен вам заявить категорически, Глушков: вы 

спутались с .немкой, советский офицер с немкой, с нацисткой." Это не

допустимо, это не лезет ни в какие ворота ... 
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Слушая его сбивчивую, •Какую-то чавкающую �речь, я думал: «Ин

формация добирается по лесенке: замполит баталь·она сообщает в полк, 

замполит пол•ка - в политотдел дивизии. Ничего не имею против этой 

инфо·рма.ции. Но надо подбирать выражения!» 

- Во-первых, она не нацистка, товарищ подполковник ... 

- Что? Не рассуждать! Он еще ра·ссуждает! Вы что, Глушков, со-

скучились по парткомиссии? Так мы вас вызовем, привлечем к па1ртий

ной ответственности! Ни в какие ·ворота". Кате.горически требую: п•ре

кратить всякую связь с немкой! Честь мундира со:ветского офицера ... 

Недопустимо".- Лицо подполковника порозовело, лишь шрам на лбу 

остался бледным.- Вы меня поняли? 

- Так точ.но! 

- Исполняйте! Всё! Вы свободны! Шофер, поехали! 

Я поглядел вслед навонявшему сизым дымком «виллису». Испол

нять? Черта лысого! Я уцелел в вое.ином пекле, мне нравится эта нем

ка, она неплохой человек. И я ей нравлюсь. Так какого же рожна вам 

надо? Чего вы разорались, товарищ подполко:вник? Да еще в присутст

вии солдата? Вы �роняете мое офице.рское звание в глазах рядового. 

Впрочем, вы -больше свое роннете, товарищ подполковник. 

Капитан .сжал мне локоть: 

- Пошли, товарищ Глушков. Не раостраивайтесь. И сделайте пра

вилы-1ый вывод. 

- Сделаю,- сказал я и подумал: как он мог, подполков.�-шк, раз

rова.ривать в таком то.не с лучшим комвзвода, да, да, лучшим в полку! 

Награжденным орденами Красного Знамени, Отечественной войны и 

Красной Звезды! Которому командующий фронтом генерал Черняхов

ский лич.но руку жал! Но ничего, ничего, главное - я не вспылил, как

нибудь переживем. Хотя некрасиво, това1рищ подполковник, очень не

красиво. И вообще вы принципиаJ1ьную ошибочку допустили: не нужно 

бы пугать меня, потому пуганый, ныне ме:Ня чем уст•рашишь? Хуже того, 

доложу вам: ныне, если постращают, я еще упрямей и безбоязней 

становлюсь. 

Не уважают :вас rв дивизии, товарищ подполковник, за крикливость, 

за постоянные разносы по делу и без дела. Хоть человек вы храбрый, 

изранешный - ·ногу приволакиваете, это с Курской битвы. Вам бы по

учиться у своего начальника, у начподива. Вот настоящий комиссар! 

Смелый, как и вы, в передовой цепи увидеть не диво, но к этому широ

кая, добрая душа, не добрячок - все1рьез добрый. Ну да что об этом? 

Вы злюка, в этом корень. 

И здесь я вно:вь подумал о командующем войсками 3-го Белорус

ского фронта. о генерале армии Черняховском,- как он был у нас на 

передке. Это было в январе сорок пят·ого, дивизия прорвала немецкую 

оборону у ШИ'рвиндта, противник подтянул резервы из глубины, полез, 

мы отбивали контратаки. Шу1рша волглой плащ-накидкой, сопtровождае

мый почтительной свитой, командующий шел по траншее, красивый, мо

лодой - гораздо моложе .нашего седеющего комдива. Командир полка 

предста·вил меня, сказал, что м·ой вз:вод в числе первых ворвался во 

вражескую траншею, при отражении контратак гранатами подбил два 

«фердинанда» и «пантеру». Командующий переспросил: «Глушков?» -

и пожал м•не руку, похлопал по плечу, как това1рищ това1рища. А ведь 

это был генерал а·рмии! В общем-то, м.не чуждо чинопочитание, я и пол

ковников не считаю парящими над грешной землей, но уже генерал

майо-р - иное, качественный скачок! А тут генерал армии, прославлен

ный ·на всю страну полководец! Кое-как я пробормотал: «Служу Совет

скому Союзу!» - взмокнув от волнения. Командующий осмотрел в би

нокль окраинные домишки, где засел противник, и сказал, что немцы на 

2* 
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своей земле сопротивляются и будут сопротивляться отчаянно, к этому 

должно быть готовыми. 

Да, это было так: чем ближе к Пруссии, тем ожесточенней щрались 

немцы. В октяб1ре сорок четвертог.о 3-й Белорусский фронт, прорвав 

мощнейшую полосу железобетош1ых пограни1шых укрепле,ний на ре·ке 

Шешупе, вынужден был ·остановиться вблизи I1раницы. Наш полк зани

мал оборону в районе Виллюнена, и 'Немцы не давали .нам покоя, но

ровили сбр осить в воду. 13 января фронт пошел вперед. Но за трое су

ток беспрерывных боев полк продвинулся только ,ц.о второй траншеи. В 

ночь на 1 7-е немцы не выдержали, начали отход. Мы вели преследова

ние в сто рону Пилькаллена - Тильзита, однако Тильзит бы.Л взят Со-

1рок третьей армией. Нашу дивизию �повер нули на запад. Ночью мы про

шли горящим Гросс-Скайгирреном, горел и Гольдбах - городок, начи

ненный крупными магазинами и дотами. Потом вышли к Правн�ну, 

восточному пригор оду Кенигсберга, где п опали в ловушку и 27 ян:варя 

драпанули километра на три, потом заняли обора.ну под Ва'Р геном. 

Вщрочем, я отвлекся, я хочу досказать о Чер.няховском. 6 апреля диви

зия начала на.ступать на северо-западную ·окраину Кенигсберга - Мет

гетен. Но 3-й Белорусский штурмовал Кенигс-бер г уже под командова

нием маршала Василевского, потому что Иван да,нилович Черняховский 

погиб 1 8  февраля - его «:виллис» засекли немецкие наблюдатели, ар

тиллерия взяла в вилку: первый снаряд перед маши.ной, втор ой позади, 

третий угодил. Иван Данилович был смертельно ранен, и у меня была 

мысль: лег бы в гр о·б вместо него. 

Вот так: гибли рядовые, гибли п олководцы, ·Кто п одсчитает - до 

одного человека,- сколько пало наших людей на полях сражений? Кто? 

На тех бесчисленных полях, что неотв.ратим.о открывались нам .на пути 

от западных границ до Москвы и Сталинграда, и от Москвы и Стали.н

града до западных границ, и дальше - до Польши, Венгрии, Чехослова

кии, Югославии, Румынии, Б олгарии, Австрии, Гермапши. Долгий и 

ст.радный путь, по обочинам кото·рого - могилы, могилы, могилы. 

Они пали, мы выжили. Живые в долгу перед мертвыми. Сперва ка

залось: ко.нчит·ся война - и на следующий день оставшиеся в живых ста

нут Х·орошими, отличными, прекрасными, плохие исчезнут, все враз пе

р еменится. Потом я подумал, что мгновенного щревраще;ния не произой

дет, что меняться к лу11шему мы будем постепенно. Постепенно, но ш=
обратимо! 

И я буду становиться лучше, и п олитотдельский подполковник, что 

да:веча на меня напустил·ся. И с чего ты. собстве;нно, предъявляешь к 

нему претензии, к пожилому, израненному человеку? Дру гих судить бе

р ешься, себя сначала научись судить. 

Повторяю, день сложился неудачный. Но если неприятности на ут

ре;ннем осмот.ре и пилке деревьев я перенес без·болез.неяно, то от разго

вора с заместителем начальника политотдела горьковатый осадок ·Ос

тавался до вечера. Что-то беспокоило меня, взвинч.ивало, раздражало. 

Вечером Э�рна поцеловала М·еня, п риняла фуражку, п омогла снять 

п ортупею, п олила воды, п одала полотенце, усадила за стол. Она села 

напр отив, подперев п одбородок кулаком, смотрела ,на меня, ждала, 

когда заговорю, а позади нее виднелась раскрытая постель. И я на миг 

предста:вил себе: вер нулся с .ра•боты, же;на меня вст·ретила. Предста

вил - и внутренне усмехнулся: невозможно это. Эрна никогда не ста·нет 

моей же.ной, и ·с какой работы я могу вернутыся? Что умею? Воевать. 

Четыре года воевал, то есть убивал врагов и ста1рался, чтоб вра1ги не 

убили меня и моих бойцов. У меня �нет иной профессии, я сыт ею - ·вот 

так, по завязку . .  

В тридцать девятом году в белоруоском городе Лида, когда 'Начинал 
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служить действительную, я :впервые умотал в самовольную отлучку. За 

уборной был лаз, и приятели им пользовались. Улома.тш и меня. Ша

тался с ними по закоулкам, по ·Скверикам, пил в ларьках пиво, зубоска

лил с девчатами, а сам томил·ся: скорей бы кончалась эта самоволка, 

ск01рей бы ·Отвести ото•рванные доски в за•боре, п,ролезть, снова свести 

их - и ты в расположении части. Фу, какое облегчение. 

И еще пару раз подавался в самоволки: томился в них, вер.нувшись 

в часть - испытывал облегчение. 

Боялся не наказания - позо1ра. 

Везло: так и не погорел. Везучий я. 

3 

Проснул•ся от всхлипываний. Плакала Эрна, вцепившись в мою на-

пряжен ную руку. Я спросил: 

- Что с тобой? 

- Дерешься! Мне больно ... 

По тону, каким о.на это пр·оиз;несла, догадался: не только больно, 

но и обидно. А со мной бывает: могу врезать во сне. Приснится руко

пашная - и примешься молотить кулаками, не соображая. 

- Не сердись,- сказал я.- Это не на•рочно, это во сне. 

Обнял ее, поцеловал. Она прижалась ко мне, в•се еще всхлипывая. 

Фу, как сквер.но. Как стыд.но! Наяву я не то что не подымал руку на 

женщин - я и .словом-то опасался причинить им боль. Жалею их. И еще 

детей жалею. Вот увижу мальчугана или девочку, так и подмывает у.го

стить чем, подарить что, взять на �руки, погладить по голове. Откуда это 

у меня? Я ж юнец, и отцовские чувства мне неведомы. 

Я погладил Эрну по жестким спутанным волосам, поцеловал, и она 

притихла, засопела подле уха. Я тоже задышал мерно, задремал. Шты

ковой бой больше не снился, онилось со:всем другое, такое, что когда 

пробудился, то у самого глаза были влаж·ные. После этого сна ·не всегда 

плачу, но ча·сто, это уж так: вижу море и девочку, море - выпуклое, 

до горизонта, то синее, то в барашках, девочка - в белой панаме, с ве

дерком и совком, то живая, то мертвая. 

Когда-то было реальное море и была �реальная девочка. Давно, мно

го лет назад. Море запомнил·ось твердо, а черты девочки сте�рлись и 

каждый раз :виделись по-1новому, даже одежда бывала другая. Но каж

дый раз это была та девочка ·со взморья, которая, я решил, стала как 

бы образом моего будущеl'о счастья. Или символом, что ли. 

Море и о.на начали ониться на войне. И снились гораздо реже, чем 

ру1юпашный бой. А может, это и к лучшему? Ибо не очень-то ловко 

расчувствоваться, расслабиться, рассиропиться двадцатитрехлетнему 

парняге, боевому офице1ру, трижды орденоносцу. 

В дверь заскребся ординарец Драчев. Не дожидаясь, покуда он по

стучит костяшками пальцев либо задубасит кулачищем, я протрусил к 

выходу почти что телешом. 

Тревога? 

- Так точно, товарищ .лейтенант! 

- Да не ори, побудишь .... 

И право же, одеваясь, я был рад этой ноч.ной тревоге. Оттого что 

ощутил себя собранным, энергичным, деятельным - надо было выпол

нять то, что составляло смысл моей нынешней жизни. 

Взвод посадили на «·студебеккер», на «додже» разместились офице

ры и бойцы контр1разведки, и машины газа-нули. В кабину «студебекке

ра» со мной сел старший лейтенант - смершевец. Покуривая сигарету, 

хмуря подпорченное оспой лицо, он поставил задачу: окружить ельник, 

что южнее хутора, и прочесать. Не ново, подобное мы делали много раз. 
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- По1нятно, лейтена1нт? 

- П онятно, старший лейтенант. 

Он с удивлением вскинул голову, возможно, подумал, почему я не 

сказал: товарищ старший лейтенант. Да потому, что и я не услышал: 

товарищ лейтенант. Смершевец цмокнул, дернул плечом. Дошло? И хо

рошо, ибо м,не эти взгляды све1рху вниз надоели, откуда бы ни исходили. 

Коль офицеры, з1начит, нужно взаимное уважение. А то ра,скричались: 

офицерский корпус, офицерский корпус! Да, неуравновешенный това.рищ 

этот лейтенант Глушков: умиляется, плачет, тут же раздражается, злит

ся. Выражаясь научно: невропат. П0tпросту - псих. 

Гудел мотор, грузовик п·отряхивало на выбоинах, за стеклом п1роле

тали сонные, обсыпан.ные лунным светом поместья и хуто,ра, доб1ротные, 

каменные, под красной черепицей; чистенькие, аккуратненькие и после 

боев, е·сли повезло, захламленные, с битой черепицей, выши·бленными 

окнами, развороченными сте.нами, с обг0tрелыми стропилами; и нигде ни 

огонька. 

Красный стоп-сигнал «доджа>> ми,гнул, и «додж» съехал ·С асфальта 

на грунт. Мы за ним, на ухабе «·студебеккер» накре·нило, старший лей

тенант навалился на меня жестким, костля:вым плечом. И у меня не

ожида1нно возникло предчувствие, что обратно мы с •Н ИМ уже не поедем 

вместе. Предчувствие я истолковал так: меж нами пробежала кошка, ну, 

кошка не кошка, а что-то пробежало, поэтому будет естественно, если 

о·собист поедет в «додже», со своими. 

Машины остановились, .не выключая моторов. Мы с особистом 

сщрыгнули на влажную, мягкую землю, �размялись. Из кузова вылезали 

молчаливые, нахохлившиеся солдаты. В сторонке - хуторские построй

ки, там догорал. подожженный сарай. 

Я вполголоса подал команду, полови1на бойцов ПОШJlа за мной вшра

во от машин, вторая - с особистом и помкомвзвода влево по опушке. 

Мы рассредоточивались, охватывая лесок, в котором, как предполага

лось, прятались те, кто напал на хутор. 

Ельник .на,стороженно чернел. Где-то выла собака. Под сапогами 

чавкало. Был·о свежо, хотелось спать, и я зевал, поматывая головой и 

как бы отгоняя сонливость. Автомат висел 'на груди, толкал меня ма,га

зином под ребро, когда я оступался. 

Цепь продвигалась, рассекаемая деревьями и кустю.ш - ·они поса

жены акку1рат.ными рядами,- в кустах как раз и могли хорониться вер

вольфы. Мы втлядывались в .пятна мрака и в силуэты друг друга - что

бы не потеряться. Это желание не заблудить,ся, не отстать было у сол

дат, по-моему, сильнее желания отыскать «оборотней». Наш опыт: их не 

отыскивали, а по лесу блукали. Я уже подумал, чт.о опять никого не 

найдем, когда слева и чуть сзади затрещали автоматные очереди, жах

нул взрыв гранаты, и взмыла белая ракета, высвечивая верхушки елей, 

подлесок, пеньки. На ми,г я оцепенел: от этих фронтовых звуков не от

вык, но внезапны и неуместны были они в сонливом ночном лесу. 

Ск·ома1ндовал: «За мной !» - и побежал туда, где с11реляли. Было свет

ло - луна, серия осветительных ракет, включен·ные фары наших ма

шин,- и тем не менее я не разглядел яму, оступился, зашиб ногу и 

дальше ·бежал, хромая и чертыхансь. 

Подоспел к шапочному разбо1ру: стрельба пре:к,ратилась, майор из 

особого отдела, руководивший операцией, хриплым, сорванным голосом 

отдавал распоряжения: раненого от,нести к машине, задержа·нного от

конвои,ровать на хутор. Ра.неным оказался старший ле�пена,нт, ста:вив

ший мне задачу в кабине «студебекке,ра». Он лежал на плащ-палатке, 

запрокинувшись и скрестив руки, как покойник. Я отогнал это сра·вне

ни·е, сказал себе: «В госпитале спасут» - и вспомнил о том своем п•ред

чувствии. То оно, да не то: поедем врозь, но кто куда, он - прямым пу-
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тем на •опе1рационный стол. Ничего, лишь бы спасли. Эх, старшой, стар

шой, что ж не поостерег.ся? 

Мне было приказано со взводом за1юнчить прочесыва.ние ель'Ника. 

Хотя задержанный буркнул, что о.н один. Это же он подтвердил позщнее 

на допросе на хуторе. Может, и в самом деле нет сообщников, а может, 

не хочет :выдавать. Так или и·наче, но никото мы в лесу больше не .наш

ли. Уже перед .рассветом я доложил майо.ру о результатах. Он недоволь

но пожевал губами, взглядом приказал мне обождать минутку и кинул 

переводчику: 

- Ну-ка •скажи ему: 1пу.сть не темнит. Откуда и куда шел - это он 

врет. Пусть говорит правду! 

Майо•р сутулился на стульчике, 1нем·ец стоял перед ним навытяжку, 

но глядел твердо и надменно, а �развитые, выдающиеся челюсти были 

плотно сжаты - такой не захочет сказать, так и не скажет. Немец был 

одет в гражданскую куртку, шта.ны, охотничьи сапоги и шляпу с пером, 

и это озадачило меня: прежде не зрел двадцатипятилетнего фрица в ци

вильном одея.нии! Фрицев, исключая стари-ко:в и пацанов, зрел в ноенной 

фо.рме - общался четыре годика и З·наю, как поступать. А этот вроде бы 

мирный. Черта с два мирный, он и есть доподлинный «оборотень»: пере

оделся, а гранату ЛО'ВКО метнул в окно на хуторе, а в ста1ршего лейте

нанта не .промазал из «шмайссера». 

- Переведи ему,- сказал майор старшине-переводчику.- Мы его 

заставим раскрыть хлебало! Не здесь, так в отделе ... 

Немец тянется по стой·ке «смирно», а крупный рот стиснут, се1рые 

глаза холодны и неп.реклонны. Попадись ему - пощады не будет. Рука 

у него не др·огнет. Как не дрогнула, когда стре,rrял в ·старшего лейтенан

та, когда швырял r�ранату в комнату, в спящих. Осколки могли задеть 

всех, но поранили лишь деваху из тех крепких, щекастых погонщиц и 

бригадира. Он-то и увидеJ1 немца, подкравшегося к окну,-- услыхав шо

рох, приподнял голову да не успел ничего предпринять, как звякнуло 

разбитое гранатой стекло. С бригадиром я был знаком. Это был под

слеповатый, постоянно кашляющий и постоянно подтягивающий штаны 

полещук. Говорил сбивчиво, тихо и почему-то оглядывался - особенно 

когда принялся выспрашивать меня, не отберут ли пограничники барах

лишко, которым он в Пруссии разжился. Я предполагал, что не отберут, 

а он все переживал: слыхивал, на границе отбирают, приказ есть погра

ничникам. 

Я понимал треволнения полещу.ка - хоть что-нибудь привезти до

мой, :в разоренную, еожжен.ную, лютой бедности деревеньку. Мы прошли 

Бел·оруссию -насквозь, видели: вся она разг.раблена немцами, спалена, 

ютится в землянках, сидит .на одной бульбе. И вообще пообнищала на

rыа С'})рана за войну. Что содеяно .на оккупированных тер1риториях! Руи

ны, пепелища, задичавшие поля, сплошной ·р-азор. В Во.сточной Пруссии 

мы то и дело натыкались на наше, советское - от трактора и станка до 

патефона и полотенца. Уж что-то, а грабить фашисты умели. И еще уме

ли - эшелонами у.гонять наших парней и девчат .на принудительный 

труд в Германию. Здесь, в Восточной Пруссии, многих мы освободили 

от като.рги на заводах, шахтах, фольварках. 

Так что немчу.ру нехудо бы и потрясти, прав полещук. Но трясти мы 

не умеем, это факт. Когда со вступлением .в Ге�рманию нам разрешили 

отправлять посылки на родину, руоские иваны деликат-ненько подбирали 

то, что бр·ошено сбежавшими хозяевами, и упаси боже тронуть немчи

ков, кто был не в бегах, при своем добре. Нет, не трогали. Посылочки 

получались тощие, пустяковые. Да и где таскать трофеи солдату-пехо

тинцу? В вещмешке, ·на горбе. Много ль так натаскаешь? Да и прини

мала эти посылочки полевая почта очень неохотно. Кто по одной отпра

вил, кто по две, а теперь почта уже и вовсе не принимает. Я не отправил 
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ни одной - некому, некуда. Если попадалось что-нибудь стоящее, от

давал ребятам. Но и �ребята далеко не :все имели адре-са, по которым 

можно было послать. 

Нет у нас бю�ргерской жадности, настырности, умения хапнуть, про

стодушны ·русские иваны. И жестокости нет, какую я .наблюдал у врага. 

У того же «оборотня», что сунул гранату в комнату со спящими. Стой

кость у нас е·сть, непреклонность, мужество, но жестокости нету. И от

ходчивы мы - на эту черту я злиться готов. 

Они ранят, калечат .наших людей уже после войны, а я кормлю не

мок. Мало сказать - кормлю. И еще кое-чТ>о делаю. Надо быть по

стр·оже. 

И досыпать я отправился в ком нату к ордИiна.рцу. Правда, днем я 

зашел к хозяйкам, принес .рыбные консервы, буханку хлеба. Так-то со 

строгостью. Мягкотелые мы, что ли, чересчур доб1ренькие? И почему мы, 

а .не я? Может быть, это просто я таков - как личность, а не как на

ци·ональный ха•рактер. 

Проножали старичков. Стоял солнечный денек, над землей под;ни

мался пар, наверное, еще нем ното - и поле м·ожно было бы пахать. Од

нако ни·кто не готовился к пахоте. Немцы разбирали за:валы, ремонти

ровали дороги и жилища, а больше сидели по домам. Но когда заиграл 

духовой оркестр, кое-кто выполз из своих щелей. И, кля+rусь, на немец

ких физи·о.номиях было нечто вроде радости! Спе1рва я подумал: раду

ются за наших старичков, отбывающих на родину. Затем сообразил: 

д·овольны оттого, что советские солдаты покидают Пруссию. Не ·рано ли 

радуетесь, господа хорошие? Кто-т·о из нас уедет до дома, до хаты, а 

кто-то будет нести оккупационную службу, теперь наша силища обосно

валась у вас надолго. 

Покамест судьба нашей дивизии неизвест.на, и демобилиз·овали 

только рядовых, :�юторым по :пятьдесят и около, и некоторых специали

сто:в - агро.номов, и.нженеров. Уволили в запас и моего ротного. Ока

зьшается, в принципе благовоспитанный, интелли·гентный капитан по 

довоенной профессии - бахчевод
/ 

(а никогда словом не обмолвился) .  

Ну, поскольку без арбузов и дынь победителям теперь не обойтись, ка

питана ве1рнули в .народное хозяйств·о. Меня же произвели в ротные, то 

есть не с·овсе м  ·произвели: в приказе я назван нрид, вре�1енно исполняю

щи й д:олж.ность. Поразительно, но я не весьма этому назначению обра

довался. Поразителыно потому, что дав.не нько мечтал о ротном коман

дирстве. И то сказать: кадровый вояка, до войны отбухал полтора 

годика и два годика как командую взводом - на роту потянул бы. 

Не везло. Однажды, перед тем как принять 'Р'ОТу, м еня ранило, уволокли 

в госпиталь, после которого попал в д,ругую ди:визию и опять сел на 

взвод. Вдруго1рядь накануне выдвижения угораздил·о напиться. Я оду

рел, вылез на бру·ствер и учинил стрельбу из пистолета. Куда? Я пред

полагал - в немцев, мне ответствовали: в своих. Ладно, что никого не 

зацепил и что меня немцы не зацепили,- кто-то вовремя стащил в тран

шею. Комдив ·рассердился: роты не получит. бузотер, сопляк, пить не 

умеет. А я умею, на фро.нте научился. И ногда толь'Ко не рассчитаешь, 

переберешь. Особенно если питье незнакомое. И побузишь слегка. Огор

чался тогда ужасн·о этими своими .неудачами в служебн·ой карьере. А 

сейчас не ши•бко рад выдвижению. Почему? Потому, наве1рное, что вой

на ко.нчилась и пора думать о гражданке, об учебе в институте, которую 

я начал в сентябре и прервал в октя·бре тридцать девятого - весь мой 

студенческий стаж. Прощаясь, благоноспитанный капитан изволил по

шутить, что мне еще служить, как мед.нему котелку. Да, шутник. А М·О

жет, я не шибко рад потому, что врид - это ненастоящее, как бы не со

стоявшееся, и состоится ли оно вообще - неведомо. 
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А ·ста.рич1юв м ы  проводили душевно. В р оте их набралось семь че
ловек, во всем полку - около оотни. Состоялся м итинг - как же без ми
тинга? Выступали ораторы:  остававш иеся желали уезжавшим успехов в 
народн·ом хозяйстве, здо.ровья и счастья, уезжавшие желали оста вав
шим ся успех·ов в ноинской службе и ,  конеч.но же, здоiровья и счастья. 
От имени командования п олка каждом у  демобилизованному вручили не
большой подарок - кое-что из вещичек и еда,- обернутый в голубую 
бумагу и перевязан.ный р оз·овой ленточ1юй. 

Дем·обилизованные двинулись на ста;нцию колонной, под полковым 
зна менем и под зву.ки марша.  Провожавшие - в основном это о фице
ры - шли позади и сбоку. На станции перед посадкой в эшелон я пе
реобнимался и перецеловался со стариками из  нашей р оты. О.ни были 
взволнованы, утирали глаза, см·оркались. Я Т·ОЖе развол н овался, но до 
слез не дошло: плачу лишь по ночам, во сне. 

А щеки мои были м окрые - от чужих слез на чужих щеках. Горше 
всех хлипал Аб,р амкин, и я снял с руки часы, 11рофейные, ш вейцар·ские : 

Держите, Фрол Михайлович. 
- Да что вы, товарищ лейтенант? 
- На пам ять! 
Абрамкин вытирал слезы, переминался, бубнил : 
- Да что вы, товарищ лейтенант? Ей-б огу, как можно? И как вы 

будете без часиков? 
- Достану. 
- Чем же отблагодарить? Взамен? А? - Абр амкин оглядывал себя, 

грогал туго набитый вещмешок, и было очевидно: и хочет отда рить, и 
жалко с чем-то р асстаться. Я его понял : в порушенной, обнищавшей за 
войну курской деревушке все ему потребно, все на вес золота . Я похло
пал Абра мки.на по узкому покатому плечу: 

- Ничего не надо, Фрол Михайлович. Память о вас я и так сох1ра
ню: вы м олодцом воевали . . .  

Это правда:  ста.рики вроде Абрамкина воевали безотказно. Ну,  что 
за война в пехоте - извести.о :  в слякоть, в распутицу, в х.олод и зной 
пёхом да пёхом ,  твой дом окопчик да чистое поле, в наступлении иди 
грудью на проволочные заграждения и пулеметы, через м и.иные поля и 
огневой вал, в обор·о.не отбивайся от танков, самолетов, артиллерии, ав
томатчиков - словом,  жизнь эта не сладкая, труднее, чем в любом роде 
войск. И �никогда эти папаши не р оптали. Не в пример некоторым по
моложе. 

Накануне отъезда дем о билиз·ованных я заглянул в б ольшую комна
ту,  где обосновался мой взвод. Несмотря н а  то,  что остался за 1рот.ного, 
я продолжал командовать и :взнодом ,  жил в '!'ОМ же доме и запросто мог  
зайти к бойцам .  Я и зашел запросто - п осидеть последний вечер с 
ними.  

Уезжали трое,  и ·они группировал ись в уголочке; завязывали веще
вые мешки и скатки, деловито перегова•ривались. Верховодил Абрамкин, 
с оолидной вескостью дававший советы, как и что надо укладывать в 
м ешок, как и где н адо захватывать место на н арах в теплушке. Когда 
они перестали хлопотать, я сказал Аб.рамкину: 

- Ну что, Ф рол Михайлович, можно начи.нать мир ную жизнь? 
Носатый, востроглазый, плешивый, со втянутыми, плохо пробриты

ми щека ми, Аб1ра мкин оскл абился: 
- Истинно, товарищ лейтена.нт! - Но тут же вздохнул, его лицо бо

лезненно передернул ось.- Кабы она раньше начала·сь, мир.ная-то жизнь. 
З аждались мы ее дозарезу, товарищ л ейтенант! Посудите: мне пятьде
сят один, сколь еще проживу? А четыре года от.няла в·ойна р аспостылая, 
считай, что и не жил . . .  

И двое других скучно подтвердили: 
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Чего уж там, маловато, в обрез достанется нам той жизни-то 
послевоен.ной . . .  

- Эт·о ф акт, те четыре г·ода вычеркивай, пропа щи е  годы . . .  
Но Абрамки н  тряхнул головой, вновь осклабился и бодро прогово· 

1рил: 
- А все ж,  товарищ лейтенант, р адост.но. Войне капут, и м ы  вжи"Ве! 

Страну отстояли, долг спол•нили,  нозвертаемся до дому! Возьмите меня: 
пор аненный вдоль и поперек, а вживе. Трое сынов воевали, старшак по
гиб, остальные вживе. Дома, в Михеевке, старуха и дочерь дожидаются. 
Так-то семья х·оть бы и с трещинами,  а все складывается. В к·олхозе 
трудяжить буду . . .  

И те двое при·ободрились: 
- Это ф акт, поживем еще . . .  В сласть поживем, сов�сть-то чиста . . .  
- Залечим раны, нее наладится, стосковался я по работушке .. . Ух, 

и поработаю! 
Глуховатыми немол одым и  голосами они говорили о близких, кото

р ые ждут дома, о р одных щраях, о том, как будут р аб отать и вообще 
какой линии жизни придерживаться,- получалось, ЧТ·О эт·о хо.р ошая ли
ния.  Я слушал их и думал: «Ну, а как скор о увижу Россию я ,  грешный? 
Я тоже хочу жить .на родине, учиться, р аботать, любить и все такое про
чее .  Домой хочу! Н о  поскольку я молодой и глупый, то од.нога М·оего 
хотения мало». 

Мне было шесть лет, и я впервые увидел на парковой эст•раде ду
хов·ой оркестр . И мен.но увидел, а не услышал, ибо я был поражен не 
звука ми его, а видом :  сияющие медью трубы. Мама насилу увела меня 
от музыкальной р а кови.ны, но несколько дней я бредил духовым оркест-
1ром .  В парке же нашел в траве изог.нутую т.рубку от фонаря,  смахиваю
щую на некий духовой инструмент. Я дул в нее, счастливый. Это была 
моя любимая игрушка в течение цеJюrо года. 

4 

Море 

В Гагры Лидия Васильевна приехала с сынишкой поздно вечером. 
Автобус стоял у тротуа.р а, Лидия Васильевна одно й  рукой тащила к вы
ходу громоздкий чемодан, другою - сонного, вял·о переставлявшего ноги 
мальчика. Он зевал, куксился, р асхляба.нные, со сбитыми задника м и  
сандалии т а к  и норовили у нею слететь. 

- Да живей же, Пете.нька, р ади бога живей,- скороговоркой про
изн·осила Л идия Васильевна и тащила, тащила сына и чемодан. 

Шофе.р-гр узин с черными усиками и в белой тужу1рке помог ей спу
стить чемоданище, подержал за локоток, сыпля масляные любезн·ости, 
п ожелал счастливого отдыха и вспрыгнул на под;ножку. Автобус отъ
ехал, и справа за дом а м и  и деревьями открылось нечто темно-серое, сли
вающееся с н ебом .  Лидия В асильевна в оскликнула :  

- Петенька, море!  
- Где? Где Yi o p e ,  мама? 
- Вон, вон гуда смотр и !  
Н о  м альчик, сколько ни н апрягал зрение, ничего, кроме липучей 

тем ноты, не увидел. Капризничая, сказал : 
- Спать хочу! Где наш дом? 
В оздух был теплый, влажный то ли от тум ана,  то ли от мороси, 

пах.нущий чем-то сладким,  дур м анным. Белое здание автобусной стан
ции будто плыло, светясь в темноте, фона1р и на столбах отбрасывали 
круги, высвечивая диковинные деревья . Н ад городком нависали 
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горы,  п очти :неотличимые от неба. Подниматься по улице н адо было в 
гору, туда увереюю вела одна из одетых в черное платье женщин, ок
руживших маму с юрико м :  «Ком.ната ! Есть ком ната!» Эта женщина за
владела ими потому, что крепче всех хватала Лидию Васильевну за  р у
кав. 

Веки у Пети сJшпались, с.л етали сандалии, ·обившимся носком нати
рал·о п алец. Мальчик спотыкался о гальку, хромал и сердито сопел. А 
мама старалась не отстать от хозяйки и л асково повторяла:  

- Сейчас придем, сейчас ляжешь спать,  сынок . . .  
Прос.нувшись, Петя не ср азу сообразил, где н аходится. О н  лежал 

на выоокой пышной к�ровати.  Было жарко ,  душн·о, хо·тя ветер трепыхал 
тюлевую занавеску н а  р аскрытом окне. Ослепительное солнце ломилось 
пучками,  затопJiяло комнату, отр ажаясь в зеркаJiе, в цветочных вазах,  
в никелированных кроватных ш ишках. Пр·остыни ,  п ододеяльник и наво
Jiочка, м айка и трусики были вJiажные, неприятные, и Петя ногами отбро
сил одеяло, ceJI на постели,  о зираясь. С настенных ф отографий на него 
неодобритеJiыно взир аJiи черн оусые мужчины с кинжаJiами - мужчины 
были м аленькне, кинжалы боJiьшие. С пор·ога смотреJiа свернувшаяся 
пушистая собачка, с подокон.ника - свернувшийся пушистый кот, они 
также смотрели без одоб1рения, и оба подрагивали усиками .  «Тут все 
усатые,- п одумал П етя.- А недовольны тем ,  что я столько продрых".» 

Петя пр·ошлепал босиком к окну, отвел шторку и axнyJI: поверх со
седних к•рыш, поверх верхушек деревьев в отдалении шевелил·ось, пере
ливалось 011р·ом ное, си.нее, живое - м оре !  С минуту простояв в оцепене
нии, он сорвался с м еста и кинулся к двери, испуганные кошка и п есик 
ВСКОЧИJIИ, ВЫГНУЛИ СПИНЫ. 

О н  сбегал п о  уJiочке к морю,  н а калывая пятки и не замечая этого, 
не замечая и того, чт·о за ним бежит пушистая собачка и чуть дальше
мама.  Прохожие оглядываJiи·сь, пожимали пJiечами, улыбались, что-то 
гово.риJiи ему вслед - он не слышаJI. В конце улицы перешел на шаг и 
поб1рел no гальке, задыхаясь от бега и от счастья. У кромки берега ос
тановился, смятый ощущением неповторим ости открывшегося ему 
чуда. Этим чудом было море,  ластившееся к его  ступням, без  конца, без 
края, до горизонта, голубое, синее и зеленое, р овно дышавшее, без ус
тали катившее волну за вол.ной в мелкой кружевной пене. 

И казалось непостижимым,  ч·ю :в это чудо, как свои, входили люди, 
и плескали·сь, и плавали. То, что п а.роходы плыли по морю и катера -
понятно, но люди". И вдруг решимость овладела м альчик·ом - чем он 
хуже других? - и он шагнул в в оду. И тотчас его схватили за руку, вы
тащили на берег, крича :  

- Ты с ума сошел ! Ты утонешь! Н адо же - уд.р ал без спросу, один 
к морю!  Как с цепи 001рвался!  У тебя глаза а бсолютно дикие! 

Так кричать м а м а  может, если очень р ассержена, в оо бще же она 
н е  повышает тона .  А глаза у него, быть м ожет, и были дикие-от счастья. 
Он и улыбнулся от счастья - ш ироко, белозубо, з адвигав носом.  Мама 
сказала :  

- О н  еще улыбается, проказ.ник". Чт·об это было у меня последни й  
раз - побеги тво и !  

Она с трудом увела его домой, пообещав, что после завтрака они 
придут на пляж. И пушистый песик кивал м ордой, словно подтве.рждан :  
придем, придем,  не  беспокойся. Петя тягуче сплюнул и сказал : 

Ну". 
- Перестань плеваться и нукать!  Говори «да», а не «·Ну»! Что? 
- Чего мне сбегать, когда море под боком" .  
И м ам а  перестала сердиться, потрепала его  за  волосы: 

Сынок, ты доволен, что м ы  сюда п риехали? 
- Ну! - и ОН сплюнул. 
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Мама п·осмотрела на него, вздох•нула и п р·омолчал а :  она знала. что 
говорить «Ну» вместо «да» и сплевывать для Пети - своего рода удо
вольствие. И только о пять потрепала его. 

Так они стали жить в Гагр ах. Гор·одок, а точнее поселок, лепился, 
вытягивая сь, на узкой равнине, р авнина была зажата м ежду хребтом и 
морем.  Стоял октябрь, а ж а.рило, как в р азгар российского лета . Солнце 
по утра м  в ыкатывалось из-за горной гряды, поросшей непроходимыми 
лесами ,  в которых не усматривалось ни одного желтого пят·нышка, и 
затопляло в се палящим светом - море света !  Солнце катилось по безоб
л ачному небу м едленно, как бы желая подольше покрасоваться и отдать 
весь ласковый и злой жар.  По вечерам,  раскаленное до алости, оно ·опу
скалось за гориз·онт, тонуло в море; утонув до половины, напоми.нало по 
форме стог, утонув на две трети - юрту; потом алела скобочка - как 
обрезок месяца. А потом и ни ·Скобочки, но по небесам бродили отсветы; 
б агр·овые прев1ращались в лиловые, лиловые - в л имонные, лимонные 
поглощала темнота. Она наступала сразу, обволакивая море, горы,  до
мики среди виноградников, хурмы,  инжира,  яблонь и груш, кривые 
улочки, мостки, заборы, веерные пальмы (и :впрямь:  ветви - как вее.р у 
Л идии Васильевны ) , б анановые пальмы ( ветви - как слоновые уши ) ,  
эвкалипты ( кора облезла ,  висит - как бр·одяги в лохмотьях, а обнажен
ная сердцевина белая,  будто березовый ствол) , островки пампасской 
11р авы ( м етелки, сло�зно у камыша) , бам буковые рощицы, маг.нолии, как
тусы, цветочные клумбы.  Эта обрушивавша яся лавиной темнота была не
обо.рим-ой , хотя были луна и звезды. Темнота приторно пахла цветущей 
м аслиной и пере·спелым черным виноградом, трещала цикадами,  пела 
гортанным голос·ом подвыпившего гуляки, гудела нетерпеливыми авто
мобильными гудками.  

А утречко м сол.�ще опять всплывало над зубчатой грядой, и Петя 
р адостно поражался: тонет в море,  всплывает в горах!  Впрочем, и сол.н
це, и горы,  и дом ики, и зелень - все было прекрасно, лишь дополняя 
чудо. Чудо же было одно - мо1ре. 

Мать и сын х·одили к морю трижды на дню: после завтр ака, обеда 
и ужина.  Но ночью, во сне, Петя не расста:вался с чудом ни на м инуту: 
он лежал на топчане - и глядел на море, сидел на парапете - и глядел 
на море, шел вдоль кромки - и глядел на море, плескался у берега -
и глядел на море. Насмот.реться на него Петя не мог и ночью во сне 
повторял Т·О, что делал днем,  наяву. Когда море было доброе, спокой
ное, оно бережно несло на себе суда, л юдей и дельфинов; д.нем было 
теплое, млелое, вечерами курилось в охолодавшем воздухе, н еся на себе 
блескучую лунную дорожку. 

Полуденное солн це п ронзало толщу воды, и она переливалась, ме
няла цвет - зеле.ный,  голубой, синий, пенно-р адужный,- а то вдруг все 
краски смешивались в одну, которой и названия нет. Если было безо·б
л ачье, вода становилась еще синей от отраженного в ней неба, если 
хмарь, море ста1новил·ось еще свинц·о-вей от отр аженных туч. Под дож
динками о.но словно кипело, при грозе молнии впивались в его поверх
ность, гасли без следа. В шторм реве.10,  гнало высоченные волны, ветер 
срывал барашки, и тысячетонный прибой сотр ясал набереж.ную. Петя 
любил мо1ре и в шторм ,  норовя подойти поближе, чтобы ощутить па гу
бах гнев.вые соленые брызги. Хотя мама  не пускала его и ст.рах не пу
скал. 

Море было изменчивое, каждый раз неожиданное. Поэтому и 
м альчик каждый раз, увидав его, задыхался от счастливого волнения, 
как будто з.накомство происходило впервой. И Лидии Васильевне на
доело это видеть. Сначала она щадила сына, посмеипалась про себя,  но 
впоследствии,  окончательно заки·снув в этом забытом богом райском 
уголке, стала выг.оваривать не без раздражения: 
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- Петенька, нельзя же быть столь впечатлительным и, ес.11и хо
чешь, сентиментальным."  Ты мужчина,  закаляй характер ! 

1V1альчик не очень понимал,  чего хочет мать, и уж совсем не обра
щал внима1ния на ее тон. И ей делалось неловко, она привлекала сына, 
тормошила, целовала. Стараясь не обидеть м ать, он высвобождался, ог
лядывался: не застукал л и  кто этих нежностей, он же пацан, не дев
чо.нка . Хотя маму он любит всегда и всякую - добрую и .сердитую, лас
ковую и С'Г!рогую, молчаливую и �разговорчивую. Только чтоб без нежно
стей, чтоб не слюняв иться. 

Л идия Васильевна приехала в Гагры с �непреходящим чувством оди
н·очества,  знакомым ей не один год. Н о  рядом все-таки был сын, а вот 
теперь он отдалился, носится со своим м о.рем,  и ей стало вов·се один·око. 
До смерти наскучила эта курорт.ная глухома.нь, куда она прикатила, 
наслушавшись рассказов сослуживицы о благодатном абхазсJюм кли м а
те и рыноч1ной дешевизне. Хотелось доставить сыну радость - и доста
вила .  Н а  что ж и на кого нынче обижаться? Но о бида крепла, будт·о 
отпоч1ювавши-сь от той громадной о биды, что появилась еще до рожде
ния Пети. 

Данньн� о .рыночной и п рочей дешевиз.не были сильно преувеличены, 
а кли м ат действительно был бла·годатный.  Н о  уже .раздJражали лазур
ное море, теплое сол.нце, яркая зелень, местные жители - шумливые, 
назойливо-гостеприимные. И вовсе были непереносимы курортники. Не 
те, которых было nоменьше - работя.ги в забахромившихся понизу брю
ках, партийки в краоных косынках,- а те, котор ых было п обольше -
упитанные вч·ерашние буржуечки и нэпман·очки с нынешними ответствен
ными мужьями не меньшей упитан.но-сти, в осточные люди в соломенных 
шляпах и чесу•човых костюм ах, из Тифлиса, Эривани, Б аку, их дамы 
сверкали кольцами и браслетами.  Вся эта гладкая, са модовольная публи
ка вертелась во1<1руг пляжей, база.ров  и рестора1нов  . .  Жарил·о солнце -
посточные люди за  ·ресторанными столикам и  вытирали пот со лба не но
совыми платками,  а бумаж1Ными салфетками,  шли п арные дожди - на 
тротуары выползали улитки, под подошвами курортников хрустел и, как 
пустые спичечные кор обки. Проти·вно.  Бархатный сезоа, будь он нел а
ден. 

Л идия В асильевна вспом нила м осковский деревянный дом-купчину и 
как она,  восемнадцатилетняя, ст·ояла на крыльце, а сверху шмякался 
голубиный пом ет, а п о  железной кр·овле стучали коготками голуби, слов
но дождь стучал. И ей захотелось не этого южног.о. парног.о дождика, 
но московского - холодного, секущего, по-н а·стоящему октябрьского. 
Домой, в Москву! 

Одно событие уско.рило отъезд. 
Петя с м а м ой был на пляже. Мама лежал а н а  топча1не лиц.ом 

вв�рх - 1на носу приклеена бумажка, чтоб не обгорел ,  глаза прикрыты. 
Петя сидел рядом на гальке, смотрел в море. Оно было дрем·отное, в 
прозрачной дымке, шлепало ленивым прибоем.  П о  горизонту плыл, 
будто стоял, трехтрубный пароход, п оближе к берегу белел косой 
парус яхты, белели шлюпки с рыбаками.  Выпрыгивая из в·оды, иг.рал 
черный лоснящийся дельфин.  На глуби.не, у флажков, плавали взрос
лые, на мелков·одье плескались дети. 

- Мама,  я окунусь,- сказал Петя. 
Не открывая глаз, Лидия Ва·сильевна ответила :  
- Далеко не заходи. 
- Хорошо,- сказал Петя, вста вая, и тут увидел : из м о1ря выходит 

девочка в оранжевом купальнике, в резиновой шапочке, вода стекает с 
девочки. Что-т·о поразило Петю, и он пошел к ней. И пока дошел, за
дохнулся от внезапного счастья. Будь постарше, он  бы поду мал : одн о  
чудо - м оре - р одило другое чудо - девочку. Он б ы  понял, что девочка 
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была большим чудом, н о  перед морем о н  благоговел, а к девочке мож
но  было подойти и взять ее за  р уку. И он взял ее за влажную, про
хладную и тонкую руку: 

- Давай дружить. Меня зовут Пе.тя. 
Она ,не удивилась, оняла резиновую шапочку, тряхнула русыми за-

витками.  
Давай.  Я - Вика.  
Мне почти семь,-- сказал Петя.- Скоро восьмой пойдет. 
А мне уже семь. Я старше тебя! 
Стар ше,- сказал Петя.- Ты здо1рово плаваешь. Научишь? 
Да. Бели будешь слушаться. 
Буду,- сказал Петя. 

Ему казалось: р азговаривая с этой необыкновенной, пор азившей его 
девочкой, он и сам становился каким-т о  необык,новенным, новым, кото
рый все может, даже научиться плавать. В чем ее 1необык.но·венность, 
он не знал.  Но это был ф акт, чт,о она не походила ни на кого из девчо
нок.- это-то он наверняка знал. 

Он проводил Вику до топчана ,  где загорала ее мама, полная кр а
сивая женщина в ш елковом купальнике,  постоял, переминаясь. Мама 
весело спросила :  

- Вика ,  это  твой кавалер? 
Девочка, вытиравшаяся м ахровым п ол отенцем,  ответила :  
- Это Петя. М ы  будем дружить. 
- Дружи'Ге, ,ц;р ужите,- скаэала Викина м ать и повернулась на дJру-

гой бок. 
Петя с Викой уселись на  галечник и стали играть :в чет-нечет, потом 

бросали плоские камешки, «пекли блины» - у кого галька больше под
скочит «Ia воде. П обеждала Вика, и Петя .этому не  удивлялся. Она бы
ла иной,  чем все девочки. А пот,ом Вика учила ег-о плавать вдоль бере
rа. И саженка ми, и по-лягушачьи, и п·од водой. Петя суматошничал, 
хлебал горько-соленой водицы, .но  у него кое-что п олучалось, хоть м а
лость держался на  воде. А р а ньше умел пла,вать лишь по-топориному. 
Дайте срок - будет плавать и саженками,  и по-лягушачьи:  о н  ведь сде
лался чуть-чуть необыкновенным.  От Вики передалось. 

Они купались, грелись 'на солнышке, игр али ,  снова лезли в море, и 
у Пети не проходило чувство необьшновенности всего этого - Вики, мо
ря и его самого ,  Глушкова П ети .  О н  н е  отходил от девочки ни  н а  шаг, 
и Лидия Васильев.н а  еле дозвалась его на обед. А Викина мама смея
лась: 

- Дочуня, до чего ж у тебя преданный кавалер ! 
- Он не кавалер, а Петя. 
- Это все равно !  - Вики н а  м а м а  смеялась еще заразительней. 
В столовой Лидия В асильевна выговаривала сыну:  

Просто неприлично - так прилипнуть к чужой девочке .  
- Она не чужая. Мы с ней дружим.  
- Л адно, л адно!  - Лидия Васильевна отмахнулась от назойливой 

свирепой осы.- Компот будешь пить? 
- Ну! - сказал Петя и сплюнул. 
Гроз,но жужжали осы. За раскрытым окошком силналила на дороге 

грузовая автомашина,  скрипели повозки, запряженные буйвола ми. У из
городи коровы бренчали колокольцами,  хрюкали чер но-белые пятнистые 
свиньи с треугольными деревянными колодками на шеях - чтоб не про
лезли в оrо1род. На террасе соседнего дома, где сушились на  гвоздях 
связки краоного перца, кукуруз;ных початков, табака ,  м ужчина в клетча
той р убашке кричал женщине в блузке, с отвисшей грудью: 

- Хэ, кого учишь? Меня учишь! 
Жужжите, сигнальте, скрипите, хрюкайте, р азговаривайте, пойте -
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все звуки нужны Пете Глушкову. И чем их больше, тем лучше. Сам бы 
закричал что-ни·будь, или пропел, или свистнул, да мамы опасается. Тем 
более она жалует·ся: «�В этом поселке адский шум, буквально голова 
раскалывается . . .  » 

И н а  их квартире шума хватало. Лидию В а сильевну ос{)бенно дони
мали грохот м ашин, лай и мяукаiнье - пушистые собака и кот были го
л осисты. Но Пете они нравились: во-первых, жили дружно, спали и то 
на п ару, в о-вторых, ластятся к людям, любят поигр ать, поноситься. Пе
гий, криволапый Шарик был хитер, изворотлив и добродушен.  Мурзик -
полосатый лежебока с насмешливым прищуром крапчатых глаз, 
в темноте они горели дьявольски. Шарик был п оп рошайкой:  становился 
на задние лапы и глядел умоляюще до тех по1р , пока не п олучал вкус
ненькою. Мурзик благоскл·О·ННО, а то и надменно принимал дары - как 
будто делал одолжение. Оба ластил·ись к кому угодно, но преданы были 
только х озяйке, Медее В иссари·оновне, седой, тощей и бородавчатой, в 
неизменно че1рном одеянии. Медея В.исса:рионовна неутомима,  с утр а  до 
ночи она возится в саду и на о гор·оде, прибирает в к·омн атах, стряпает 
кушанья, стирает, гладит. Однако она находит время прила.скать Ша
рика и Мурзика. Е сли ласкает Ш арика,  кот начинает тереться о ее 1ю
ги, .ревниво мяукать, если л аскает Мурзика, Q ее н оги трется пес, ревни
во взлаивая. Это, пожалуй, единственный изъян в их собачье-кошачьей 
д,ружбе. 

П етя ·С м а-мой обедали ,в столовых, а завтра кали и ужинали у Ме
деи В иссарrюновны, и п оэтом у  м альчик имел возможность п одбросить 
Шарику и Мурзику куриную косточ ку,  кусочек баранины, хлебца с 
маслице.м , !';онфетку. Нельзя сказать, что собака и кот были слишком 
уж неразборчивы, скорее наоборО'Г - простую хлебную :�юрочку, без 
масла ,  они могли понюхать и не съесть. Им бы что полакомей!  

А еще Петя одаривал В ику. Тут уже п одноше.ния были иные: 
яблоко или груша, ш окол адка или хур ма ,  кисть «изабеллы», горсть 
фу1ндука, початок вареной Г·ор ячей куку,рузы. Петя совал их девочке 
везде, где виделся с ней,- 1на пляже, в примор-ском парке, на приста
ни. Л идию Васильевну это вгоняло в краску, а Викина м ать хохотала :  

- Ай да кавалер ! Ши1рокая нату1ра !  
Н а  пристани, где обосновались р ыбаки с удочками, гордые и не

при<:тупные, Петя ухитрился выпросить только что пойм а нную рыбу
иглу, здесь же подарил В ике. Та п одержала ее в р уках, с1юльзкую, 
извивающуюся, и отпустила в море. Петя спросил · 

- Не жалко? 
- Жалко,- сказала Вика.- Но, м ожет, р ыбка не пр.остая, а зо-

лотая и вып.ол1нит м ое хотение. 
- А что ты загадала? 
- Секрет. 
Петя не стал допытываться, хотя любопытство разбирало. Вика 

шепнула ему на ухо: 
- Я просила :  пускай она ·Сделает так, чтобы я дожила до ста лет! 

Как б абушка Элико! 
Это верно: бабушке Элико сто лет, и она еще бодр ая, сидит на 

�r аскладном стульчике у пляжного входа под большим зонтом и за 
две 1юпейки взвешивает на весах всех желающих. Петя попробовал 
представить Вику столетней и не сумел. Вика не м огла быть старень
кой, хотя и бодрой, но седой, мор щинистой. Вика могла быть лишь 
такой, какую видел сейча·с м ал ьчик. Он улыбнул ся и сказал обод
ряюще: 

- Доживешь. 
Прогулочный катер отваливал от причала, мигая зелеными и крас

ными огнями.  Море шлепало о сваи, йодист-о пахли гниющие водорос-
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ли. Летучие мыши мельтешили в сумерках, стригли воздух будто 
всплескивающими крыльями .  Сторожевой прожекто,рный луч шроре
зал мгл.у, ложился н а  воду, как лунная дор ожка, о свещал Вику -
в матроске, в юбочке с оборками,  на затылке бант . . .  

Утром ,  придя н а  пляж, Петя не увидел ни Вики, ни ее мамы.  Он 
.не успел спросить, п очему их нет, как услышал то, от чего мурашки 
п оползли п о  спине. О б  этом на пляже говорили все завсегдатаи -
перебивая друг друга, с п одробностями,  с р азмахиванием р укам и  и 
закатыванием глаз. 

В чера  вечером ·На взмор ье В икина мать и ее ку,рортный приятель, 
основательно пьяный, надумали покататься на л одке. Вика отговари
в ала,  но м ать высмеяла ее: «Трусишь? Так и скажи,  что трусишь!»  
Вика села с ними.  П одпивший мужчина пожелал купаться. Покупал
ся. А когда влезал, перевер.нул л одку. Его и Викину мать подобрали ,  
девочку - не спасли. Хотя она неплохо плавала, но что-то, види м о, 
стряслось, м·ожет быть, удар ило лодкой. Девочку выловили мертвой и 
откачать не сумели. Поминут,но ахавшая и охавшая же,нщина в сара
фане,  будто бы видевшая, как  Вику п р ивезли на п р истань, п ришепе
тывала: 

- Лежит се.бе, голубушка,  как живехонькая, ручки вот эда к  сло
жены, а в глазках стоит вода, ну р овно плачет девчушка-то". 

Петя не все понимал из слышан ного, но одно понял: Ви-ки нету 
в живых, она никогда не п ридет к нему на пляж. Мурашки п олзали по 
спине, начал колотить озноб. Петя нuднял голову, посмот,р ел на мо:ре, 
штилевое, мир ное. Это чудо оказалось злым!  Или люди виноваты? 
Тогда почему утонула Вика, а не тот, постылый,  пьяный, опрокинув
ший л одку? 

П етины плечи затряслись в р ыданье,  он упал на гальку. К нему 
подбежала 1р астерянная, пришибленная Лидия Васил ьевна:  

- Что с тобой,  сынок? Ах,  боже,  какое несчастье! Нет,  всё :  завт
ра же уезжаем отсюда! Слышишь, Пете.нька : уезжаем ! Успокойся, 
р ади бога ! Ах, какое несчастье". 

Сначала море и девочка часто вспоминались Пете Глушкову, но 
с годами воспоминания тускнели, стир ались и наконец вовсе стерлись, 
имя девочки забылось. А на войне, уже взрослому, море  и девоч
ка стали сниться, и он просыпался с мокрыми глазами. 

5 

В осточная Пруссия - обжитая, ухоженная сторона .  Спрямленные 
асфальтовые до.роги, обсаженные липами,  т·ополями или декор.ативным 
кустарником,- голубая мечта шоферов. Конечно, наше рои�;;шское 
бездор ожье тут помянешь не раз :  дескать, живут же люди. Б ата"•:ьо·Н
ный замполит Трушин меня подцр авлял : во-первых, не люди, а фри
цы, фашисты, во-вторых, мы не должны низкопоклонничать перед за
границей, должны р азоблачать ее .  Я отвечал ему в том смы сле, 
что ф рицы быв ают р азные, не все сплошь фаш исты, н асчет же раз
облачения - правильно, надо р азоблачать, однако же живут недурно, 
никуда не денешься. Друг.ое дело, что немцы выкачивали из покорен
ных госуда рств богатства и вкладывали в свое . хозяйство, в свою стр а
ну, из непокорен.ной России тоже повысосали будь здоров. Но факт,  
как говорится, налицо : расп р ек расные дороги,  ка менные дома, теплые 
убор ные, ванные, кухни облицованы кафелем, мебель - ничего не ска
жешь. Да нет, устроены они неплохо. Леса разрежены, сады чистень
кие - немцы а ккуратисты и трудолюбы, этого у них не отнимешь. 
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Наши агитато,ры,  «дивизионка» и армейская газета гнут линию: 
вои1н, ты воочию видишь всю бедность и неприглядность немецкой 
жизни. Одна ко воин воочию видит несколько иное.  Поэтому я бы стро1Iл 
пропаганду так:  глядите, немцы м атериально нехудо жили, а захо
тело·сь еще лучше - за чужой счет, вот и полезли за нашим добром,  
грабители,  не будь войны,  м ы  бы жили п охлестче немцев,  но ничего, 
после п обеды заживе м !  На это Трушин ответил :  не выскакивай с соб
ственным мнением,  когда есть официальное. Я спросил его: 

- А ты и меешь собственное мне.ние? 
- И м ею.- Т1рушин щербато усмехнулся.- Оно всегда совпадает 

с официальным.  
- А мое подчас не совпадает. Как в данном случае.  
- Умней всех хочешь быть,- проворчал Трушин. 
Нет же, не хочу быть умней всех.  Просто хочу прийти к самостоя

тельным вывода м ,  без подсказок. Ведь голова дана для того, чтобы 
ею думали, а не только чтоб водружать на нее пилотку или ушанку. 
Разумеется , я могу оши биться и таки ошибаюсь: опыта маловато,  еще 
зелен, глуп, мальчишка ( хотя бывает, что чувствую себя шестидесяти
летним) . Но я не автомат, это немцы воспитывались как автом аты, 
чтоб •Не  рассуждали. А отчего бы мне не порассуждать? 

- Бессмысленное занятие,- сказал Труши,н .- Болтовня и слово
прения. Надо побольше делать дел·о, поменьше разглагольствовать. 

Это он путает : рассуждать, размышлять - не значит бездельни
чать, и рассуждая можно дело делать. Я сказал ему об этом .  Он не 
согласился, заявил: 

- Ты доморощенный философ. Всему торопишься выставить оце.н-
ку. А оценки, между прочим,  выставляет история. 

В см ысле - отдале.нное будущее? 
Более или менее отдаленное. 
Я хочу, чтобы и мое мнение учла история. 

·Мало ли чего мы хотим, мелочь пузатая. 
Если 'Гебе ·Нравится, можешь считать себя мелочью. А мне п1ро

тивно это самоуничижение! 
- О биделся? - искренне удивился Трушин.- И зря.  Надо быть 

самокритичней, не пе�реоценивать своих ·возможн остей .  
Тут он ,  пожалуй, прав :  это со  мной  приключается - переоцениваю 

свои возможности. И самокритичности Н€ хватает, признаю. Но по
чему м ы  с замполитом так часто спорим?  Разные мы с ним. Хоть он 
И ПОЛ ИтработНИК, ПОДКОВа•ННеЙ Ме·НЯ, а СО МНОГИМИ ею ВЫСКаЗЫВаНИЯ
М И  я не согласен. Подчас он мне просто .непр иятен как человек. А все 
же, случается, и соглашаешьея с ним :  бросит какую-нибудь фразу -
ка!i: будто попадет н е  в бровь, а в глаз.  В самую точ ку попадет. и 
нечем кр ыть. 

Но больше в.сего прими1ряет с Трушиным то, как он воюет. На 
войне это гланное - как ты воюешь. Вот здесь-то могу перед Труши
ным снять шляпу, то есть пилотку: храбрейший малый - никогда 
не огр а1ничивается словесными призывами,  ломит в атаку l-rа.равне с 
бойца ми .  Где они,  там и он.  Вот это я понимаю, комиссар показывает 
личный пример.  А то приходилось встречать:  пламенные призывные 
слова,  сам же чуть что - в кусты. И наче говоря,  в тылы. Вы на пуле
меты, а я в обоз, ездовых нужно еще поагитировать. И надо же: того, 
трусоватого, накрыл о  миной из ше·стиствольного, а Т1руши1-1 ,  чертяка, 
изо всех переделок выходит невредимый.  

Я говорю почему-то в настоящем времени:  воюет, выходит невре
димый.  Но ведь надо говорить в п.рошедшем времени!  Это все было, 
ушло, сгияуло ,  теперь  ин.ое - войны нет. Ни артобстрела. бомб"ежек, 
пулеметного огня, ни наступления и обороны, маршей и привалов -
3 •Новый мир» ;\/9 2 
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ничего нету. Н а стал мир ,  тот мир ,  о котором мы мечтали четыре года. 
Мы победили !  

С каждым днем солнышко п1ригревало жарче. Трава зеленела ,  
выбившись отовсюду где можно. Она казалась особенно соч.ной оттого, 
что и здешняя зем.11я ,  в сущно сти, обиль:но полита кр овью. На лесных 
о пушках появили·сь первые ландыши, вдоль полевых окрайков - коло
кольчики . кашка, одуванчики и цветы, которых я в России не видел. 
Н ад полями висели невидимые жаворонки, словно обсыпали т.релями 
высохшие, р азомлелые поля. 

И я млел от близости лета и от женской близости. О ,  ми;р.ные 
деньки мелькали - не то что на войне,  там они нудно тянулись. Так 
вот всегда : хорошо тебе - время бежит, плохо - время стоит. Н е  про
п адала мысль:  я свое отслужил, отвоевал, пора в гражданку,  за уче
бу, пусть другие послужат. 

Прислали других. Это было попол.нение, десятка три желтор·отых, 
сем надцатилетних: на щеках незнакомый с бритвой пушок, п�рипухлые 
губы, доверчивые и детски-любопытные глаза,  цыплячьи шеи. П одоб
ных ю1-щов я видывал в пополнениях, прибывавших на ф ронт,- не все 
они доживали до второго боя. Эти при были после победы, и многие 
жалели: эх, не повоевали, без нас кончилось. Ребята были послушны, 
и сполнительны, вовсю глядели на  наши ветер анские груди, где звене
л и-позванивали о.рдена да медал и. А я глядел на их чистые, юноше
ские лица и чувствовал себя стар иком, у которого за плечами ф ронто
вые годы р азлуки с женой, с детьми и с внуками.  И от этого был о  
грустно. 

Еще бьшо грустно от соз.нания:  этих солдатиков прислали слу
жить не вместо тебя, а у тебя.  Это мои подчиненные, я их отец
командир. Я долже.н служить. Сколько - никто не з нает. Кроме бога 
и Верховного Гл авнокомандующего, он же н арко м  обороны.  Бога нет. 
это я знаю точно. Верховный и нарко м  есть, и это я знаю не менее 
точно. Ну, что e!'i1y стоит, Верховному и наркому, издать пр иказик: 
дескать, студе.нты, которые недоучили сь . . .  и так далее. А ведь не из
даст, чует мое сердце: не издаст. Солдатики же из последнего попол
нения, р азумеется, ни о какой демобилизации не помышляют. Они хо
тят служить. Они послушны, не и спорчены и на шесть годов моложе 
меня. До чего ж много - шесть лет !  

Это пополнение послужило толчком к одному занятному р азго
вору с Эрной.  Проведав, что солдатикам по семнадцать, Эрна сказала 
мне:  

П очти мои р о весники. 
З адум алась. Посмотрела на  меня искоса. Спросила :  
- А если я тебе, Петья, принесу пополнение, а ?  
Спе1рва я н е  р азобрал, о чем р ечь, переспросил: 

Что-что? 
- Сына тебе рожу или дочь,- сказала Эрна.- Ты кого хочешь? 
И засмеялась - от.рывисто, будто вскрикивая. Не люблю, когда 

она смеется. Лучше б улыбалась.  Но о.на ни р азу не улыбнул ась. По
краснев, кое-как пересилив смущение, я ответил: 

- Р одить-то р одишь, а что с ним делать? Кем он  будет считать
ся, ребенок,- русским ли, немцем".  

- Это был бы мой ребенок.- Эрна пере стала смеяться.- И 
твой" .  Н о  не  беспокойся:  ребенка пока не будет. 

«Пока-то пока, а все-таки»,- подумал я,  п родолжая дурацки 
кр аснеть и потеть. 

- Ну, не расстраивайся, мой милый, не сердись.- И Э1рна поце
ловала м.не руку. 
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- Не сержусь,- сказал я, хотя действительно ощутил нечто вр-о
де досады. 

Сказанула черт-те что, а теперь целует руки - у мужика. Мда. 
Ну, а ежели она и вп.рямь забеременеет? Родит мне  наследника? Куда 
я с ним  денусь? И куда она денется? А руки целовать взяла за моду 
с тех пор,  как фрау Гар.ниц полегчало. Я попросил полкового врача 
осмот.реть ее.  О н  осмотрел, при·нес по1рошки ,  пил юли и мази, фрау 
Гарниц стала лечиться, и одн а жды Эрна поцеловала мою л адошку: 

..:_ Спасибо за маму. Она уже встает, скоро будет х·одить. 
А потом начала целовать м не руки после каждой нашей близости. 

Я сказал : 
- Эрна,  не н адо. 
Она ответила: 
- Я очень люблю тебя и благодар ю  за все. И ты позволь мне  . . .  

Позволишь? 
- Ну, пожалуйста, как хочешь. 
Я был не в своей тарелке. После близости я тоже бывал благо

да·рен ей за теплоту, за ла·ски, за нежность. Но сам нежности не испы
тывал, тем паче потребности поцеловать ей руку. А вот она целовала. 
И мне было неловко, нехорошо оттого, что она испытывает эту потреб
ность, а я нет. 

- Не сердись, не сердись,- говорила Эрна.- Я не рожу. Ты хо
роший,  я не сделаю тебе неприятное ... Ты очен ь  хороший!  

«Это в сравнении с другими,- подумал я.- А так - какой там 
хороший?» 

Я поцеловал Эрну, потрепал по  щеке. Она  сказала :  
Петья, а п равда, что  н а с  выселят? 
Кого вас? Тебя с матерью? 
Немцев, которые живут в Пруссии. 
Откуда взяла ?  
В городе все немцы об этом говорят. Нас выселят в Германию,  

а Восточную П руссию заберут себе русские или поляки. Это п ра вда? 
- Мне не докладывали,- сказал я .  
- Н е  хочу отсюда уезжать,- сказала Эрна.- И куда столько 

немцев разместят? 
Что верно,  то верно:  т1рудно будет разместить ораву переселы�

цев - уж больно плотно н аселена Восточная Пруссия,  она на 
шпигова н а  городами,  городкам и, селами,  фольварками,  на каждом 
шагу поселение. Да ладно, как-нибудь перемогутся, наш народ и не 
то вынес .  За войну надо расплачиваться. Поэтому вполне возможно, 
что пруссаков стронут с насиженных мест. 

Я подум ал об этом, н·о Эрне н ичего не сказал. Она-то при чем? 
Тут ее беда, а не вина.  Заварили кашу главари,  расхлебывать же при
ходится всей нации. Эрна сказала:  

- Если бы ты знал,  как я ненавижу фюрера и его сво1ру, тех, кто 
развязал войну. Б удь они прокляты ! 

- Их будут судить,- сказал я.� Хотя в печати сообщалось, буд
то Гитлер и Геббельс покончили с собой. 

- Трусы. Боялись держать ответ. Подлые трусы и убийцы!  -
Шеки Эрны побледнели,  губы скривились.- Будь они п рокляты! И 
будь прокляты все мы, немцы! 

Она еще сильней побледнела, плечи ее передернулись. Что же, 
это было прозрение, Ж·естокое, неумолимое, запоздdлое. К концу вой
ны м ногие немцы стали прозревать. А вот в начале были слепы, как 
кроты, вопили «хайль Гитлер !»  и мечом и огнем утве�рждали свое пра
во ·Н а  господство. Эрну мне  жалко, а немцев в при,нципе нет, не жал
ко,- я п рошел всю войну и собственными  глазами видел, чт6 принес-

3* 
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ли они на нашу землю. В сю войну меня не покидало чувство вины 
перед родиной за то,  что обрушилось на нее,  и желания рассчитаться 
с немца ми.  Да и с�йчас не покидает. Но Эрна - иной разговор. 

Ей досталось вдоволь горько·го. Да и м не. Но м ы  живы и будем 
жить. А сколько людей не будет? Вот и перед ними,  павши ми товари
щами, я также виноват. Может быть, я должен был погибнуть заодно 
с ними .  Временами я почти уверен в этом .  А временами чертовски 
хочется жить, 1р адоваться жиз.ни и бр ать от нее все, что положено 
живущему на земле. 

Я с вечера знал, куда мы пойдем утроы .  Нас, офице,ров, после 
обеда оставили, и командир полка объявил, чем подр азделения зай
мутся завтра. Н овость была ошеломляющая, и ср азу забылся казус 
за обеденным столом. 

К обеду я опоздал - задержался в шта·бе дивизии, куда выезжа
ли с комб атом на инструктаж по караульной службе,- в столовую мы 
вошли, когда уже раздаuали второе. Ком бат и я попросили разреше
ния присутствовать, командир полка кивнул. Комбат пошел к голове 
стола, я к хвосту: за каждым был закреплен стул - согласно чину. 
У нас принято говорить: «Приятного а ппетита». Мне эт·о пожелание 
давно казалось сусальным, мещанистым, и я ,решил н а  сей раз избе
жать его, шутливо сказал соседям :  

- Волчьего аппетита ! 
Кто-то р ассмеялся, кто-то обронил : «Спасибо, тебе тою же», на

чальник же штаба скрипуче произяес па всю столовую: 
- Товарищ Глушков, к вашему сведению: мы люди, а не волки ! 
Гляжу на него: майор бу.рачно-кр асный, злой. Неужели я сморо

зил •по-нибудь? Или шутка не дошла до майора,  большим умом он 
н е  отличается. Надо было бы сказать : «Хорошего аппетита !»  - и он бы 
не разозлился. Мне неудобно, я смущен. И всем неудобно - кроме 
майор а .  О н  скрипит: 

- Вы поняли, лейтенант Глушков? 
Я собираюсь отве гить: «Так то·чно, Т'ОВа1рищ майор», привстаю и 

цепляю за скатерть - тарелка с супом опрокидывается на меня.  Стою 
дурак дура�юм, с м акаронинами на гимнастерке". 

А командир полка сообщил нам : завтра будем тренироваться з 
посадке в эшелоны, выделен один Ж·елезнодорожный состав, поэтом у  
будет составлен график, какому подразделению в какой день т.рени
роваться. Перед ужином начальник шта ба собрал офицеров, зачитал 
и нст1ру1щию о том, как грузить{'Я в эшелон, и перечислил подр азделе
ния,  выделенные для тренировки завтра ;  была названа и моя рота. 
Я слуш ал майора, ста раясь не думать. почему у баг.ровол ицt:го, туч
н ого человека скр ипучий, въедливый голос. Я стар ался дум ать о том, 
как получше подготовить личный состав к пеО'бычныы завтрашним 
за нятиям .  

Накачал К·ом а нди·ров взводов и моего заклятого друга Колбаков
скоrо. С той поры как меня назначили ротным,  старшина переменил
ся - сама учтивость и предупредительность. Хитер старый служака, 
н а  всякий случай пе1рестроился:  ну как из временного стану постоян
ным? А вообще-то он толковый хозяйственник, хотя и комбинатор,
за ним нужен догляд. Опытен,  трудо.�юбив, требователен. Сдается, не 
было веских причин конфликтовать с ним,  я р аздувал, прыткий, само
уверенный вьюнош. 

Подспудная копошила·сь, саднила м ысль: тренируют в пог·рузке на 
поезд - значит, дивизию повезут. Куда? На родину, 1юнеч.но !  Но куда 
конкретно? Роди на  необъятна.  
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Солдаты еще как будто .не знали о п редстоящих за.нятиях - я дол
жен был объявить и м  на вечерней проверке,- но уже по всем угла'V! 
слышу: скоро нас повезут домой !  Даже места .называют. Правда, раз
нобой:  тот Рязань п редсказывает, тот Казань, тот Вологду. Откуда 
берут сведения? Из сообщений  ОБС - одна баба  сказала. Женщины 
болтливы, это факт .  Однако и мы,  мужики, не  всегда им уступаем.  По
чему Вологда? Почему не С ыз.р ань? Ей-богу, болтуньr .  

Но поразительней всего то, что о тре.нировочных посадках в эше
лон знала и Эрна .  Ночью она сказала мне:  

- Будете садиться в эшелон? З автр а учеба,  а послезавт.ра и в 
самом деле уедешь? 

И схватила мои руки, п ринялась целовать. Я еще не р аздевался, 
еще не было между нами ничего, а она целовала и целовала мои 
руки, и я ощутил на них мокрое, теплое. 

- Не плачь, Эрна .  Когда-.нибудь я ведь должен буду уехать. 
- Понимаю. Но без тебя будет тяжело. Вот в городе все р аду-

ются, когда русские солдаты уезжают домой, и мама радуется. А я 
тоскую, я понимаю:  сейчас уезжают О·Н И, а потом уедет и мой Петья . . .  
Ты м ой? 

- Твой, твой .  
- Иди ко мне . . .  
Фр ау Гар ниu тепе�рь ночевала на кухне, и мы могли говорить и 

делать что угодно. Мы были в ком нате одни и в некоторые ми нуты -
одн и на целом свете. 

Я не высыпался, по утра м  лень было вставать, хотелось повалять
ся, побыть с Эрной. Но в это утро поднялся реш ительно. Умылся хо
лодной водой из крана.  Побрился, изучив в зеркальце свою исхудав
шую, осунувшуюся физиономию - в подгл азьях синева. Любовь кру
тить - это ва�1 не шутки. Насвистывал опереточный мотивчик и разу
мел, почему у меня настроение отменное. Пото:-.1у что сегодня учи мся 
по·садке в эшелон, а завтра либо послезавтра ,  глянь, и натурально 
уедем.  Домой, в Россию! 

На желез l-lодорожную станцию шли с полной ВЫКJ1адкой, но легк·о, 
ходко, с песнями и посвистом .  Вижу: у всех великолепный настрой.  
Еще б ы  - Казань или Рязань м аячат. А в Кушку не хотите? Да и 
Кушка подойдет, лишь бы н а  родину, в Союз, к своим .  Тем более 
пущен очередной слух : в Союзе дивизию р асфорrvшруют - и все по 
дом ам .  

На станции пплно войск и техники. Расцепленный на части состав 
облеплен людьми :  тренир овка уже идет. Мы подходи:v� к выделенным 
нашему полку крытым вагонам и платфор ма;v1 ,  и потеха начинается. 
Покрикивают командиры :  «А ну, больше жизни !»  - покр икивают сол
датики:  «Раз, два - взяли!  Еще р аз взяли !»  Солдатики выполняют 
команды с ходу и с р вением, всех охватывает азарт. Кто-то поет, кто
то м атерится. Ржут лошади. Свищет маневровый п аровоз. 

Подкатываются пушки, подводятся К·они, волокутся ящики и тюки 
сена, катятся бочки. С погрузочно-раз11рузоч ных п.11ощадок бойцы за
водят в вагоны лошадок, на платфор мы с откинутым н  бортами зака
тывают пушки, повозки, полевые кухни . Последней в теплушки садит· 
ся м атуш ка-пехота - это ей р аз плюнуть. З атем принимаемся за вы
грузку. 

Поодаль, у разбитого вокзальч ика, за погрузкой-р азгруз1юй на
блюдает дивизионное и полковое н ачальство: полковник и подполков
ник взглядывают на часики, многозначительно покачивают головами.  
Что, не укладываемся в орок? Стало быть, нас будут гонять еще с 
этой погрузкой-разгрузкой. И точно:  нас гоняли до седьмого пота. 
А жара уже летняя,  основательная. 
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Трижды мы погружались и выгружались - с неизменным удо
вольствием , распаренные, усталые, возбужденные.  Это было похоже 
на игру взрослых, непосредственных, по-детски .радующихся и самой 
игре и тому, что за ней последует. 

А я, по совести, не совсем уяснил, для чеr<о, собствен.но, нужны 
эти тренировки? Чему тренироваться? Ну, взяли и сели в э шелон, 
только и делав-то. Вот как сейчас .  Ко:v� бат  пояснил : 

- Видите ли, Глушков, на  поr�рузку отводится определенное вре
мя. Так же, как и на выгрузку . . .  Командир полка поставил задачу: 
суметь погр узиться досрочно. 

А зачем досрочно? 
Разве плохо, если мы опередим гра фик? 
Но что это да ст? Для чеr<о опе1режение? 
Для пользы службы,- сказал ком бат м ногозначительно. 

А гвардии ста.р ший лейтен ант Трушин ухмыльнул ся : 
- Лезешь не в свои сани,  фил•ософ. Тебе известно, что на погруз

ке в э шелоны будет лично п рисутствовать командир корпуса? 
- Нет. 
- Ну, а мне известно. Что же, командиру корпуса будет п риятно, 

если мы сядем раньше хотя бы на п яток м инут. 
- А если вовремя? То уже неприятно? Для формы,  для парада 

все это, скажешь - нет? 
- Скажу! Мы, советские люди, так воспитаны:  выполнять все до

срочно. И это хорошо, а не плохо. В армии  особли во. 
- Но всегда ли это целесообразно? Ведь эшелон уйдет по 1р аспи

санию,  а не на пять минут раньше. Как хочешь, но тут я не об.на.ружи 
в а ю  смысла.  

Бессмыслица? 
- Да вроде. 
- В ыбирай выр ажения.- Трушин поморщился.- Как-никак ро-

той кома ндуешь, сообр ажать б ы  надо. 
- Я и соображаю. 
Трушин промолчал, посопел: что, мол, за спрос с этого Глушко

ва - чудак, щрас.нобай, спорщик. Словом,  философ. Не прав ли Тру
шин? Не слишком ли я философствую, ра ссуждаю, сом неваюсь? 
В армии надлежит не сомневаться, а выполнять приказы. Ар мия есть 
армия.  Я есть пехотный лейтенант, докт·ор философских наук - это 
кто-то другой. Эт·о я с победой стал говорливей. На фронте больше 
помалкивал. Воевал. Б ыло не до излияний.  Теперь же и по пустякам 
высказываешься . Стоит ли? К тому же тебя не  понимают .  Л ибо не 
желают по.нять. Как Трушин, наприме>р . Разговаривает со ' м ной свы
сока, поучает, как будто я не р отный. Нет, надо вести себя с большим 
достоинством. Не кипятиться, не р азбрасываться словами налево и на
п.раво, знать им цену. Пора повз1р·ослеть! Не ст.раш-ю  ли взр ослеть мне, 
начавшему войну по сути м альчишкой и закончившему ее так, что 
иной раз  мерещится : ш естьдесят за плечами?  

Абра мки.н , Фрол Михайлович, незадолго перед дем обилизацией 
сказал мне :  

- Товарищ лейтенант, заглавное горе мое - сын-старшак сгиб 
на войне. Я вот после победы и отписал старухе: «Извини,  Катерина,  
что я остался жить, а наш сокол . . .  » Старуха отписала:  «Коли так слу
чилось, чего ж, живи . . . » И у м еня отлегло от души,  ровно бы про
стила она меня . . .  

А м ай р азбегался, набирал скорость, дни м елькали, сливаясь один 
с другим .  Не за горами был июнь, 22 число, которое не переставало 
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меня тревожить. 22 июня сорок пер�:�рго и 9 мая сорок п ятого! Между 
этими датами уместила1сь едва ли не вся моя жизнь, спрессова нная,  
как тюк сена :  распотроши - и годы р ассыплются, р азлетятся аж в 
далекое детство. Но все, чт.о было до войны,- как бы пролог к моей 
жизни. То, что будет после войны,- это эпилог? 

По·года держалась жаркая,  душная.  Перепадали дожди, грозовые, 
грибные, не освежающие. Солдаты бегали освежаться к мелкой или
стой речо.нке за городом ,  хотя был ст.рожайший запрет: можно напо-
1роться на мины,  были уже случаи. Но все бегали окунаться в ко.р ич
невую, в кувшинках  воду, лениво текущую среди низменных топких 
берегов. Я не составлял исключения.  Подговаривал Эр ну, однако она 
стеснялась появляться со мной .на людях: что скажут немцы, что ска
жут советские офице.ры ?  А когда бывали с ней наедине, то никого и 
ничего не стеснялась, озадачивая и пугая меня. 

В полях цвели колокольчики и ромашки, на диво крупные. Я на
рвал их, нарвал кувшинок, получился приличный букет. При.нес Эрне. 
Она приняла его, прижала к груди. 

«Будет целовать мне р уки»,- п одумал я. Она  не поцеловала, 
отошла к столу, поста вила букет в вазу, а когда подняла глаза, 10 они 
по.разили меня. Не знаю чем. Что-то в них было такое, что я сам при
коснулся губами к ее р уке. И подум алось: подарил жене цветы, н адо 
было бы что-нибудь подарить и ребенку,  и гр ушку какую-нибудь. Ребе
нок у нас не  р одился? А может, война убила его - на войне и около нее 
убивают и нер одившихся детей. Стало м утор но, тяжко, я сел за стол, 
опустил голову. 

А если ребенок все-таки родится? Что ждет его? Эрну я не могу 
забр ать с ообой в Россию, если б и захотел. Не могу стать ее мужем 
и здесь. Многое разделяет нас, слишком м ногое. И скоJ1ько я еще про
буду в Пруссии? Сплошная неизвестность. На станцию тренироваться 
нас больше не водят. Пошел слух: дивизию не выведут в Россию, 
будет нести оккупационную службу. Слух исходит от агентства 
ОБС - одна баба сказала.  Но мне не смешно. Что тут смешного? 

Ночью меня разбудил Драчев. Свистящей фистулой, которую слы
шала и Эрна,  возвестил: 

- Т.ревога, 1оварищ лейтенант! Собирайтесь! 
Тревога? Ее давненько не было, ве1рБольфы перевелись. В чем же 

дело? Глядя в угол, ординарец сказал : 
- Товарищ лейтенант,  посыльный баял: сбор ы  полные, весь полк 

подымается. 
- Ладно, иди. Я мигом . . .  
П рикрыл за ним дверь, постоял в нерешительности. Сердце коло

тилось: эта тревога неспроста, что-то серьезное. Эрна встала с кро
вати, шлепая голыми пяткам и  по линолеуму, подошла ко мне .  Не об
нимая и не целуя, сказала :  

- Я предчувствую: тебя поведут на  станцию, сегодня т ы  уедешь . . .  
Голос еле слышный, больной. Недаром и у меня с-ердце билось 

учащенно: и я п.редчувствовал, что сегодня мы р асста немся навсегда. 
Я щр ивлек ее к себе. Так, прижавшись, мы простояли,  пока мест Дра
чев снова не постучался: 

- Това.рищ лейтена нт, посцешайте! 
- Поспешаю,- сказал я ,  р азо1V1кнув ее руки. 
Оделся, обулся. Обнял, поцеловал, слегка оттолкнул: 

Прощай, Эрна .  Будь счастл ива. 
И ты будь счастл ив. Спасибо за все. Прощай. 
Не п·оминай лихом. 
Не забудь меня . . .  
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Мы говорили хриплым, придушенным,  немощным шепотом, слов
но на большее недоставало сил . Внизу, на первом этаже, хлопали 
дверьми, топотали са пога ми ,  звенькали котелками.  Я напоследок 
взглянул на Эр ну и шагнул за порог. Она осталась стоять, полуоде
тая,  с безвольно опущенными руками, дрожавшая мелкой дрожью. 
Эта д.рожь передал ась и м не,  покуда обни мал Эрну. Меня знобило, 
н еуемно трясло и когда я осматривал выстроившуюся роту, и когда 
колонна выша гивала по безлюдно;у1у. без м·ол вному городку. Обывате
ли спали, окна немо чернели, лишь в одном горел свет. В окне ко:v1 -
н аты Эрны.  Ставшей и моей комнатой. 

Было мозгло, накрапывал дождь. За  деревья, за придорожные 
кусты цеплялся туман .  Темнота р асползалась, в р азрывы п робивалась 
р ассветная серость. Туча с рваными кр аями волочила сь над ки.рхой, 
н ад островерхими черепичными,  словно чешуйчатыми крышами город
ка, который мы покидали, надо полагать, н авеч.но. На станции пере
кликались паровозы, ста нцию мы тоже покинем на веки вечные. 

Мы погрузились споро, но час простояли, дожидаясь приезда ком
кора .  Он пр иехал н а  «эмке», ст.ройный, длинноногий, в сапогах-бутыл
ках, с закрученными гва.рдей скими усиками, с погонами золотого 
шитья, .на кителе - звезда Ге.роя Советского Союза. Его сопровождал 
наш комдив, корена стый, грузный генерал-майор лет на десять ста1р
ше и также со звездой Ге.роя.  Генералы прошлись вдоль эшелона, 
пожелали нам благополучного пути. З атем ,  соп ровождаемые свитой, 
встали на перроне и ,  когда эшелон стронулся, взяли под 1юзырек. 

Оконч ательно рассвело. На буг.ре высветился высокий столб с до
щечкой, на которой готическим шрифтом было н аче.ртано, что здесь 
похоронен лейтенан т  кавалерии Ульрих фон Катценбах, погибший в 
России 7 июля 1 94 1  года;  пониже - небольшое аккуратное кл адбище 
с массивными надгробными плитами, с краю кладбища два пра во
славных креста на могилах русских военнопленных, умерших еще в 
первую мировую. И столб и кладбище мне знакомы:  неподалеку п ро
водились занятия по тактике. О, до чеf'о же далек теперь сорок пер
вый - так же, как четыр надцатый год! 

6 

Солдаты столпились у раскр ытой двер и теплушки. Смолистый воз
дух тек снаружи ,  из сосняков и ельников, косо разворачивавшихся, 
показывавших себя со всех сторон, из тучки высовывалось солнце, мо-
1росил дождик. Солдаты р адовались, шутили :  слепой дождь, слепой 
дождь, это к удаче, полный вперед! 

Я был в центре этой толпы.  Облокотясь на березовый кругляк, 
перегор аживавший выход из вагона,  смотрел на окрестные леса и 
поля, слушал солдатский треп и ощущал своим телом их тела. Была 
п риятна теснота, и верилось, что и в мирные дни мы будем пле
чом к плечу, как в военные, что новые времена не разъединят нас. 
Я почему-то опаса юсь: с окончанием войны начнет исчезать то чувст
во братства, которое соединяло фронтовиков. Ибо мы перестали быть 
фронтовиками. Неужто ста нем отчуждаться друг от д1руга? 

Хотя кое-кто поговаривал, что ком а ндиры подразделений будут 
следовать в штаб ном вагоне, мы ехали со свои ми подразделениями. 
Да ведь очевидно же, что так мы не выпустим подчиненных из поля 
зрения,  сможем всю дорогу оказывать на них непосредствен ное вл ия
ние. А в дороге всяко м·ожет случиться. Наша р ота заняла две теп
лушки, в одной ехал я. во второй - гвардии старший лейтенант Тру-



ЭШЕЛОН 4·1 

шин: не захотел ехать в штабном вагоне с комба'Т'ом и некоторыми 
офицерами полкового штаба,  п,рибился к нам.  жить без 1 1 ашеи роты 
не м ожет. Я шучу. А всерьез: зачем лишний 1р аз офицерам отделяться 
от солдат и сержантов? 

Колеса стучали под дер евянным полом, вагон покачивало, он 
скрипел, вдосталь послуживший на  своем веку товарняк. За  спиной у 
меня 1'р авили байки, хохотали. 

Ей-богу, любо уезжать, люба дорога - на сердце всегда 1радост
но, хотя и м алость непокойно. Так или и.наче, но уезжающим легче, 
чем остающи м ся.  Я вспоминал Эрну, ее безвольную, поникшую фигу
ру и как о-на глядела не отр ываясь, словно никого не существовало 
для нее в тот миг, кроме меня. А для меня в тот миг существовала 
и она,  и необходимость спешно одеться, и моя рота, и мои дела, кото
р ые предстояли после т.ревоги. Наверно, она все же любила меня.  А я?  
Вряд ли я любил по-настоящему. Вот и сейчас Эрна восприним ается 
уже р аспл ывчато, отдаленно, моя р астерянность и р асстроенность при  
прощании кажутся шалостью нервишек, не  больше. 

Ко.нечно, мне жаль покидать м илую, ласковую и покорную Эрну, 
но Гер м анию покидать - не жаль Черт с ней, с Герм анией, откуда на 
нас покатилась война и куда м ы  обратно отогнали войну. Мы пришли 
сюда по необходимости. И кто-то из  нас по необходимости же останет
ся в Гер м ании на столько, на  сколько ему прикажут. А кто-то возвра
тится на  р одину, кому повезет. 

Мне повезло. Как сладко екнуло в груди, когда паровоз дал гу
док, эшел·он дернулся,  звякнули буфера и перрон с генералами сдви
нулся, поплыл назад! Это б ыло здорово - поезд убыстрял ход, генера
лы отдавали нам  честь, м ы  и м  махали пилотка ми ,  кричали «ура>>, 
ветерок залетал в теплушку. То, что эшелоны провожали ком кор и 
комдив, было отлично. Для меня генералы, повторяю, это люди, несрав
I Iимые с прочими смертными от рядовых до полковников, это качест
венный скачок. Хотя, естественно, генер алы выходят из полковников. 
Как бы там ни  б ыло, генералитет глубоко уважаю, верю в него и 
считаю неспособным ошибиться . И даже история с Власовым не по
колебала моего убежде.ния .  Он,  может, единственный ме·рзавец из всех 
советских генер алов, по нему ли судить об остальных? А п ожалуй, 
можно судить: один предатель и сотни верных, знающих, талантли вых 
генералов. Иначе говоря,  и·сключение из  правил. Исключение, подтвер
ждающее о бщее правило. 

Нас провожал генерал-лейтенант, и я сделал вывод: перебрасы
вается весь ко.рпус, не одна наша дивизия. Возможно, вся а рмия пе
ребрасывается? Куда едем? Уже надоел•о гадать. Пр иедем - увидим .  
Побачим ,  к а к  сказал слепой. 

Ветер е1рошил волосы, залезал за ворот гимнастерки, приятно хо
лодил щеку. Распогодилось. Блеснул п'руд, в котором купались бойцы
железнодорожники. Они ныряли,  плескались, орали нам что-то вслед. 
Эшелон пробежал сбоку взорва·нной водокачки, сбоку поселка, на его 
руинах копошились немки, старые и молодые. Они не подняли голов, 
понурые, вялые, как будто невыспавшиеся. Не желают с нами попро
щаться? Да и мы не желаем.  Между п рочим,  я с фрау Гарниц не по
прощался. Не оттого, что не хо·тел , просто хозяйка спала, не будить же 
ее. З ато с Эрной попрощался. Аж озноб заколотил. 

Колеса погром ыхивали на стыках, состав извивался, и тогда б ыли 
видны теплушки спе�реди и сзади - везде раскрыты двери, солдаты 
сгрудились у кругляков. Паровоз усердно дЫ:\>ШЛ, семафор ы вскидыва
ли руки, беспр епятственно пропускали эшелон, словно Герм ания стр е
милась поско.р ей вытолкать его из себя. 
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Проехали пересечение железной дороги и шоссейной, на шоссе 
стояла регулировщица - кур носая, пилотка на макушке, на погонах 
ефрейторская лычка, выгоревшая гимнасtе1рка с медалью «За боевые 
заслуги» н ад карм ашко м  облегает высокую грудь, из брезентовых 
сапо:жек выпирают крепкие, ядреные икры. Вокруг меня закричали: 

- Товарищ ефрейтор, дозвольте обр атиться? Предлагаю закон
ный брак!  

Девонька, айда с нами !  С нами,  с казаками !  
- Ах ты,  ягодка-малинка ,  вкусна, должно быть! 
- До свиданья,  л апочка !  Не задерживайся в Неметчине !  
Девушка не  удостоил а крич авших в ниман ием,  она  невозмутимо 

взмахивала своими флажками,  проп уская колонну  « студебеккеров». 
Я сказал : 

- Ребята, что вы так набросились на  бедную деваху? Неудобно. 
- НишТ>о, това•рищ лейтенант,- ответил за всех Драчев.- Пущай 

привыкает женский пол. Повозвертаемся до дому, штурмом будем 
брать. Как город-к•репость Кенигсберг!  

Солдаты захохотали. А старшина Колба�ювский ввернул :  
- Штурмом не потребуется .  Добровольн·о будут п адать к нашим 

сТ>опа м !  
Глянь-ка, старый служака тоже в игривость впал. Глазки сощу

рились, масленые. Резвятся ребята.  И р азве осудишь их? 
В голубом небе кружил самолет, в солнечн ых лучах серебрился 

оперением. Текуче сверкали р ельсы. Паровозик пыхтел, изредка п о  не
ведомой нам причине гукал. Однопутка р аздвоилась, теперь парал
лельно шел второй путь - р ельсы были еще в р жавчине, ненаезжен
ные, щебенка насыпи чистенькая .  

Толпа у березового к�ругляка рассосалась. Я не уходил, всмат•ри 
вался в даль, в дымчато синевший горизонт и думал : люди едут до 
дому, к родным, а rде мой дом, куда и к кому мне ехать? И получа
лось :  некуда, не к 1юму.  И получалось:  мое п ристан ище - это тран
шея,  землянка, теплушка, госпитальная палата, казарма ,  мои близ
кие - это парни и дядьки в военной р обе. Вот они р азошлись, и я 
оста.лея один. Скверно быть одиноким .  Но пока они поблизости от 
меня, живые, и пока я помню их, павших, я не  буду одиноким .  Не 
буду! 

Н австречу прогромыхал эшелон из  теплушек и платфор м  н аподо
бие н ашего, одн ако порожний, обдал струей JЗетра  и пыли . Немного 
погодя - еще вст1речный эшелон порожняком .  З а  нашим братом? Вы
возить из Гер мании? 

Кому-то также повезет: вскоре увидит р одину. А когда-то мы меч
тали дойти до Гер м ании.  Дошли поздней осенью сорок четверт·ого. Не 
все. Много моих товарищей пало по пути сюда - в Подмосковье, на 
калининской, смоленской и белорусской земле, в Литве и Польше. 
А сколько по,тrегло здесь, на Нем етчине? Про то знают тесные брат
ские могилы. 

Наш батальон вступил в Пруссию ночью, фор си ровав пог.р анич
ную реку Шешупу. Она была неглубокой, чернела поореди заснежен
ного подлеска. Обло:�мывая ледок у заберегов и поминая добром сапе
ров, �разминировавших надежный проход, мы вброд перешли Шешупу. 
На немецком берегу бросились обниматься, целоваться, подкидывать 
ушанки. Хватанули спирта по такому поводу. Согрели·сь не спиртом -
бoe:vi: немцы сопротивлялись ожесточенно, то и дело переходя в контр
атаки. Из-за фольва1рка садила тяжела я  а ртилле•рия, скрипели «Ваню
ши»; в лесу урчали «фердинанды» и «пантеры». К р ассвету мы про-
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двинулись на километр, перед ф ольва1рком стали окапываться. Прус
ский пейзаж похож на пригр аничный литовский :  холмы, перелески, 
аккур атные ельники, подстр иженный кустарник, хутора .  Вот только 
помещичьих фольварков, внушительно-роскошных, в Литве не было. 
Этот фольва•р к горел, от пожара таял снег и вспыхивал пух, выпущен
ный из распоротых перин ;  на перинах лежат и ими же ук.рываются 
немцы, как узналось впоследствии. К полудню гитлеровцы потеснили 
батальон, чуть не  сбросили в Шешупу, но саперы навели понтонный 
м ост, переправились наши танки,  и м ы  устояли, следом за ними вор
вали·сь в фольварк. И тут фаустники из-за углов стали поджигать 
«т.ридцатьчетверки». Было горько видеть, как гибнут наши люди g 
Герма нии,- пр ошли от Москвы, Сталинграда, Ку1рска, чтобы найти 
здесь п•оги'6ель. 

Еще нигде фашисты не дрались с такиУI упорством, как в Герма
нии. До последнего снаряда, до последнего патрона. И столь же упор
но дрались власовцы: у них не было выбора, плена боялись не мень
ше смерти. Вот так: бывшие советские, одеты в немецкое, ст1реляли в 
своих. Иуды. И гла вный иуда - генерал Власов.  Сдавший гитлеров
цам Вторую ударную армию под Волховом. Организовавший для них 
РОА - Русскую освободительную а.рмию. С ее-то под:разделениями мы 
и сталкивались в Белоруссии, в Польше, за Шешупой. И пощады от 
нас власовцы не получали.  

Щадить изменников, убивавших из немецкого оружия на ших лю
дей ?  Нет уж, увольте от подобных слюней.  Война приучила к жесто
кости, к беспощадности. Отвыкать от них будет не пр·осто. Да и не 
во  всем нужно отвыкать, видимо.  

Немцы дрались за свою землю, власовцы - за снои продажные 
шкуры.  Враг есть враг, но предатель хуже врага .  Для меня власовцы 
были хуже rитле1ровцев. Помнится, захватили за Олендорфом власов
ца - детина лет тридцати, звероватый, обросший рыжей щетиной,  на 
рукавную нашивку «РОА» успел сорвать. Спр ашивают его :  «Русский?» 
Молчок, заТ�равленно, по-волчьи озираеtся. Взятый в пле.н вместе с 
ним немец-фельдфебель говорит: «Русский. Власовский солдат». И мой 
солдат-автоматчик, который пленил власовца, сгор яча отвел его за 
сарай и расстрелял. Я узнал об этом позже, когда автоматчика нача
ли тягать к в·оенному следователю. Налицо был самосуд, и мне стоило 
пор ядочных хл-опот отстоять солдата от трибунала, благо война закан
чивалась. Понятно, лучше бы предателя расстрелять по щриговору 
трибунала, но  коль так обернулось - что же, затаскать нашего сол
дата по штрафным р отам? За  кого? А боец, между прочим, пр ошел 
от Волги до Шешупы, трижды ранен, и каратели-полицаи сожгли всю 
ею семью под Витебском .  

У н ас, в а.р мии,  Вла·сова ненавидели люто. Особисты все выиски
вали, нет ли сочувствующих ему. Комроты-шесть Власова, однофа
мильца, вызывали в Смер ш :  не  р одственник ли генер алу-пре
дателю? Бред! О како:'.1 сочувствии можно было гово1р ить? Хотя бди
тел ьн ость нужна, признаю. 

Я не хотел думать о Германии, о немцах, о власовцах - и думал. 
П р о  Вл асова мне вот что рассказали. Был в моем взводе пулеметчик, 

смелый, р азотча янный хлопец, меткий стрелок и любитель поговор ить. 
В сорок втором он находился на В олховском фронте, выходил из ок
ружения и вышел вместе с немногими. Он-то и ,ра ссказывал :  когда 
немцы окружили Ударную армию, расчленили ее и начали по частям 
уничтожать на болотах, Власов находился в лесной избу шке. Гитле
р овцы окружили ее. Власов вышел и сказал кто о н  и добавил, что 
сдается в плен . И еще добавил:  что б  не было свидетелей этого, прошу 
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р асстрелять 'lfoe окр ужение. И немцы расстреляли автоматчиков из 
личной ох.р аны Власова и м едсестру, его любовницу. Таков этот чело
век, если его можно назвать человеком. И нтересно, где он? В Берли
не? Пой м ан ли? Если да, то петли ему не миновать. А м еткий пуле
метчик, бесст•р ашный говорун погиб при фо1рсировании Шешупы, пуля 
уг·одила в переносье, м алость .не дотянул до победы. 

Во власовцы подавались уголовники, бывшее кулачье, дезертиры ,  
военнопленные из лагерей, всякие обиженные н а  Советскую власть. 
Публика пестрая,  у которой общим было - безвыходность положения 
п осле того, как надели немецкий френч.  А вот наши не фор мировали 
никаких частей из немецких военнопленных.  То ли не  доверяли им, то л и  
еще почему. Хотя я видал н а  ф ронте немцев, одетых в нашу воинскую 
р обу, без знаков р азличия : агитаторы на р адиомашине, были и пере
водчики. Антифаш исты. Но м ало таких.  Почти весь нар од б ыл околпа
чен Гитлером.  А еще говорят, что нельзя целый народ обмануть. Можно! 
Трушин утверждает, что я загибаю. Черта лысого - загибаю. 

Что будет с Германией? Пусть об этом голова у самих немцев 
болит. Мне ее ни капли не жаль,  скорее н аоборот. Что заслужила, то 
и получит. ЖаJiь таких безвинных, как Эрна .  И вообще, конечно, жен
щины и дети не должны страдать. Да что там !  Б атальонные повара 
р аздавали суп немецким обывателям ,  военные коменданты обеспечи
вали их хлебом,  топливом, медикаментами. Русская сердобольность? 
ИJiи сJiюнтяйство? Но я же говорю:  женщины и дети пи при чем.  

Надо было бы думать о другом. О чем? Не знаю. Но - о другом. 
Эшелон замедлил ход, остановился в поле. С олдаты собрались 

было спрыгивать на  землю, но он  опять стронулся, пошел, набир ая 
скорость. Я продолжал стоять, опе1р шись на  кругляк, и глядел на 
прусский пейзаж: близкий план мелькал, дальний медленно р азвора
чивался. Мысли и сч езли, голова словн·о пустая. Так и нужно - ни о 
чем не думать .  Башка отдохнет. 

Окликнул старшина Колбаковский:  
- Товар ищ лейтенант, хватит стоять, в ногах п равды нету. Да

в айте к нам на  нары!  
Гулко отозвался коJrесам небольшой железный м ост над низавшей 

петли р ечкой - м олодцы ремонтники, восстановили. Речка была зеле
ная,  в камышах и текла к лесу, над которым вставала р адуга. Па.р·о
возный дым разрывался, лохматился, стлался вдоль эшелона ,  завоня
ло га1рью. Я прикрыл дверь, оставив щель, и подошел к на1р а м .  Они 
б ыли двухъярусные, справа и слева, посреди теплушки - топорной 
р аботы стол, противоположная двер ь  наглухо закрыта, там устроена 
пира м ида для оружия. Вагон  ста.рый, заша•рпанный, пол выщерблен, 
нары пообтертые, стояки л·о·снятся - теплушка послужила на своем 
веку, сколько пе1р евезено нашего брата? 

Нары укрыты плащ-палатка ми и т.рофейными одеялами,  внизу 
р азбросанное сено. Старшина Колбаковский организовал, то есть спер,  
тюк п ресс·ованного сена в хозвзводе у ездовых. Ловкач. Я пощупал и 
обнаружил: там, где мне обитать, на втором этаже, возле окошка, 
сена сверхизобильно, в других местах скудно. Я р аскидал сено, вос
становил спр аведливость. Колбаковский с досадой сказал : 

- Товарищ .лейтенант, вы же командир роты, и вам положено . . .  
- Ничего, старшина,- сказал я,- н ичего. Так будет правильней. 
:К.о.пбаковский к1рякнул ,  отве.рнулся. Дуешься? Подуйся. Ловчи, да 

знай меру. 
Я снял сапоги и зал�з на свое место, лег, закинув руки под голо

ву. Справа - вагонная стенка с оконцем ,  свет п адал наискось, в нем 
толклись пылинки. Слева - резиденция стар шины, еще левее лежит 
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сержант Симоненко, парторг. Начальственный закуток. Да, а все-таки 
восста новление по11ранной справедливости было де:vrонстративным,  
'v1елким и отчасти неумным.  Как-то надо было иначе проделать мне 
это, с сеном.  

А пахло оно ,  сенцо, тонко и грустно, как ски.рда на .1угу. Мне ви
делась эта скирда, за ней кобылица с жеребенком, оба тонконогие, в 
чулках, на л·бу звездочка.  Не представляю, видел ли когда-нибудь в 
прошлом ски.рду, кобылицу и жеребенка или вооб1р азил их сейча·с, но 
они были как взапр авдашние. Дать бы и м  сенца, на котором ва
ляюсь. 

Старшина выр азительно покашливал, отвернувшись. Сержант Си
моненко почивал, подтянув колени к подбородку. Командир ы  отделений 
резались в подкидного дурачка .  На нижних нарах высвистывали «По 
кирпичикам и по камушкам р астащили мы этот завод», ссорились впол
голоса и п робовали л ады акко рдеона ;  немецкий а ккордеон - собствен
ность старшины Колбаковского,  поскольку же он  играть не умеет, то 
музьшальным инструментом временно пользуется ефрейтор Свиридов ;  
старшина строжайше предупреждал : « Осторожней, не  сломай !»  - Сви
ридов небрежно ответствовал:  «Что я ,  первый год замужем? Этих аккор
деонов перебывало в моих руках н есчетное количество !»  Но, судя по 
тому, как неуверенно и неумело обращается ефрейтор с инкр устирован
ным сокровищем,  как фальшивит, напрашивается вывод: вряд ли во
обще бывал замужем. Репертуар у Свиридова своеобр азный:  сплошь 
танго - сладчайшая музыка, любовь, встречи, р азлуки, душераздир аю
щие стр адания. 

Снова п.р огром ыхал встречный, снова на минуту остановились и 
т1ронулись.  Вагон качался, на нарах жестко трясло, колесный стук 
отдавался в висках. Так-так-так - перестукивались колеса, и это на
поминало короткие автоматные очереди. Я закрыл глаза.  Темно.  Так
так-так - и все звуки в теплушке (кашель, говор,  аккордеонные пере
ливы) померкли, словно отодвинулись за стены. 

Темно, потому что ночь.  Идет ночной бой, беспрерывно стучат 
автоматы. Давно я не попадал в такие переплеты:  метет метель, ни 
зги не видать, спр ава немцы и слева,  связи с батальоном нет, в тылу, 
похоже, также чешут «шмайссеры».  Деремся чуть ли не в окруже
нии - где и когда? Под Кенигсбергом, в январе еорок пятого! Увы, 
так оно и есть: в ночь на  27 января немцы рас.секли батальонные 
ПОJрядки, обошли нашу роту, и вот уже третий час мы ведем тяжелый 
бой. Что будет дальше, откуда подойдут свои? Или нам надо отсту
пать? Куда? Никто ничею не знает, и интеллигентный капитан ругает
ся в бога и мать, и рота бьется н а·смерть на опушке заваленного сне
гом леса.  Потом выяснится: пробивавшийся из окружения гитлеров
ский полк уда•рил по дивизионным и полковым тылам, р азгромил мед
санбат и санроту, после уда.рил по баталь·онным тылам и нам ,  стрел
ковым ротам, в спину. А пока слепит метель, р ыхлый снег садится на  
р азгоряченные лица, трещат автоматы, р вутся гран аты, стонут 
раненые. 

К утру комдив подбросил резервы, вражеский полк был зажат в 
кольцо. И утром же на  поляне, под елью, были найдены наш комбат 
Первушнн и телефонистка Николаева .  Я ,  видавший виды, и то 
содрогнулся: лица иск.олоты тесаками,  в кровоподтеках, глаза вы1ю
лоты, носы от.резаны,  на  л,бу у Первушина вырезана пятиконечн а я  
звезда, между оголенных н о г  Николаевой загнан осиновый кол, оба 
трупа полусожжен ы.  Попавшие в плен г итлеровцы на допросе пока
зали: капитана Первушина и Веру Николаеву захватили р а неными, 
п ытали, а затем п1ристрелили, облив  бензином,  п одожгли .  Я не отхо-
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дил от стра шного к,остра,  как п.ригвожденный. Комбат и телефонистка 
любили щруг друга, их и смерть не р азлучила. Это он, капита н Пе.р
вушин, укорял меня богатым вообр ажением, но у меня ни за что не 
хватило бы воображения представить, как мученически закончится 
его жизнь. А нынешний наш комбат был тогда старшим адъютанто�1 
б атальона,  он  стоял рядом со мной,  закусив губу так, что из нее вы
текла капля крови. 

Это зверство было чудовищно и противоестественно для нормаль
ног·о человека. Что за вы1р одком надо быть, чтобы сотворить такое с 
людьми?  Каким садистом надо стать, чтобы так изуверски надругать
ся над беззащитной женщиной? Над могилой капитана Первушина и 
Веры Николаевой - их похо.ронили вместе - мы поклялись отомстить 
ф ашистам в бою. По-иному мстить не умели. И не желали. 

Алексей Первушин и Вера Николаева зарыты в не мецкую землю. 
Как и многие мои това.р ищи по оружию. Каково им будет лежатыся 
в немецкой земле, когда мы уедем отсюда? Будто наяву вижу Алексея 
и Веру: он плечистый, синегл азый, русоволосый кудряш, она тонень
кая, хрупкая, с мальчишеской стр ижкой и тоже с синими глазами,  о н  
был неулыбчив,  она хохотушка . И х  породнила война.  И схоронила их  
война. 

- Товарищ лейтенант? - И нтонация отчего-то вопросительная.  
Я р азлепил веки,  и солнечный луч �резанул по з:р ачкам. Я при

крылся рукой. 
- Това·рищ лейтенант? Скоро большая станция, обедать будем.  

Перед обедом положено пропустить сто гра м м. У меня фляжка . . .  Раз
решите, налью? 

Ста·ршина Колбаковский. Старается говорить шепотом,  но  тенорку 
тесно, о н  рвет шепот в клочья. Та-ак. Следовательно, старшина пере
стал дуться, отмяк. Б ыстренько. Не злопамятный он ,  добрый? Или 
прикидывается таковы м ?  А выпить в самый р аз, выпьешь - и от вос
поминаний станет не  так МУ'1'01рно .  

Налейте, стар шина.  Закусить есть? 
- Конфетка. 
- Давайте. Благодарю. 
Колбак.овский сперва подает мне фруктовую <<Подушечку», а пос

ле, покосившись п о  сторонам,  незаметно плескает в пластмассовый 
ста канчик из фляги. Я уже не дум аю о справедливости - надо бы 
фляжку разлить на всех,- ибо это лишено смысл а :  пол-литр а на со
рок человек. Опрокидываю терпкую жидкость в п асть, п роглатываю. 
В нутр и  все о бжигает.  Отдышавшись, заедаю конфетой .  

Ста.р шина выпивает свою порцию, на звук определяет, сколько 
еще вина во фляге, прячет ее в вещмешок. Да, это какое-то вино из 
трофейных, крепкое, дерет. Ну да нам не привыкать. На фронте нель
зя было не пить. Легче все переносилось. Но если сна чала я пил, что
бы подольше тум анило разум, то затем стал пить, желая  п оскорей 
сбросить хмель, по принципу: б ыстр ей выпьешь, б ыстрей п ротрезве
ешь. Это называет·ся переводить добро ,  однако мне дей•ствительно, 
когда пью, хочется поскорей приобрести ясность р азума. Причина -
остерегался н аколб асить. А было, колбасил:  стр елял из  пистолета бог 
знает куда, схватил за грудки батальоююго фельдшера - чуть до ру
коприкладства не дошло. Первушину в пьяном кур аже ляпнул:  «У нас 
нету неза менимых, я не то что р отой - б атальоном смогу командо
вать !»  Капитан тогда сказал : « Глушков, м ы  с вами  в неравных усло
виях: вы выпили, я же трезвый». - «Так давайте уравняемся!  Угощу, 
спиртик есть ! »  - хохотнул я. «Завтра у1р авняемся, когда п роспитесь. 
Завтра и п обеседуем». 
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Ох, и пропесочил он мен я, проспавш егося, до сих пор стыдно! Я 
краснел, бледнел, меня кидало в жа1р и в холод. А капитан в заклю
чение сказал : «Вы не умеете п ить, не умеете лицемерить. Что я имею 
в виду? Опытный выпивоха хлебнет как следует, но держ1п ся, будто 
Т!резв, стеклышко! То есть мастерски лицемерит. У вас же, Глушков, 
все наружу ... Я бы посоветовал: бросьте выпивать!» 

Выпивки я не бросил, но стал осмотрительнее, потому и хотел, 
чт·об побысТ1рей п рояснял·ся ум. А капитан Первушин не пил, не ку
рил, не играл в карты, не любил женщин - кроме Веры Николаевой. 
Ну уж Ве1ру любил здорово. В январе сорок пятого ему предложили 
ехать в Москву, готовиться к поступлению в Академию имени Фрун
зе.  Не мог без Веры,  отказался. Уехал комбат-три . . .  

В низу галдели картежники: 
- Что подбр асываешь, лопух? Виней у него нема, а ты кида

ешь крести. 
- Сам лопух! С чего зашел? С в альта. Ты и есть лопух! 
Н а  противоположных нарах Свир идов сводил и р азводил меха 

аююрдеона,  с чувством напевал:  

Ночью, ночью в знойной Аргентине 
Под звуки танго шепнула :  «Я люблю тебя». 
Ночью, ночью в знойной Аргентине! 
О, Аргентину я не забуду никогда ... 

Угу. З нойная Аргентина. Аккордеон м арки «Поэма», с и нкру
стацией. Танго. Сладость до тошноты. А вино было терпкое, горькое. 
Распивал с подчиненным, лейтенант Глушков? Да не будь ты хан
жой! Ну, расп ивал. Главное - ум не  пр·опить. 

Ста ршина Колбаковский не оов1р ал:  остановка на большой ста н
ции ,  дежурные п отопали к вагону с кухнями.  Солдаты высыпал и  из 
теплушек. Я спрыгнул за ними .  С удовольствием ощутил под подош
вами устойчивую, н адежную твердь. Расправил плечи, потянулся. Из 
соседней теплушки спустился гвардии старший лейтенант Трушин, 
заспанный, зевающий. Я слросил: 

- Как дела,  комиссар? 
- Дрыхнем,- ответил Трушин ,  П·рикрывая зевок ладонью.- От-

сыпаем·ся. 
Нарушен·ий нет? 
Покамест нормально. Вот пойдет Расея, узловые ста нции . . .  
Не каркай! 
Я не каркаю, а заостряю внимание.- Он ухмыльнулся, обна

жая щербатинку, п�ринюхался.- Шнапс употреблял? 
- В ино. Старшина угостил. 
- А ком иссар должон быть тверезый? За  всеми за вами догля-

дать? - Тр ушин говорил так,  что я не понимал ,  всерьез он или шу
тит.- Л адно. Только чтоб в норме было. Не погоришь? 

- Не вол нуйся,- сказал я и зашагал вдоль эшелона.  
Подле теплушек и платформ толпились солдаты; наигрывала га р

мошка; шvтки, смех, песни .  Из пульман·ов с лошадьми доносилось 
ржание.  На платфор м ах - пушки, зарядные ящики, орудийные перед
ки, повозки с поставленными торчком дышлами,  спицы привязаны 
проволокой к бо1ртам, под колесами упорные клинья. На отдельной 
платформе - реда кционный а·вт.обус, закрепленный растяжка ми;  в ав
тобусе бубнил ращюп,риемник, офицеры «дивизионки», с которыми я 
знаком, махали мне, п.р·и глаш али зайти. Я сказал, что как-ни будь в 
следующий р аз, сейчас .некогда, видим·о ,  будем отправляться. 
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На соседних путях еще два эшелона - наш третий б атальон и 
чужой, с самоходными уста новка ми;  грозные, безотказные «СУ» смир
но отдыхали на платформах - неподвижные, с зачехленными ствола
ми .  Зато самоходчики - в 1юмбинезонах и без шлемов - пля·сали на 
пе1р роне, собр ав тесный круг и откалывая немыслимые коленца. 

Сержант с заката нным и рукавами синего комбинезона, с волни
стым, вроде бы завитым чубом, пря мо-таки изламывавшийся в цыга
ночке, на секунду замер,  глянул на меня и заорал:  

- Дуй к нам,  лейтенант! Дадим жизни,  пехота? Ай,  жги, жги, 
жги !  

Я улыбнулся, кивнул, н о  прошествовал мимо, подумав :  «Разбол
танный сержант, как разговаривает с офицером .. . Да они, самоходчи
ки, все пощр азболтанные, пехоту ни в грош не ставят. А что они без 
пехоты, цар ицы полей?» 

Вокзал был полуразрушен, руины р азобраны или прик1рыты фа
нерными щитами. На фронтоне сохранено название станции, испол
ненное готической вязью, выше - русское название. В тупике голосил 
м анев1ровый паровоз, ему отзывался паровоз, разводи вший пары на 
путях. У водогрейки топтался патруль с красным и  повязками,  бди-
1.'ельно следивший за по1рядком.  Не набузишь. 

Озабоченный, проХ1ромал с палочкой наш комбат - начальник 
эшелона, � я отдал ему че.сть, он ответно козырнул ,  проговорил на 
ходу: 

- Че.рез десять минут отпр авляемся. 
- Ясно, товарищ капитан !  
Командир батальона прихрамывал - рана так себе, в медсанбат 

не пожелал, долечивался в строю. Со спины он красавец мужчина, 
фигура р юмочкой - ши<роченные плечи. узкие бедра, но с лица оша
рашивает непривыкших: обгоiРело, кожа стянута рубцаыи,  это еще в 
сорок вто-ром,  на Дону, в танковом десанте сподобил·ся, сна.ря;1;ом 
проломило ба.рт «Т·ридцатьчетвер ки».  

Я вернулся к теплушке, помог затащить тер мосы. К обеду присту
пили,  как только эшелон миновал городок. Половником орудовал лич
но старшина Колбаковский . О бед вкусный:  щи с мясом, гречневая ка
ша на сале, чаю - от пуза, целый тер м ос, вместо сахара - фруктовая 
смесь, «подушечки». 

Перед едой ста1ршина позвал меня наверх, в закуток, налил ста
канчик. Я не отказывался, свер било клюнуть: до перебора было да
лековато. Я выпиJI, слез к столу, где в котелках дымились навари
стые щи, и вспомни.11 . как Алексей Первушин учил меня уму-р азуму: 
«Бросьте п ить, Глушков. В ы  м олоды-зелены . . .  » А был покойный стар
ше,  чем я, всего-то на пару лет. 

Эрна говорила мне, что я выгляжу как мальчишка, и это оттого, 
что я, навер ное, легкомыслен: легкомысленные долго не взрослеют, не 
старятся. Эрна при этом смеялась, видимо - шутила .  Но другие г·оно
рили мне подобное на полном серьезе. Что, я и вщрямь легколо н1рава 
человек? 

7 

Ото·бедав, забр ался на на.ры.  Старшина Колбаковский одобри,'1 :  
- Научно, товарищ лейтенант! Опосля обеда по закону Архиме

да пюлагается вздремнуть! 
Улегся р ядом со м ной, отдуваясь, как паровоз, минуту погодя за

храпел ; брюшко под гимнастеркой вздымалось и опадало. Было жар
ко - крыша вагона нагрелась.  Я ра·стелешился .zr;o трусиков, пр ик�рыл
ся пикейным одеял.ом ;  Драчев под-об�рал его где-rо в Ширвиндте, те-
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перь вот - по июньской погодке - употребляю. Под "1еня ординарец 
подстелил простынку, в головах - пуховая подушка с наволочкой -
честь по чести, комфорт. Крыша железная,  дождь и г�рад не сТtрашны. 
Как в санатории или в госпитале - валяйся, ешь, спи, толстей. После 
спанья в грязи и на снегу, под открытым небом, когда на одну полу 
ши нели лег, второю накрылся, эта житуха - помирать не надо. 

Почти как в доме у Эрны. Позади осталась она, Эрна,  и все, что 
с ней было, позади. Все это ушедшее, словно покрытое пленкой забве
ния. А ведь не прошло еще и суток! Ф р ау же Га.рниц, матери Эрны, 
будто и вовсе не существовало на белом свете, вернее - существова
ла где-то на к1р аю света в незапа мятные времена. Неужели с такой 
скоростью эшелон удаляется от недавнего прошлого и оно становится 
невыр азимо давним ?  Это потому, что эшелон, въезжая в настоящее, 
приближается к будущему? Какое оно, будущее? Куда нас везут? 

Рассуждаю об эшелоне, но р азумею: эти смещения во времени и 
в чувствах происходят во мне самом.  А может, я нарочно тороплю 
время? Спешу ра·спрощаться со ста.ры м  и встретиться с новым? Это 
объяснимо, так как я живу уже в м ире,  а не на войне. Что-то должно 
перемениться во мне и окружающих меня людях. Или уже меняется, 
да я не примечаю? Как бы это при м етить? 

Не дремалось. Я щри·сел у оконца. Мельтешат телегра фные стол
бы, верхушки елей, на столбах и на верхушках - растрепанные, злоб
ные вороны, которых сдувает рожденный движением ветер ;  клювы 
раскр ыты, вороны ш ипят либо каркают, за стуком колес не услыхать. 
Солнце перешло на противопол·ожную сторону, тень от эшелона сколь
зит по полотну сломанная,  скособоченная.  

Н а  табуретке у двери дневальный по вагону глазеет на дор огу, 
насвистывает «Кирпичики», значит, дневальный сви стуi-!,  а я-то гадал:  
кто это? За столом солдаты споласкивают котелки, вяжут �разговор . 
Он послеобеденный, благодушный. 

До войны я выгонял две тыщи м онет в ме.сяц, стахановец. 
- Стакановец? 
- Не дури,  я всурьез : две тыщи. Хватало. Да жинка прирабаты-

вала :  где простир нет, где подгладит . . .  
Эт-то ты здраво рассуждаешь: две тыщи монет до войны на 

семью за глаза хватало. Эт-то нынче жизнь вздорожала . . .  
В се одно к довоенным ценам возвернемся . . .  
Свояк по инвалидности демобилизовал ся в сорок четвертом , 

пишет из Саратова :  Гришка, востри  лыжи на Волгу, р ыбы завались и 
жизнедеятельность налаживается . . .  

- Н алади'Гся ! И превзойдет довоенную! Между нами ,  девочка
м и :  я р ыбак, рыбалил на К.а·спии ,  в Дер бенте . . .  

- Какие ж мы девочки, сду1рел? 
- Да это прибаска, так шуткуют мужики : между нами, девочками . . . 

А рыбка на Каспии - обалдеешь: севрюга, белуга,  осетр , мамонька 
р6дн ан  . . .  

- Какая ж то р ыба - м амонька родная? 
- Тю на  тебя! Ему об деле, а он зубоскалится . . .  
Постепенно разговор п.ри обретает гастрономический оттенок. Со

беседники цокают языками ,  причмокивают губами,  щелкают пальца
ми и вообще всячески подчеркивают неземную вкусность того, о чем 
говор ится. Я п.р исл ушиваюсь -со смешанным чувством скуки и досады. 
Вечно этот треп о ж:р атве! 

- На Каспии кра снюка - завались. Тройную уху вар ишь, са:\1 0  
собой , жа,р и шь, вяли шь, коптишь, солишь - чего н е  вытворяешь с 
краснюком !  А рыбка на рожне? А икорка - краснан да черная? 

- Ва реные яйца уважаю. Бывалыча,  маткс� сварит десяток вкру-
4 «Новый мир� № 2 
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тую - умну в п1рисест. Она смее'I'ся: «>З аглатываешь, как удав К·роли
ков . . .  » 

О р ыбе р аспрост1раняется Л огачеев, о яйцах - Головастиков. 
- Пилав !  Лучше рыбы-яйца - пила в! Пилав - это плов,- го

рячится Рахм атуллаев, узбек, горячится так, словно над пилавом на
висла смертельная опасность.- У нас в кишлаке пилав готовил чай
ханщик дядя Рашид". М-м! Пе1р сик! 

- Не, р ыба - это продукт . . .  
- Я, навпример ,  с1ттаю: лучшая 1рыба - это кол1ба•са, хо-хо!-

Свиридов - раскатистый хохот, к ме·сту и не к месту «навпример», 
так он произно·сит слово «например».  

- Не-ет, дорогие граждане, что ни доказуй, а басту•р ма побежда
ет! - Это Погосян, солдат довольно м.олчаливый, но тут р азговорил
ся.- Слыхали п�ро бастур му? Молчите? Эх вы... Бастур м а  - вяленое 
мясо в красном перце. О гонь! Пожар !  З аливаешь разданом, вино 
такое . . .  

- Нет! Пилав - вот это пер сик! 
- Однополчане! Това.рищи по оружию!  - С ви.ридов•ский б а,с по-

крывает всех.- Позвольте ус'I'роить, как в ресторане:  вы про кушанья, 
а я организую музыку! Внимание !  Танго «Орхидеи в лунном свете . . .  ». 

Разумеется, Свир идов щроизносит - орхидэи. Аккордеон выплес
кивает сиропную сладость. Говорильщики понижают тон, но Тtреп о 
жратве продолж ается. И вдруг я приподымаюсь, К·ричу вниз: 

- Ребята, с1юлько можно об одном и том же? Не надоел.о? 
Водворяет·ся неловкое молчание. Я чувствую, что не нужно бы 

так  поступать, но не  в состоянии удержаться, еще кричу: 
- Что, нет других тем? Черт подери,  вы •сознаете, что остали·сь 

живы? 
За всех отвечает Свиридов: 
- Сознаем. Пот.ому  живой - он про живое и толкует. 
- Но нельзя же все про еду! Еще Остап Бендер говорил: не де-

лайте из еды культа!  
- А кто он? 
- Н екий неглупый чело•век,- гово1рю и умолкаю. Начал с крика, 

завершил бор мотаньем. И вообще не то и не так говорил. С ч�го со.р
вался? Переложил? Этим не пахнет. Так чего же хочу от сеоя и от 
людей? Будто вспомнив о чем-то, поспешно присовокупляю: - Ценить 
надо, что остались живы.  

- Мы ценим,  товарищ лейтенант.- Свиридов разговаривает с 
достоинств·ом ,  мне чудится, и не без в ызова.-- Может, мы своей гово
р ильней и м узыкой мешаем вам  уснуть? 

Не м ешаете. 
- Раз•решите играть, товарищ лейтенант � 
- И грай,  играй. 
Ложусь на бок, лицом к окошку. Виден кусок безоблачного неба. 

Аж скучно - до Т·ОГО безоблачное. И голубое, как на пасхальных от
крытках, которых множество в любом бюргерском доме. Свщридов, 
подыг.р ывая на аккордеоне, с придыханием, с выпендриванием поет: 

На карнавале музыка и танцы, 
На карнавале смех и суета. 
Под звуки джаза в черной полумаске 
.1\'lелькнула ты, как юная мечта. 
И я просил, чтоб маску ты сорвала, 
Но ты прошла, секрета не раскрыв, 
И на мольбу мою ты отвечала 
Под грустный, медленный мотив :  
«Сердиться не надо - ведь м ы  встретились случайно, 
Сердиться не надо - я исчезну, как мечта. 
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Сердиться не надо - как хорошо, что это тайна, 
Сердиться не надо - в этой тайне красота ! »  

Я к•райне недоволен собой. Встрял в солдатский разговор резко, 
необдуманно, короче - глупо. Не умею владеть эмоциями.  Взрыва
юсь, злюсь на людей и на с·ебя.  Надо быть доброжелательнее, благо
душнее, что ли. А тут опять под:v�ывает что-нибудь крикнуть, обо'Рвать 
Сви1ридова. Сдерж·иваюсь. 

По·сле проигрыша Свир идов ведет свое танго дальше: 

Но я настойчив был в тени аллеи, 
Ты маску для меня все же сняла. 
И в эту ночь была без сожаленья 
В своей любви прекрасна и мила. 
Теперь в письме меня ты упрекаешь, 
Что избегаю будто я тебя. 
Свои слова ты быстро забываешь, 
Позволь, теперь спою тебе и я :  
«Сердиться не надо - ведь м ы  встретились случ айно, 
Сердиться не надо - я исчезну, как мечта. 
Сердиться не надо - как хорошо, что это тайна, 
Сердиться н е  надо - в этой тайне красота!»  

Двуыр атно сфальшивив под конец, Свиридов сводит меха аккор
деона,  говорит: 

- И сполнял танго «Сердиться не н адо . . .  ». До войны н а  танцпло-
щадках повально гремело ... 

Головастиков отзывается : 
- С ильно! Как про любовь-то чувствительно ... 
Я катаю ж·елваки. Мнит·ся :  пошлость ф изически коснулась меня, 

холодная  и прилипчивая. А до войны, точно, это танго царило на танц
площад1\ах. П ошлость всесильна,  ее и война не убила. И после победы 
пошлость не отлипнет от нас - во всех своих проявлениях? О, про
клятие! Шлю п•роклятие и понимаю, что это театр ально, вздорно, а б
солютно бесполезно, и тут же проклинаю это п1роклятие, понимая:  и 
на сей раз вздор, бесполезная претенциозность. 

З аснуть бы. По закону Архимеда ... Мысли б не лезли в башку, 
успо1юился бы.  Хотя и во сне, бывает, думаю и разгова·риваю. Эрн а  
передавала:  кричу, ругаюсь, но, кроме м ата,  о н а  ничего не разби.р а
ла - во сне изъяснялся по-русски. А к богу-м атери немцы моменталь
но привыкли и сами так р угались - в три этажа, по-•р асей-с1ш. Чт·о
что, а это с лёта усвоили .  

Вообще некото1рые вопросы они не усложняли. К прИмеру, как 
фрау Гарниц относила·сь к тому, что происходило у меня с Эрной. За
просто относилась. Будто н ичего из  р яда вон выходящего. В порядке 
вещей. Как пить и есть. Так и дочери жить с чужи м  офицером.  Н аверное, 
я упрощаю все это. И опошляю. Тоже м не - борец с пошлостью. 

А замначподива  еще р азик  делал мне втык за Эрну, на Смерш н а
мекал. Я фордыбачил: что мне  Смерш? Не предугадываю, чем бы оно 
обернулось, если б нас  н е  погрузили в э шелон. 

Хмель  выходит, голова становится пустая, как ведро: уда1рь пал
кой - задребезжит. Слава богу, ударять меня п алкой по кумполу н икто 
не собирается, и он не дребезжит. Но что-то в затылке вибрирует, 
словно нажимают на в монти�рова нные в него аккордеонные кJrавиши. 
На клавиши нажим ает гвардии ефрейтор Егор Свиридов. Спасибо, не 
поет. Сердиться не надо . . .  Бр-р !  Не буду сердиться. 

А фрау Гарниц была компанейская дама,  не об1ремененная пред
р ассудками:  не прочь выпить с р усским л ейтенантом, пококетничать
больная,  леж·ит на К·ровати! - со стар шиной, ординарцем и врачом.  

4* 
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Повторяла : «Немцы уважают сильную власть. Был Гитл ер ,  теперь бу
дет Сталин.  Мы, обыватели,  привыкли п одчиняться». Я поправлял ее: 
Сталина и сравнивать нельзя с Гитлером. Фрау Гарниц суетливо оп
равдывал ась: я .не qравниваю, они н·еср авнимы, ваш Стали н  лучше 
нашего Гитлера.  Но и опр а вдани·е звучало двусмысленно, я внушал: 
эти и мена нельзя ставить �рядом. Еще суетливей фр ау Гарниц уверя
ла, что не будет ставить их р ядом,- клянется здоровьем дочери .  
Кстати, этим она клялась без устали. 

Когда-то, судя по ф оrографиям,  фрау Гарниц была красива. Но 
военные годы со•старили, одурнили:  в косе сивые пряди, морщи ны у 
глаз ,  увядшие губы. Портила ее бородавка, вы1росшая как раз на  кон
чике носа, и фрау Гарниц шутила :  «Не будь бородавки, я бы покори
.1а всех ·русских офице1ров. Как женщина ,  конечно!»  Я улыбался, Эрна  
хмурилась.  Вероятно, Эрна  была права :  уместней было хму1риться, 
нежели улыбаться,- в шутках фрау Гарниц был привкус сального и 
сусального .  

Эрна больше походила на  отца, чем на  м ать,- его фотографии 
под стеклом она  снял а  со  ·стены при  прибл ижении советских войск. 
Эрна вытащила их из письменного стола, показала: отец в суконной 
па1ре об �руку с невестой в белое.нежном плат ье,  отец в майке и с·оло
менной шляп·е с двухлетней Эрной на коленях, отеu в форме вермах
та, о·бер-ефрейтор, на  в•сех снимках выражение у него было напря
женно-ожидающее: что будет со мной дальше? Что было дальше -
сгинул в котле под Сталинградо м .  

У м е н я  не  было ф отокарточки моей м атери .  Я рассказал Эрне,  как 
выглядела мать, сам не очень з·римо представ,1яя ее. Как будто со 
смертью черты матери поистерлись в моей памяти. Когда была жива,  
представлял четко. А отца у меня давным -давно нет,  мать говорила, 
что он умер еще до моего р ождения.  У Эрны есть м ать, а я круглый 
сирота . 

К чему я об этом?  К тому, что Эрна в зыбком, забывающемся да
леке, но вот думается о ней. Думается об Эрне,  которая двухлетней 
девочкой сидела на коленях у колбасника Иоганна  Гарница, обер
ефрейтора гитлеровско й  армии .  Которая в восемнадцать лет была близ
ка с ·  руС>ским лейтенантом. И которая осталась позади, перед неизвест
ностью. Впрочем, и перед тем ру·сским лейтенантом -- неизвестность. 
Это их и роднит rорепче всего. 

Было так: первый р а·зорвавшийся снаряд меня испугал, второй 
успокоил - живой я, не убило. Так, в сущности, я ощутил начало войны. 

Эшелон притор мажи вал. Я проворно оделся, слез по лесенке, ког
да он остановил•ся. Впереди серели постройки станции,  куда нас поку
да не принимали.  Канадские ели притулились к фольварку, к пруду. 
Силосные башни ,  водонапо'Рные башни.  Дли нн ющие са1раи .  В се целе
хонькое, словно война  на1рочно обошла стороной. 

Солдаты на третьей скорости жали к кустарнику справить нужду. 
,iYle1·н�e стыдливые ограничивались тем, что отходили на пяток шагов от 
полотна ,  в ложбинку. Паровоз загудел. Из кустиков как ошпаренные 
выс;шчили скром ники,  поддергивая и на бегу застегивая штаны. 

Я шел за плетущейся теплушкой, пока все солдаты не сели .  Влез, 
втянул лесенку. Мысленно пересчитал л·ичный состав. Вроде никто не 
отстал. Ох, сколько еще предстоит этак пересчитывать в пут.и !  

Убедившись, очевидно, что от-ставших нету, машинист наддал, и 
колеса эне•ргично за·стучали:  тук-тук, тук-тук. Я не отходил от круг
ляка, с удовольствием вдыхал полевой воздух, чуть подгорченный па
ровозным дым ком. Солнце, ·остывая,  катило.::ь к западу. Мы у€зжали 
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от вечерних ЗО'РЬ п оближе к утренним . На восток, на восток. Тук-тук, 
тук-тук. 

Видимо, ночью п�роедем Литву. Хорошо бы проснуться, когда бу
дем переезжать границу. Инте•ресно, как проляжет путь эшелона по 
литовской земле. В Гер манию мы пришли из Л итвы, теперь из Герма
нии едем в Литву. А куда потом? Прямо в Россию или же повернем 
на  Польшу? Воинские эшелоны идут не  как п ассажирские поезда - н ас 
могут и вспять повернуть, и пустить по боковой ветке, в абъезд, где 
движение поменьше. Так или иначе, едем в Россию. Война р аскручи
вает·ся как бы в обратном порядке. 

Здесь, в Л итве, схоронили Ляховича Максима ,  отчество не упом
нил. Доб�родушный, безропотный и безотказный белорус. Прибыл с 
мар шевой ротой, после госпитального лежания округлившийся, поот
выкший от солнца, ветр а и дождя и потому комнатно-бледный.  Пред
плечье еще побаливало, и Ляхович оберегал его, по-моему, чрезмерно. 
Подумаешь, нежности,  выписали из госпиталя - изволь быть здоро
вым,  оберегай не оберегай - завтра в бой. Ляхович был неряшлив: 
подворотничок грязный, засаленный, п илотка на ушах, пр яжка ремня 
сползает набок, обм отки �р азматываются. Я жучил Ляховича за внеш
ний вид, а он флегматично вздыхал: «Размотались? Да как и м  не раз
мотаться? Разве ж то обувка? Сапоги потребны!» - «добудь в бою 
у фрица».- «В бою, товарищ л ейтенант, стреляют. . .  Старшине б 
обеспеч ить кирзача м и». Сперва я думал, что он трусоват, а на повер
ку - добрый солдат, не хуже прочих. При форсировании же Нем ана 
случилось вот что. Батальон вышел к правому бере гу реки на плечах 
отступающего противника. Немцы переп�р а вились на левобережье, при
нялись .рыть т·ра ншеи и огневые позиции, но прочной обо1роны у них 
еще не было. Необходимо было без задержки фор·ст1ровать Неман. 
Правый берег пологий, левый,  где немцы, покруче. На  господствующих 
высотках они установили крупнокалибе.рные пулеметы и пушки, в лесу, 
в засадах вблизи берега в ыжидали танки и самоходки. Иначе говоря,  
преодолеть широкий, полноводный Неман было не так-то просто. Но 
надо! Мы собрали 1рыбацкие л одки, бочки, связали плоты из бревен -
и в воду. Немцы накрыли переправу плотным р ужейно-пулеметным и 
а·ртиллерийским огнем .  Разрывами вздымало водяные столбы, река ки
пела от осколков и пуль, окрашивалась кровью. Ну, было все, что 
бывает при форсировании водной преграды. В ысадившийся десант нем
цы попытались сбросить в р еку, пустили танки и самоходки, пьяных 
автом атчиков. На  плацда'рме завязался ожесточенный бой. И в руко
пашной я увлекся, п�роворонил опасность - немец навел м·не в спину 
автом ат,  но Л яхович кинулся, прикрыл. У него были м ать, жена, трое 
пацанов. Я - один как перст. Что двигало этим человеком? Похорони
ли Максима Ляховича на западном берегу Нем ана,  в братской песча
ной могиле, кроме него - еще тридцать человек из нашего батальона .  
Вот забыл его отчество и вообще не часто вспоминаю спасителя. Смо
гу с годам и  забыть? Не будет мне прощения, если смогу. Ну, а в Али
тусе контузило, военфельдшер хорохорился везти в санбат, да где его, 
санбат, найдешь н а  марше? Вперед, вперед! Так я и оклем ался в 
С1'рою: голова почти не тря·слась, почти не заикался. Шар ахнуло к1ре
пенько: взрывной волной приподняло и в.резало об сгенку, как кости 
уцелели ?  Получилось так, что и не придум аешь: «фердинанд» бил пря
:v�:ой наводкой из-за каменной огр ады гимназии, я перебежкой влево, 
и сна.р яд рванул та м ,  куда я перебегал. Считаю: дешево отделался, 
как не изрешетило осколками - по ею пору удивляюсь.  Любопытно: 
проедем ли Алитус? Я бы враз узнал город. 

Ах ты, Ляхович, Ляхович!  В дивизионной газете и в а1рмейской 
пи·сали :  спасая офицера,  пожертвовал собой. В том ли соль, что я офи-
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це,р? Человек же1ртвует собой, чтоб спасти человека.  Каким же я дол
жен быть, чтобы оправдать свое существование на земле? К моему 
стыду, не часто об этом задумываюсь. Живу как живется. А надо бы 
построже судить себя. Себя, потом л юдей. В этом с мысле замполит 
Трушин прав :  больше са мокритичности. 

Я вытащил из п ач ки папиросу, размял, щелкнул зажигалкой.  За
тянулся. В ыпустил голубоватый ды мок. Ку.рение успокаивало. Высосал 
папиросу, закурил вторую. У меня так: то не курю, не курю, будто 
запамятовал, что ку1рильщик, то жгу одну за другой до одури.  И вме
сто успокоения - взбудораженность. Поэтому нужно остановиться на 
второй п апироске. 

Доку1рил, отбросил окурок. Подхваченный ветром,  он беспомощно 
завертелся в струйках песка и пыли. Подрагивали кусты жимолости и 
боярышника, росшие у насыпи. З а  шеренгой тополей промелькнул тан
ковый парк  - «тридцатьчетверки» и «КВ» стояли ровными рядами;  
через километр - аэродром, н а  летном поле «ИЛы» с р аспластанными 
крыльями,  ветер надувал че�р:но-белую «колбасу» на шесте. Промельк
нул разъезд - на железнодорожной будке была нарисована большая 
красная звезда. Низкий гул пал с высо·ты, придавил колесный ·стук :  
звено наших бомбардировщиков настигло эшелон и перегнало, за ним 
еще звено и звено.  Эскадрилья за э скадрильей обгоняла э шелон. 
Курс - на восток, как и у нас. На восток!  

Когда гул моторов стих и воз,родился стук колес, я услышал голос 
Толи Кулагина:  

- Ни в жисть не позабуду плена". 
Свиридов не те,рзал а кко1рдеона, солдаты молчали, говорил один 

Кулаги н :  
- Робя, робя, кати м по Неметчине с победой ,  а у меня думки про 

мой плен, на запевке войны попал. Чего-чего хлебанул я, робя!  
Стою спиной, но вижу глаза Кулагина - серый и карий,  помятое, 

неопределенное лицо, костлявые, сутулые плечи. ХлебануJ1 ·? До сих пор 
помню, как он хлебанул у барановичских колхозников, самоволЬ'но 
уйдя на хутор с валки ле·са .  И как он в ыкручивался, наврав,  что бел.о
рус.  А вот про то, что Кулагин был в пл·ену, я не знал. Увы, я многого 
не знаю о своих бойцах. Кулагин говорил глуховато, с паузами ,  и ,  
судя по тиши·не, ему внимали. 

- Я призыва тридцать девятого, п о  ворошиловскому приказу. 
Рождения - двадцать второго года. П ацан был. Спервоначалу попал 
в кавалерию, из кавалерии в пехоту, в гарнизон дота .  Неподалеку от 
Равы-Русской, на Западной Укр аине . . .  

Так он мой ровесник? Никогда бы этого не подумал. Вид у него 
помятый, неопределенный, но м еньше тридцати не дашь. Ну, если по
бывал в плену, то пережил немало, хлебанул ,  как он r.ыразился. Мой 
однолеток. И я был призван в тридцать девятом, в октябре.  По воро
шиловскому приказу. Из института заб1р али. 

- Доты были задуманы мощнейшие, доложу вам! Двухэтажные, 
поглыбже в землю. Бетонные, снарядом не выкуришь. С пушками,  пу
леметами.  Цельный взвод размещался, не считая пушкарей. Вдоль 
новой западной Г1раницы их было черт-те сколько. В шахматном по
рядке. Сила! Беда только, что к запеву войны их достроить не управи
лись, вооружения не поста вили . . .  Когда сатана Гитлер напал н а  нас, 
он спер воначалу ударил по заставам погр аничным. Рано утром два
дцать второго июня наш взвод подняли по тревоге к доту. Бомбы,  
снаряды, пожа1ры - светопреставление !  З аняли мы дот, засели у ам
бр азур ,  а на всех один «станкач» да десяток винтарей. Немцы бьются 
у Заставы, ни в зуб ногой - не могут захватить ее, и все тут. За·става 
горит,  немцы ата куют и откатываrотся, снова аtакуют. Танки пустили ,  
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оr«ружили ее. Держатся погра·ничники, не сдаю'I'СЯ. Немцы ч астью сил 
обошли заставу, рванулись вглыбь. Подошли к доту, мы чесанули из 
«максима» и «дегтяря» - с нами бы.rt на1ряд с границы, на за·ставу не 
пробился, п ристал к нам. Немцы лупят по доту п рямой наводкой,  а 
бетонные стены - во! Ни хрена им не деется. Др ались мы, дрались, 
боеприпасы - на и•сходе. Немецкие десантники подползли к доту. За 
бросали амб1разуру дымовыми шашками.  В ыкурили нас. Вылез я на 
свет божий, полузадохшись, полуослепши, меня фашист как припеча
тает авт.ом ат·ом по хребту, я и сковырнулся. Пришел в р азумение, ан 
руки повязаны. Сообразил: в плену, хуже смерти . . .  Ну, П1ригнали На'С 
во Львов, в Цитадель, это старинная крепость на юре В роrювских. 
Разместили кого в п одвалах бастионов, кого в загородках-клетушках 
из колючей п.р.оволоки на верхушке горы, замест·о крыши - небо. Тес
нотища, друг на д�ружке лежали. Мерли стр ашенно от тиф а  и дизенте
рии,  от истощения, а тесноты не убавляло·сь: новых пленных пригоня
ли. Были в се мы р аненые, больные, голодные доходяги. Робя, нету 
ничего стр ашенней голода!  На собственной шкуре испытал и доложу вам :  
для м еня самый большой подвиг в этой войн·е совершили ленинградцы, 
это уж так ... Корм или нас в л агере брюквенной похлебкой, мы пухли 
от голода. Какой был р а спорядок? А такой. Утром вахман дубарил 
ломиком по рельсу: бум-бум ! М ы  выбирались из подвалов, из клету
шек-загородок. Видик: обор ванные, в забуревших от крови, вонючих 
повязках, истощенные, за1р.осли щетин<Jй, опухли от голода. Доходяги, 
а раненых подде•рживали, пособляли идти. Вахманы палкам и  лупили 
направо и налево: «Быстрей, быс11рей !»  Кое-как мы доплетались до 
главной линии колючей проволоки, за н·ей - л агерная линейка .  Ухва
тившись за проволоку, ждали. Дожидались разног.о. В иночасье лагер
ная ох·р ана дел ала селекцию. То есть отбирала окончательно о-слаб
ших. Их грузили в м ашины и везли на р асстрел ко рву.  В иночасье 
очередной пересчет, немцы народец аккуратненький и обожали пе�ре
считывать пленных. А в иночасье вьшодили на работу. Пустое брюхо 
надеялось. На что? Будем плестись по шоссе, а кто-нибудь из горожан 
кинет кр аюху хлеба,  вареную картофелину л ибо кукурузный початок. 
Правда, колонну окружали вахманы и сторожевые овчарки, не очень
то р а·скидаешься. Быва.1ю же, что в колонну бросали каменюки: «nо
дыхайте, москали !»  Этим охрана не мешала. Мы ремонтировали и 
щрокладывали дороги. Солнце палит, жажда печет, с�1Ленок ни хрена 
нету, но мостим .  Чуток замешкаешься - могут ухлопать. Васю-сапера 
так ухлопали. Ослаб он, уронил камень и сам зашатался. Подскаки
вает вахман - и в упор хлоп из пис'I'оля .  Васю мы похоронили п1рямо 
в дороге: выкопали яму, положили его, за·сыпали, сверху замостили,  
камнями посветлей крест выложили.  А вахма-на м  было весело!  Н адо 
вам доложить, что вахманами были и немцы и западноукр аинцы Из 
предателей, националистов. Так вот вахманы-украинцы были намного 
хуже немцев; украинский полицай и убил В асю-сапера. Да разве 
ж его одного убили ни за что ни про что? Подсчитать бы все эти жерт
вы . . .  Ну, возвращались в Цитадель, получали полкотелка брюквенной 
бал а нды. А дум а  разъединственная :  чего бы щроглотить? Поверьте, в 
лагере лебеда и Кiрапива под ко1рень были съедены. Кора на ли"Пах и 
ясенях съедена в рост человека, докуда доставал рот. Были и ополо
умевшие, которые ели трупы. Их мы называли самоедами,  а комендант 
лагеря велел на бастионах н адписать, что разрезать трупы военно
пленных запрещено. Комендантом б ыл о берет Охерналь. Оберет по-на
шему - полковник . . .  

- Знаем ,- жестко сказал кто-то. 
- Ну, вот и этак-то мы жили-поживали. Пехотинцы, погранични-

ки, артилле1ри·сты, танки·сты ,  саперы, были и летчики, соколы . . .  Свето-
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п реставление, ад, жуть. А человеками не п ереставали оставаться . 
Раненым пособл яли, команди1ров и к.оми ссаров не выдали, сберегли, 
слушались их, на предательство не шли. Сколь ф ашисты агитировали 
нас подаваться в :Полицаи - выкуси, гнида ! А раз бабы пожаловали 
агитировать, потеха была. Так, значит, разворачивалось. Вахман заду
б арил в рельс, подвешенный у вахи, мы поплелись на лагерный плац. 
Види м сквозь проволоку: упитанные дамочки, расфуфыренные, в кру
жевах, на пару с монашками семенят к плацу. У всех крестики на гру
ди, в руках четки, иконки, молитвенники. Подходят, останавливаются, 
главная монашка заби1рается на ящик, как на трибуну, и говорит речь:  
Христовы, м ол, сыночки, чтобы прекратил ись в аши стр адания, откажи
тесь от большевизма, попр.о·сите помилования у веJ1икого фюрера, в 
первую очередь из подписавших эту декларацию будут освобо:ждены 
укоаинцы, а после и прочие национальности. И мона шки с да мами  на
чинают совать через проволоку листовки с декларацией. Ух! . .  Но 
никто из нас не принял предательс1юй бумажки, а один хлопец крик
нул : «Я украинец, изменником не стану! Все мы приносили при·сягу! 
А вы, воронье, катите·сь к бесу!» Ну, вахманы на нас с палка ми да 
собака ми, бабы дали ходу и больше не заявлялись, агитаторы и про
пагандисты . . .  И еще доложу вам :  думки о жратве м учили, однако наи
главнейшая думка была - как бы сбечь отсюда, к своим п робраться . 
А свои далеко были ,  ох как далеко! Но побег мы соверши.llи,  да ка
кой ! . .  Н аши ком а ндиры раздобыли садовые ножницы, кто-то передал 
их с воли тайком. Ночью мы перерезали проволоку и поползли в п1ро
ход. Пр ижим ались к земле, замирали,  если на вышке загорался про
жектор . Сняли двух часовых и по гл инистому скосу - на у.1ицу, стали 
разбегаться кто куда. Наверно, полицаи многих переловили во Львове. 
А я прибился к группе пограничников, с ними добежал до парка .  От
туда вдоль Стрыйског.о шоссе з атопали в Карпаты, к партизанам . . .  Ну, 
дальше неинтересно . . .  Доложу вам так, робя: после плена меня не п у
гали ни «тиnры», ни «юнкерсы», ни атаки, ни контр атаки. 

- Что все-таки дальше было? - спросил тот же жесткий голос. 
- Воевал в партизан·ском отряде, был ранен, вывезли на Боль-

шую землю, подлечили и наново в Чер вону  А1рмию, под ка•блук стар
шины Колбаковского !  

Попытку Кула гина свести свой не  весьма веселящий ра ссказ к 
шутке не поддержали - по·кряхтывали, вздыхали. Я обернулся. Сол
даты за столом сидели хмурые, с опущенными плечами;  Свиридов кло
нил голову к аккордеону, катал желваки; сам рассказчик, свесившись 
с верхних нар,  по-прежнему глуховато, без дел анной шутейности, как бы 
удивляясь, говорил:  

- Робя,  а ведь до армии я был полеводом, звеньевым .  В восемна
дцать лет уже звеньевой . . .  

Опять ему не откл икнулись словом,  угрюмые, суровые, со сведен
ными к переносице бровями. Р ассказ Толи Кул а гина сломал благо
душную обстаяовку в вагоне, и я обрадовался этому. В глуби не души 

. я пожалел, что бесцеремонно п ресек кулина1рный треп ребят, что вспо
мнил о том, как хлебнул Кулагин на хуторе спиртного, но сожаление 
подминала радость: солдаты рас'!'ревожены, это хорошо. Мне не по 
нутру благодушие, самодовольное благополучие, обволакивающий по-
1юй .  Остро жалею больных, калек, сирых, обездоленных и чувствую 
насто1роженность, даже некую вражду к людям благопо,1учным,  счаст
ливым. Противоречиво это, иrбо и сам стремлюсь к счастью. Но не по
тому ли оно так, что на сотню несчастных - десяток счастл ивых? На 
войне это чувство настороженности и враждебности к сча стливым как 
будто подмеркло, но сейчас, после войны, уже в путн, вновь ожило. 
А может, я неуравновешенный, ненормальный субъект? 
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Проснулся стар шина Колбак.овский,  чихнул, r>ромогласно вопро-
сил :  

В Москву еще н е  п рибыли? 
Н икак нет, товарищ стар шина ! - отчеканил дневальный по ва-

гону. 
Почем у нету остановки? Мне кой-куда надобно. 
Остановимся!  Будет сполнено, товар ищ старшина!  

Колбаковский дурачился, и дневальный озоровал. Но словно спе
циально эшелон тормознул ,  пошел медленнее: впереди городок; на 
узловую ста нцию так и въехали медленно, тор жественно.  Она была 
забита воински ми э шелонами.  

Я прохаживался вдоль вагона, искал взглядом Трушина. В место 
него увидел оперативного дежурного по эшелону, 11русившего от теп
лушки к теплушке. Подбежал и к нашей, запыха вшись, п роговорил: 

Лейтенант Глушков, срочно к начальнику эшелона,  в шта·бной 
вагон! 

Что стряслось? 
Там узнаете! Всех офицеров собирают! 

Он затрусил дальше, п р идерживая кобуру с пистолетом и п роти
вогазную сумку. На кой черт ему п ротивогаз? Всю войну протаскали 
зазря, немцы так и не рискнули газы пустить, теперь-то кто угрожает? 

Из теплушки выпрыгнул гвардии старший лейтенант Трушин, 
с хрустом потянулся, заметил меня :  

- А-а,  привет еюtноначальнику! Докл адаю: отставаний не 
и меется !  

- И у меня нет отставших. 
- Объявляю вам бла года рность, товарищ единоначальник! 
Да что они все ду1р ашливые какие-то? З а м полит и тот придури-

вается. Я сказал : 
- Пойдем за указаниями .  
- Указания - наш хлеб на·сущный. Пошли!  
Мы направились в голову эшелона .  Станция бурлила - все рода 

войск ! По соседству, как и на предыдущей ста нции,- состав с самС'
ходками.  Еще издали я пр изнал самоходчика-плясуна с завитым чу
бом, и он признал меня, помахал шлемом;  при·слонясь к борту плат
формы, самоходчик покуривал, п.оплевывал, поглядыв3л. Когда я по
равнялся с ним,  он подм игнул м не и гаркнул : 

- В местях едем япошек лупцевать, лейтенант! 
Я пожал плечами,  поди вившись не столько р азвязности самоход

чика-сержанта, сколько его ф разе о яп.ошках. Бить их? С чего? Небось 
самоходчи к  под мухой, несет околесицу. Конечно, под мухой, потому и 
Dазвязен с офицером.  

- Что он мел ет? - спр осил я Трушина. 
- Что слышишь,- ответил замполит не очень любезно. 
Мы поднялись в шта�бной вагон. 
А когда двадцатью минутами позже спустились из него, я был 

ошеломлен. Было от чего ошеломиться, услыхав 1р азг.овор у комбата. 
Чтобы что-то сказать, я сказал Трушину:  

Как снег на голову: на Дальний Восток, воевать с Японией. 
Не снег. Об этом кое-кт.о догадывался. 
Не ты ли?  
Хотя бы и я .  Нужно быть нем ножко политиком . . .  
Тоже м не - политик! - р азозлился я.- Тебе в Политбюро за

седать! 
- В Политбюро р ановато,- ·сюр омно сказал Труши-н. 
Паровоз загуде.1 .  Я прибавил шагу .  Снова воевать? Как же это -

с войны на войну? 
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Отец 

Лригорий Петрович пробудился в том сост·оянии, которое бывает 
у него изредка и которое порождает нежданные, необъяснимые по
ступки. Он лежал под одеялом, не открывая глаз. В ква1ртире был о  
П·о-особенному тихо, потому что н а  столе тикали часы и на кухне капа
л а  вода из крана. За окнами же - притупленный стеклами и высотой, 
но все-таки сильный гомон толпы, шелест шин по асфальту, голубиное 
ворк.о,вание на карнизе. 

«Ну, что вы разворковались?» - подумал Григо.рий ПеТ>рович и 
ощутил, как м утная,  щемящая тоска р а стекается от сердца п о  всему 
телу - и голова становится тяжелой, гудящей, а руки и ноги тяжелы
ми ,  непослушными. 

Григорий Пет.р.ович знал, когда впервые начались эти, как он оп
ределяет их, припадки - ровно че�рез два года после выхода на пен
сию - и как они проходят: встанет, будет совершать свои обычные 
дела, а затем сработает какой-нибудь винтик в башке, и Григорий 
Пет.рович совершит нелогичное, ненужное. 

Ну, что разумного в следующем,  например, поступке? Сидел он, 
опершись о трость, на бульварной скамье, увидел пробегавшего по 
аллее м альчишку - сейчас и н е  припо мнить, что за м альчишка, во вся
ком случае обыкновенный, р ядовой п аца н, какие встречаются н а  каж
дом ш агу,- и вдруг представил себя на его м есте: и я же был когда
то мальчишкой, и неудержимо повлекло туда, где р·одился и рос. И ,  
будьте любезны, наскоро собрал чемоданчик, купил билет, сел в поезд, 
прикатил на Тамбовщину. Б ыл сентябрь с чередой тягучих, холодных 
дождей, в м алолюдной деревне мокли избы, в садах м окли яблони, н а  
поле мокли галки и колхозницы, выкапывавшие ка,ртофель,- мужчин 
почему-то не было. Женщины в стеганках и кирзовых сапогах с недоу
мением смотрели на городского о бличья старика, еле выдиравшего 
галоши из грязи, с раск·рытым зонтиком. А он помеси.1 грязь у карто· 
фельной бровки, у �речки, в дубовой роще, где, по его предположениям, 
гонял некогда с ребятней, помесил грязь н а  деревенских улицах, отыс
кивая выселок, где некогда стояла их изба. Выселка он этого не нашел, 
ничего окрест не узнавал, сверстников  перезабыл, и семейства его в 
деревне н икто уже не помнил. Да и то сказать: м ировая война,  гр аж
данская, голод коснулись Селивановки, сам же уехал отсель еще 
в дев ятисотом году. В Тамбов, оттуда - в Москву. Н авсегда. Он 
вывал ялся в грязище, промочил ноги, продрог, ночевал у подслепо
ватой вдовы-ворчуньи в затхлой комнатенке с тараканами - и сознавал: 
крестьянское детство с юностью столь далеки, что не взволновали, толь
ко уто м ился. Покидая назавтра Селивановку - с насморочным хлю
пом и кашлем,- удивлялся, как  это он на склоне лет сорвался в дорогу, 
и его повлекло назад, в Москву, домой, в о бжитую квартиру. И еще 
м есяц после этой поездки он удивлялся себе. 

Или такой поступок разумен? Хлебал он на кухне супчик, краем 
глаза читал газету и краем уха прислушивался к р адио. Газета писа
ла что-то о велопробеге, репродуктор на стен ке распирало от по
ставленного дикторского баритона :  «Автор показывает нам" .  в сцене 
помолвки и в сцене свадьбы".» Что автор показывает, Григорий Пет
рович недослуш ал. Боже, до чего ж ему, почтенному старику, захоте
лось встать в р яды свадебной церемонии и увидеть все как есть! Н а  
церковное венчание вполне можно попасть, было б жела ние. Желание 
было, ибо он припомнил: на Таганке, лет Т·ридцать назад, венчался с 
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Засей. Здорово: он - в черной тро11 ке, белоснежная манишка, усики 
кренделями,  наломаженный, она - в подвенечном платье, фата, под
веденные брови, бледные щеки и алый рот, вокруг шепоток: «Ахтеры 
женятся . . .  » По пр авде, Зося была неважной акт1рисой и неважной же
ной - пуста, ветрена, и они вскоре разошлись. Но когда венчались, 
было здорово: молодые, счастливые, за спиной вся труппа и шепоток 
по угл а м :  «Ахтеры женятся . . .  » Так вот, будьте любезны: п отащился на 
Таганку, в ту церквушку - действует, народу тьма и как раз венча
ние. С мот•рел он на молодых - были они не так молоды, но черная 
тройка и подвенечное платье с фатой были, слушал речитатив полика 
с золотым КJрестом ,  более старого, чем сам Г.р игорий Петрович, слу
шал стройный, неземной, ангель·ский хо1р и силился вызвать чистые, 
добрые воспоминания,  связанные с собой и Зосей, а вместо этого вспо
минал, как после спектакля застукал у Зоси режиссера, как она воро
вала у законного мужа деньги и как п рикладывалась к его же щекам 
туфлей : «Я г·ордая полячка ! »  Подлые, ни к месту воспоминания.  И тог
да подумал о хоре :  «Спевшиеся ангелы»,- и вышел на паперть, и уже 
удивлялся:  что ему, безбожнику с дореволюци·О·ННЫМ стажем, в этом 
венчании? Ничего ему этого, в сущности, не нужно, и поездка на Та
ганку - блажь. Понятно, это не то что на Там·бовщину м ахнуть, это 
поближе - метро и трамваем.  Т•рясясь в трамвае, он стал припоминать 
тех, кто был после Зоси, припоминал как-то размыто, в·роде все они 
на один лад: общительные, безалаберные, с уменьшительными,  ласка
тельными имена м и  - Коточка, Люси, Нинок. Милые, славные были 
женщи ны, но он дум ал о них спо1юйно, как бы по п1ривычке. В се-таки 
это были жены, а еще больше было п�росто связей, просто девчонок, 
его поклонниц, он с ними расставался на второй, на третий день. не 
думая  о возможной беременности и прочем, для того и существовали 
а1бо-рты, а богемная актерская жизнь не позволяла о чем-то задумы
ваться. Эти девчонки вспоминались вовсе размыто и безо всяких имен.  
Парубковал лет до пятидесяти, благо отдельная одноко мнатная квар
тира. П отом наступило возра стное, и женщины перестали его интере
совать. Да . . .  

А такой поступок? Роется он в шкафу, ищет рубаху и среди белья 
натыкается на альбом - как в белье попал, шут знает. Альбом мас
сивный, плюшевый, с позолоченной пр яжкой.  Отложить бы этот аль
бомище,  убрать бы, так нет - начинает перелистывать. Выцветшие, 
пожелтевшие фото11р а фии,  и на каждой он, Григорий Семенов-Верни
КОВ'ский, на обороте так и написано собственноручно: «Григорий Семе
нов-Верниковский в роли Счастли вцева», «Григорий Семенов-Верни
ковский на банкете по случаю премьеры «Шторма», « Григорий Семе
нов-Верниковский в роли Шуйского» и тому подобное. Семенов -
КJровная ф амилия, В ер никовский - добавлено для звучности, по-актер
ски.  О н  всматривается в свое лицо, тугое, неста1рое, знакомое - если 
без гр има,  и незнакомое - в обликах театральных персонажей, и ему 
мнит·ся ,  что оно оживает на фотографиях, хмур ится и улыбается, как 
в жизни. Он перев·орачивает последний лист и решзет :  отправлюсь 
нынче в театр, в какой - все р ав но . Какой поближе. Вечером, под
стриженный и выбритый, отстукивая тростью, он идет к театру, покупает 
у кассы билет с рук, садится в партере. Чуточку волнуется п�ри виде за
навеса,  авансцены ,  р ядов кресел, контролеров с прогр аммками,  радуж
ных люстр и жужжащей пестрой публики. Но когда занавес раздви
нулся и начался спектакль, он спе·рва  растерялся, а потом р ассердился . 
Разве так надобно играть на сцене? Где кипение классических страстей, 
где накал извечных чувств, где бу1рная музыка и я1ркое офор мление? 
В его времена теат.р был иным!  Да он сам, дра м атический актер Гри
горий Семенов ·Верниковский, играл на этой же сцене, если па мять не 
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изменяет, на многих московских сцен ах игр ал .  Но разве так играл? 
Дождавшись антракта, на•правляется к гардеробу. Его не  хотят оде
вать - пор ядочки, мучайся до конца,- он объясняет, что нездоров, ему 
нехотя выдают плащ и шляпу, и он, церемонно поклонившись гарде.роб
щику, удаляется. Не ходил в теат1ры и не пойдет. Мальчишки и девчон
ки, а не акте.ры.  Не драматическое искусство, а нечто . . .  нечто . . .  Не най
дя подходящего слова,  пренебрежительно щелкает пальцами .  

Ну ,  а кому сие нужно? Что осмысленног·о, здр авого в таких поступ
ках? Ровным счетом ничего. Просто припадки. Просто старость подчас 
пытается прорваться в далекую молодость, а к чему сие приводит? 
Да ни к чему. Стар ость есть старость. 

Григорий Пе1'рович лежал под ватаым, стеганым одеялом с под
одеяльником, выложив поверху иссушенные, пергаментные руки, по
прежнему не от1<рывая глаз, размеренно и тихо-тихо дыша. Он так 
дышит н во сне - не услышишь. Впрочем,  слушать некому:  Григо
рий Петрович - бобыль. Уже в подъезде заголосила детвор а,  уже 
за  стеной у соседей затарабанили н а  пианино, уже солнечный 
луч, про.бившись сквозь тучи, слабый, зимний, перемес rился к кровати, 
чуть-чуть пригревал лицо. Сколько же нремени? Валяйся не валяйся, 
а подним аться r r aдo. Не хочется: на сердце тоска, голова гудит, тело 
вялое, непослушное, 1ю нужно вставать. 

Сдвинул одеяло и сел в кровати. А куда, со·бственно, тор опиться 
и зачем? В переди целый день, за ним ночь, снова день ... Как говорят, 
день да ночь - сутки прочь, и сколько у него в за·пасе таких суток? 
Несколько меньше, чем позади. Шестьдесят годов ему.  С гаком. Хотя 
на здоровье жаловаться грех, для его почтенного воз1раста - мирово, 
как нынче выражаются. 

Он встал, накинул на костистые плечи стеганый залоснивший•ся 
хал ат, подошел к заи ндевевшему понизу окну. Руки висели вдоль ту
ловища, ноги, будто распухшие от тяжести, припечатывались к полу. 
За  стеклом были снеговые тучи и тускловатое солнце. срывались круп
ные снежинки, обезли·ственные ветви тополей и лип раскачивались под 
ветром внизу, на бульваре, и внизу же толк"1 а сь, колыхалась толпа 
прохожих, троллейбусы и автобусы разбрызгивали снежную кашу и 
талую в.оду. А •рядом,  прямо перед глаза ми ,  по карнизу вышагивали 
Г·олуби и голубки, клюв к клюву, вор ковали. 

«С чего развоiрковались? - подумал Григорий Петрович.- Голуби 
вы, голуби сизокрылые».  

- Ополос11ем физиономию, позавтракаем.- Трудно переставляя 
ноги, Григорий Петрович н<� правился в ванную.- Зажжем свет, доста
нем из ста кана зубную щетку . . .  

Он поворачивал выкл ючатель, чистил зубы, умывался, вытир ался, 
П•ричесьшался, н адевал рубаху, и в висках у него гудело, и он знал, что 
из этого гудения и родится та самая сумасбродная м ысль. Родится -
и сработает. 

Не спеша, заученно Григорий Петрович проделывает то, что он 
проделывает ежеутренне - н аливает из бутылки в ста кан кефир, варит 
яйцо всмятку и кофе, нам азывает н а  хлеб масло. От батареи и элек
тр ической плитки на кухне тепло, обезвлаженно, нагретый воздух над 
плиткой шевелит на веревочке выстиранное накануне нижнее белье. 
Самому приходится сти рать, все сам.ому. В том числе убирать ко'V!1-1а
ту, кухню, прихожую. Ка нительно: целая кварти1р а .  Привык. Да и вре
мя чем-то запол няешь. 

Григорий Петрович жевал, пил, вполуха прислушпвался к репро
дуктору: «Производственные успехи текстильщиков Ивановской обла
сти . . .  Месячный план . . .  на  сто два процента . . .  Страна получит. . .  сверх 
плана . . .  тысячи метров тканей», последние известия кончились - запи-
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ликала скрипка. Потом мыл посуду, застилал кровать, прошелся с ве
ником ,  вытер пыль. Потом достал из почтового ящичка газету, разве·р
нул. Чем заняться? Приляжем н а  диван, почитаем прессу. А руки и 
ноги м ежду тем непослушные, в висках гудит и гудит. Словно забо
лел.  Но он-то знает:  здоров, только при·падок б удет. Не миновать. 
Что-нибудь выкинешь. 

Невним ательно, с пропусками почитав газету, он надевает ботин
ки с ботами, потертую шубу - велюр снаружи, лисий мех на подкладе, 
шапку-ушанку с о пущенными ушами,  бантом завязывает на груди 
шарф и идет в магазин. Нужно купить кол басы, чаю, хлеба .  С утра 
народу поменьше. Магазин - р укой подать, в соседнем доме. 

Он шаркает ботам и  по ступенькам ,  в подъезде отстраняет галдя
щую ребятню, дворничихе говорит: «Утро доброе», с изяществом 
пр иподымает шапку. На дворе серо и сыро, с крыш свешиваются со
сульки, слезятся, в скверике детсада воспитател ьница - кр аснощекая 
толстуха в пальто нарасп ашку - лепит снежную бабу, дети копошат
ся около воспитательницы, как цыплята о коло наседки, рослая суровая 
дво1р �-шчиха в брезентовом переднике чиркает метлой, сметая снег в 
кучу, и по-мужски, без платочка, сморкается. 

В м агазине шумливо, бестолково. Покупатели грудятся у прилав
ков,  у касс,  у выхода. Сквозь толчею продираешься, как сквозь кустар
ник.  Но Гриr>орий Пет•рович опытен: сперва заним ает очередь к про
давцу, затем уж - к касси.р ше, и покуда получит чек, его очередь по
дойдет к прил а вку, потеря времени - минимум . 

Перед Григорием Петtровичем был о  четыре человека, и ·среди этих 
четырех его взгляд задержался на седом сутулом мужчине в клетча
том драповом пальто с каракулевым воротником ;  у мужчины был ис
кривленны й ,  с горбинкой нос, в палые щеки, острый кадык, баки и я мка 
на подбородке. Григорий П етрович отвел глаза,  и вновь глянул, и едва 
не вздрогнул - Бальчугов Саша ,  до чего П·охож, а? Но в ту минуту, 
когда он решился обратиться: «Простите, вы не Бал ьчугов?» - к суту
лому мужчине подошла такая же сутулая женщина и пр оизнесла с 
недоумением :  

- Коля, ты все  еще стоишь? А я уже взяла сыр. 
Коля? А тот - Саша. Хорошо, что не обратился, был бы конфуз. 

Но похож. Хотя, впрочем, не совсем,  ежели разобраться. У Б альчуго
ва, пом нится, .роди мое пятно на скуле, у этого - нету. К тому же 
Бальчугов, помнится, пониже росточком,  этот - долговяз. 

Григорий Петрович сунул в сетку-авоську покуп ки и вы шел из мага
зина.  Впереди м елькнула и скрылась за  углом шапка-пирожок того чело
века, которого он принял за Б альчугова .  Подыма ясь в л ифте, подумад:  
«Жаль, что это был не Саша Б альчугов». И следом подумал : «Н адо бы 
и сахарку подкупить, ну да л адно, не все враз, и так поистратился». 
А он не нарком,  он пенсионер , л ишних денег нету. 

В прихожей он сказал себе :  
- Разденемся, р азуемся,  выложим покупочки . . .  
Повесил сетку на вешалку, стал снимать ушанку, шубу, развязывать 

шарф, облокотился о столик, чтобы стащить б оты . На столике стоял те
.1ефон - черны й, старый,  потускневший,  с трещинкой на трубке, с за
бахромившимся шнуром.  

- А теперь посидим, дочитаем газетку . . .  
Григорий Петрович н ацепил очки, р азвернул п олосы и увидел -

будто сквозь газетный лист - телефон н а  столи ке в прихожей. Он опу
стил газету и воочию увидел из комнаты телефонный аппарат.  Черный 
а ппарат на палевом столике. И в следующий миг понял:  он будет звонить 
Бальчvгову. Голова  гудела ,  руки, державшие газету, подра гивали, ноги 
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как бы приросли к полу .  Будет звонить. Для чего? Толком сам  не знает. 
Но - позвонит, это неизбежно.  

Давно он не звонил никому из своих друзей. Вернее, знакомых, по
тому что настоящих друзей у него, вероятно, никогда не  было.  Как-то так 
получалось:  и попадались отличны е, славные люди, да накоротке сойтись 
с ними не м ог, приобретал скорее приятелей - не друзей.  

А когда кому звонил из п риятелей - подзабыл.  Раньше перезва
нивались, теперь ж е  нет .  И ему не звонят, и он не звонит. Вообще теле
фон по неделя м  безмолвствует. Разве что по ошибке оживет: «Это база?»,  
«Позовите Матильду» или «Справочная? С какого вокзала ехать на Пен
зу?» И сам Григорий Петрович звонит л ишь по делу :  в райсобес - насчет 
пенсии, в м агазин - есть ли сосиски, в жилконтору - кран починить или 
еще что . 

Сейчас п озвонит просто так.  Привет, м ол, старина,  сколько лет, 
сколько зим,  извини,  мол, за беспокойство, со здоровьишком как, желаю 
сил,  бодрости и долголетия . Удивится Бальчугов, наверно:  столько мол
чал - и вдруг надумал звякнуть. Но с другой стороны : что же, не мог 
Саша набрать его номер, это запросто делается. Следовательно, обоюд
ная  вина.  

Ступая  сли ш ко м  отяжеленно и грузно для своего сухощавого, кости
стого тела,  Григорий П етрович подошел к столику, снял телефонную труб
ку с рычажков  и,  глядя в записную книж ку с номера м и, крутанул диск. 

- Алло,- сказал он.- Это квартира Бальчуговых? 
- Нет,- ответили ему, и он положил трубку .  
Ошибся.  Не туда попал. Наберем еще р азок. И опять ему сказали, 

что это не  квартира Б альчуговых. 
- А что же? 
- Квартира Тавровских. Но погодите, не вешайте трубку . . .  Рань-

ше тут, до нас, ж ил и  Б альчуговы . Переехал и на Плющиху. Запишите их 
телефон . . .  

Григорий Петрович отыскал карандаш,  приготовился записывать 
и спросил : 

- Давно переехали? 
- Порядочно. Так слушайте . . .  
Карандаш царапал бумагу, цифры п исались вкривь и в кось. Пере

брались Б альчуговы, сменил и ж илье. Л адно, позвонит по новому теле
ф ону. 

Ему отозвался низкий женский голос: 
Алло? 

- Здравствуйте,- сказал он.- Кто это? 
- Допустим, Алевтина Сергеевна .  
Алевтина Сергеевна? Жена? У Саши была жена ,  но как ее зовут -

позабыл, хоть убей. Сказал : 
- А м ожно Александра Евгеньевича? 
В трубке помолчали, и он повторил:  

Александра Евгеньевича можно? 
А кто спрашивает? 
Семенов-Верниковский. Это его старый знакомый . . .  
Я не с могу позвать Александра Евгеньевича и для старого 

знакомого. 
Почему? Он б олен? 
Он умер. Позапрошлой осенью. Разрыв сердца . 
П ростите,- пробор мотал Гр игорий Петрович.- Вы жена?  
Жена. 
Простите. До свиданья .. 
Прощайте. 
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Григорий П етрович, н е  двигаясь, сидел на пуфе у столика, вытирал 
платком испарину со лба. Справился о здоровье, вот так пожелал сил 
и бодрости. Саша Бальчугов  умер. От разрыва сердца. В п озапрошлую 
осень. Н аверно, был л истопад, дул ветер , желтые, с кользкие от дождя ли· 
стья сыпали с деревьев на автомашину с ало·черной м атер ией по бортам, 
а в машине гроб и кучка родных - нынче так хоронят, механизирован· 
н о, в темпе, без лишних людей и без м едлительных процессий.  

Наверно, в гробу Саша лежал спокойный, смирный,  а в ж изни это 
был огонь человек. По театру Мейерхольда его помню. З агорался спек· 
таклем,  режиссером, а ктера м и, публи кой,  н а  сцене - р азве что н а  голове 
не ходил, вне сцены - бесконечные добрые деяния :  что·то для кого·то 
просил, требовал, добивался.  И за меня вечно хлопотал : роли в н овой 
пьесе, ж илье,  надбавка ж алованья, путевка на курорт . . .  А то было: нету 
у меня сносного п альто, Саша свое отдает, попробуй не принять подар ·  
к а  - взрыв, вулкан, а сам п осле в плащишке прозябал. Благородная, 
бескорыстная душа . . .  Да,  помнится : и псевдоним мне Саша сочинил, Се· 
менов·Верниковский - это благодаря  ему.  Был младше меня, а опекал 
будто старший.  И не одного меня опекал ... Впоследствии разошлись по 
р азным труппам,  в се дальше, дальше, так далеко, что и перезваниваться 
перестали ,  пенсионники. А два последних года Саша,  если бы и захотел, 
не МОГ уже ПОЗВGНИТЬ: с кладбища н е  позвонишь. 

В висках и затылке гудело, и сквозь этот гул временами жалом по· 
калывало и в виски и в темя. Нужно бы прилечь, отдохнуть, успокоиться.  
Но в место того, чтобы прилечь и успоко иться, Гр игор ий Петрович начал, 
м усля, перелистывать записную книжицу, искать что-то средь телефон
ны.х номеров. 

« Ксенофонтов В .  К.» Так. Это то, что требуется. Ксенофонтов Вик
тор Константинович.  Играли некогда в труппе Завадского. Когда послед
ний р аз в иделись? Хр истос его знает. Когда последний раз перезванива
лись? Да-а ,  нескладно. Не в идишь, не звонишь и - хлоп, узнаешь: похо· 
ронен. Нежданно, нелепо. Как с Сашей Бальчуговым.  Крепыш был, 
огонь человек, моложе меня - и на тебе, р азрыв сердца. 

В и ктор живет в Марьиной Роще, а Саша жил на Арбате,  затем п е· 
ребрался на Плющиху. З нает л и  В и ктор о Сашиной смерти? Ведь они 
тоже были близко знакомы и р а ботали в месте, у того же Таирова.  Не 
знает - я сообщу. И словно сниму с себя часть скорбной ноши.  

- З вякнем Вите, потолкуем,- с казал Григорий Петрович,  не тро
гая трубку. 

Конечно, я сообщу ему о С а шиной смерти. Как воспр имет это В итя? 
Вообще-то он хохотун, анекдотчик, бабник.  Откалывал коленца. И как 
не откалывать: гвардеец, кр асавец.  И - несомненны й талант. Не то что 
я .  Десятки лет проработал в театре, играл и ведущие роли,  а до сей по
ры не уверен :  по своей ли стезе пошел ,  не бездарь л и? И по театра м  ме· 
ня  мотало, как пушинку ветром,  все оттого же: не ярко светил . В итя же 
Ксенофонтов светил ослепительно, публика его боготворила ,  газеты ком
плиментничали. Заслуженного получил. Да я б ему  и народного дал. 
А вот мне  н и  фига не дали, хотя представлялся к заслуженному. Может, 
и правильно, что не получил.  Рядовой актер, как ни ф инти . Но и рядово
му а ктеру р а сстаться с театро м  свыше сил, я расстался по возр асту: про
водили н а  отдых, на пенсию. И успокоился я постепенно, не с кучаю по 
театру, живу себе. 

- Звякнем В ите, потолкуем о том о сем ,- с казал Григорий Петро
вич и снял трубку.  

Номер был занят - высокие частые гудки, р аздражавшие и еще бо
лее подогревавшие нетерпение. Наконеu Григорию Петровичу ответили :  

- Вас слушают. 
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- Здр авствуйте,- с казал Григорий П етрович.- Будьте любезны, 
Виктора Константиновича. 

- Кого? Кого? 
- Виктора Конста нтиновича.  Ксенофонтова.  Я правильно набр ал 

номер? 
Говорившая с Григорием П етровичем женщина хмыкнула ,  кашля

нула и сказал а :  
- Набрал и-то, уважаемый, правильно". Но Виктор а-то Констан rи

новича у нас уже н ету . . .  
- Как н ету? Съехал? 
- Да как вам  выр азиться? Съехал на тот свет. Померли Виктор 

Константинович, отмучились. 
- Умер? Не может быть! - сказал Григорий Петрович, и у него 

1юльнуло в сердце. 
Очень даже может,- сказала женщина. 
П ростите, я не то хотел сказать". Я хотел сказать: давно он умер? 
Года три.  Л ибо чуток помене. 
Еще раз простите. Вы супруга В иктора Константиновича".  или 

вообще родственница? 
- Соседка. Сродственников у него н е  имеется, кроме дочер и .  Нуж

на вам? На работе, вечером будет".  
- Не нужна,- сказал Григорий Петрович.- Еще вопрос".  От какой 

болезни умер Виктор Константинович? 
Разбило их параличом, очень муч ились" .  
Жалко Виктора Константиновича . . .  
И н е  говорите! Приятны й был сосед, уважительный."  
До свидан ия,- сказал Гр игори й  Петрович.- Благодарю вас. 
Не за что,- ответила женщина и снова хмыкнула и к ашлянула.  

Та к.  И В иктор а нет в живых,  вот это сюрпризы.  Б оже мой,  и В итя 
мертв, тот шутник, а некдотчик, прожигатель жизни и всеобщий люби
мец, его знала вся Москва.  И В итя Ксенофонтов знал всех. С Ма яков
ским был знаком,  с Есенины м,  со Стан иславским, с прочими знамени
тостя ми .  Через него и я познакомился со знаменитостями. В итя любил 
таскать меня за собой. На кладбище теперь он.  Могилка с крестом.  Па
р алич.  А я ничего об этом не слыхал. Саши нет, и В ити нет. Да, новости. 
Ну, новости. От них и самому помереть можно. 

Григорий Петрович, сгорбившись, крутил головой, вытирался носо
вым платком .  Руки тряслись, поташнивало. Надо в се-таки прилечь, от
ды шаться . Он прилег на диван, п оложив голову на вали к. Лежа поли
стал записную книжку. «Мер кулов  П .  П.», «Спиридоненко Х. В .», «Тума
нян Г.  А .»  . . .  Против ф а милий значились номер а телефонов, только про
тив фамилии Туманяна не  стояли цифры,  у него н ет телефона, это хоро
шо, что нет : позвонишь, а тебе объявят - помер. Не буду больше зво
н ить, судьбу искушать - и так тяж ко .  Умирают его сверстники. А он еще 
жив и на здоровье не жалуется.  Ровесники умирают, товарищи. 

Было душно, и он открыл ф орточку. Н о  удушье н е  проходило. Тогда 
он стал одеваться . Ботинки с бота м и, прозв анны м и  «прощай, м олодость». 
Действительно, прощай. Пальто на лисьем меху, шапка с опущенными 
у шами.  К:расно-синий шарф, повязанный на груди бантом,- одна из не
м ногих а ктерских пр ивычек, уцелевших у него. 

На бульваре п од липа м и  по столу на столбиках стучали костяшка
ми домино пенсионные старички и старушки .  И м  и зима не помеха. Гри
горий Петрович на н их не взглянул, ибо не переваривает стучащих в до
м ино. 

О н  подошел к скамейке на отшибе, обмахнул ее перчаткой, присел 
на кр аешек. С голых веток капало, снежины кружил ись и падали на пле-
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ч и  прохожих, н а  аллею, на кусты, таяли; что за февральские денечки -
теплы нь, мокрота . Шуршали троллейбусы, толпа гом онила за бульва
ром. на тротуаре.  Лаял пудель у заснеженного газона, плакал ребенок в 
коляск�. смеялись девушка и парень на лавочке поодаль. Ветер срывал
ся откуда-то сверху, где тучи и солнце. Оно, солнце, све1 ило Григорию 
Петровичу в глаза,  и он ,  опершись на трость с набалдашником и глядя 
прямо перед собой, слегка щурился. 

Был февраль тысяча девятьсот сорок п ер вого года.  
Был и июнь тысяча девятьсот сорок первого года, и Григорий Пет

рович, стоя у р аспахнутого окна, глядел на ул ицу; за спиной репродук
тор гремел маршами и воинственными песня м и, внизу, по мостовой, шла 
колонна молоденьких, безусых, в топорщившейся форме кр асноармейцев . 
Григорию Петровичу казалось, что это его, бездетного, сыновья идут на 
войну, с которой не в се вернутся. Да, он всю жизнь считал себя б ездет
ным, а сын был - Петька, р одившийся у рабос1ей девчонки Л иды Глуш
ковой, гордой и дерзкой, но не устоявшей против оба ятельного,  хотя и 
остаревшего артиста, едва ли не годившегося ей в родители.  Да и сын 
н икогда не догады вался, что отеu жив.  

Гр игор ий Петрович смотрел на мостовую, слу шал радио и чувство
вал, как его стариковс1юе, его никчемное существование наполняется 
н еобыкновенно важны м смыслом .  В тот же день он направился в военко
м ат,  в театральное общество, в профсоюз работников искусств. Ему от
ветили :  ценим ваш патриотический порыв, ваше стремление поста вить 
1 алант на службу сражающемуся народу и поэтому ,  невзирая на воз
р а ст. включим вас во ф ронтовую б ригаду. 

Концертная б р игада отправилась на фронт в середине июля,  но не 
доехала : немецкая авиация разбомбила состав возле Гжатска . Пыл ьны м, 
р аскаленным полднем - с крикл ивым вороньем и золотисты ми жирными  
м ухами - санитары сновали между ды мящимися, покореженны ми пасса
жирскими вагонами,  раненых уносили на брезентовых носилках, мерт
вых скл адывали у водокачки. Труп Григория Петровича положили р ядом 
с детским, и кр ивой вислоусы й санитар сказал : 

- Н и  малого, ни старого не щадит война-м ачеха. 

9 

Поторапливаясь к теплушке, я успел передумать невероятно много. 
На сто шагов - сто мыслей. Основная : вот та1< Казань, вот так Рязань, 
а не желаете лн на Дальний Восток, на войну против импер иал истиче
ской Японии? Итак. взамен расформирования либо м ирной вольготной 
службы снова в кусишь гор яченького . Са мочувствие таково, будто тебя 
обманул и .  Обещали к теще на блины, а везут к черту на кулички и от
нюдь не на блины. Хотя горячо будет - это факт.  

Штабной вагон -- заурядная теплушка с заурядны ми нарами, толь
ко тут попростор ней. За столом - ком бат, его зам по строевой, стар ший 
адъюта нт, поЛ iювые оф ицеры.  Мы, из р от, р асселись на нары,  на табурет
ки. Комбат постучал по столу, заговорил негромко. Когда он,  требуя от 
офицеров полнейшего пор ядка в э шелоне, объявил, что мы едем на Даль
ний Восток, побл иже к самураям,  я не п оверил своим уша м .  Как это -
п оближе к самураям?  Ослы шался я, он оговорился? Ка кое там ослы
шался и оговор ился ! Похрустывая суставами пальцев ( пр ивычка нерв
ных, но у комбата ,  по-моему, нет нервов, это железный человек) , капитан 
втол ковы вал нам тихо, четко и ясно : если нас перебрасывают к грани
цам Маньчжур ии, значит, предстоит не курорт, а скорей всего военные 
действия,  мы не м аленькие, н арод сознательный, должны поним ать. Ра
зумеется . все это м ежду нами.  Конечный пункт н е  уточняется из -за  со· 
5 <Новый мир� No 2 
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ображений секретности. Хотя командование помаJiкивает,  мое личное 
мнение: едем на  серьезные дела .  Поэтому н икаких демобилизационных, 
расхля банных настроений, напротив - держать личны й состав в моби
J1Изационной готовности. Категорическое предупр еждение: ни малейших 
р аз говоров с местны м населением о том, куда и зачем следуем.  И далее:  
учитывая,  куда и зачем следуем,  не допустить ни одного случая отстава
ния от эшелона. Категорически предупредить личный состав :  кто потеря
ется, отстанет от э шелона, пойдет п од суд военного трибунала.  Коман
диры подразделений п од персональную ответственность обеспечивают 
должный порядок в пути следования. Будут организованы занятия. Осо
б ое внимание обратить на п олитзанятия и беседы о в ероятном против
нике . . .  

И я вспомнил : п олитические занятия на  темы «Милитар изм я пон
ской промышленности», «Захватнические цели японской военщины» и 
еще та кого же сорта мы проводили уже в мае, на  отдыхе, в И нстербурге. 
Тогда в победном,  праздничном чаду я не  придал им значения - Герма
ния  разгромлена, р угать ее нет  смысла,  надо ругать Японию,- но сейчас  
меня будто кольнуло :  дура к  дур а ком,  не догадался, чем это пахло! 

Кто-то осмелился прервать комбата:  
- Какой же вероятный ,  если достоверно известно - Я пония? 
- Достоверно ничего не известно,- сказал комбат.- Но Советский 

С оюз может вступить в войну против импер иалистической Я понии. Что
бы ускорить разгром союзника гитлер овской Гер м а нии, погасить второй 
очаг войны на земном шаре и приблизить установление всеобщего мир а .  
В опросы есть? 

Вопросов не было. Комбат  сказал : 
- Товарищи офицеры!  Покамест э шелон не тронулся, п о  вагонам!  
По вагонам - прозвучало как п о  коням.  Ошарашенный словами 

�;омбата о японцах,  я даже не  обратил внимания на то,  как восприняли 
их остальные офицеры.  Сперва мыслей не было, потом явилась отчего
то такая : «Это правильно, что до выезда н а м  не сообщили, куда поедем .  
Разболтали бы бр атья славяне, а кругом немцы . В от под Оршей зимnй 
сорок третьего-четвертого было . . .  Гитлеровцы пронюхали о н ашем наступ
о'lении и к началу артподготовки ушли из траншей в блиндажи, во вторую 
.пинию, наши пер енесл и  огонь туда - они вернулись в первую. А когда 
ыы поднялись в ата ку,  они р езанули по цепям . . .  И все из-за нашей бол 
тшшости» .  

Уже спускаясь из штабного вагона,  подумал:  «Едем на новую войну? 
Снова воевать? Вот так таю>. 

- Покедова,- сказал Трушин и полез в свой вагон. 
- Прощай,- сказал я, стар аясь скрыть раздражение. 
Покедова . . .  Что за дур ацкая м анера шутить, п одделываясь под не

кую народную р ечь? Что в этом остроумного? Право же, зампол иту ба
тальона здесь изменяет чувство м еры .  Да о чем я?  Надо об ином думать, 
о том, что услыхал у комбата. 

Я взобрался в теплушку, р а справил гимнастер ку, закурил .  Эшелон 
дернулся.  Набрал с корость. Замелькали стол бы ,  деревья, кусты, построй
ки. Сколько вот так будем тря стись в теплушках, сколько валяться на 
жестких, скудно прикрытых сеном нарах?  Недели две? Три? Четыр е? 
Дальний Восток - он и есть дальний.  

В стречный вихрь гнал папиросный дымок в теплушку, растрепывал 
мне волосы, п орошил глаза пылью. Я п рикрыл дверь наполовину. 

До м оего плеча дотронулись. Миша Драчев. Пилотка на ухе, острый 
носик сморщен, словно пр инюхивается, взгляд узких, желтых, с кровяны
ми прожилками глаз напряжен, напряжена и фистул а :  

Товарищ л ейтенант, чегой-то я в а м  хочу сказать . . .  
- Поправь п илотку. Вот так . . .  Говор и, я слушаю.  



ЭШЕЛОН 

Ч�гой-то хочу сказать'. . .  - м ямлит ординарец. 
Ну, что? Говори !  
Примите от меня подароч ек. Не погнушайтесь. 
Что еще за подарочек? 
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Не серчайте, товарищ лейте нант! Не подумайте плохого . . .  Вы н а  
прощанье отдал и часы Абрам кину, сами  остали сь . . .  Командиру без ч а 
сов никак нельзя !  Я и п ор ешил . . .  У м е н я  пар а :  м о и  и брательнику везу в 
подарок . . .  

Часы мне нужны до край но сти, но я колеблюсь. Спрашиваю: 
- Б рательниковы даришь? 
- Пошто? Свои.  Солдату часики не обязательно . . .  А брательнику 

привезу, обещал. Н е  обессудьте, товарищ лейтенант, примите! 
- Ну, давай .  Спасибо.- Застегиваю на запястье кожаный ремешо1<, 

поглядываю на uиферблат.- Отблагодарю.  Или верну после войны. Раз
громим японцев - и верну. 

- Каких японuев? - Нижняя челюсть у Драчева отваливается , 
виден нездоровый, с белы м налетом язы к. 

Понимаю,  что проговорился и что до моих солдат новость из сосед
них эшелонов еще не дошла .  Бегло усмехаюсь : 

- О бъясню . . .  Видишь ли,  есть предположение, что едем н а  грани-
цу с Маньчжурией. . .  ' 

Драчев хлопает глазами,  что-то бормочет. Бас  из дальнего угла 
вкл инивается , позевы ва я :  

- А я об этом давненько догадывался, товарищ лейтенант. Воевать 
будем с япошка м и, неизбежно . . .  

Н а  нарах приподым а ются головы .  Я прикидываю:  незачем играть в 
молчанку, лучше сказать людям откровенно о том,  что может быть. Это, 
помимо прочего, их дисциплинирует .. И я, прокашлявшись,  п роизношу: 

- Друзья, позвольте поделиться с вами известием . . .  
Тьфу, ф альшивая нота. «Друзья» - п анибратство, «позвольте поде

л иться с вами» - профсоюзное собрание. Да разве ж это воинский язык? 
Правдивое,  искреннее, человечное м ожно выразить и арм ейским языком, 
без сюсюканья .  

Это проносится у меня в мозгу. Что же сказать дальше, ка кими сло
вами? А-а, какие найдутся .  И я говорю:  

- Товарищи солдаты и сержанты ! Мы с вами  прошл и  войну. Н е  
все, конечно, есть новички, есть необстрелянные, н о  большинство воевало 
на ф ро нте. Мы победили немецкую армию, и нас войной не испугаешь! 
Говорю это к тому, чтобы вы знали: наша Оршанская Краснознаменная 
ордена Суворова дивизия едет на Дальний Восток, нам,  возможно, пред
стоят боевые действия против японской армии . . .  

Делаю паузу, во в ремя которой слышу восклицания:  «Ох ты!», 
«Ну и ну!», «Так и есть !»,  присвистывания ,  вздохи, вижу удивленные, 
озадаченные, нахмур ившиеся лица, есть и р адостно-изумленные - у 
мальчиков, у семнадцатилетних. На м гн овение в душе закипает досада 
па этих р адостных, бодрых, не нюхавших пороха юнцов, но я п одавляю 
ее. Спокойно, размеренно продолжаю говорить. О том, что наша первей
шая задача - в полном составе, без единого отстав шего, прибыть в пункт 
назначения . О том , что пор ядок в дороге должен быть обр азцовы й,  до
стойный воинов-победителей.  Я говорю и слышу, как у меня на груди 
поз ванивают ордена и м едали .  И как перезваниваются они у солдат 
и сержантов, когда те меняют п озу. И л ишь у м альчиков, у семнадцати
летних, на груди, на гимнастерках н ичего нет - кроме пуговиц. 

Меня засыпали вопросами:  до какого города едем ,  каким маршру
том, сколько дней в пути, сильна л и  японская ар м ия,  чем вооружена и 
правда л и, что в ней имеются смер тники, что за з ан ятия будут у нас  и 

5* 
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когда,  можно ли отлучаться повидать близких, если стоянка будет в р од
ном городе, и бог  весть еще о чем спрашивали.  На что мог - я отвечал, 
отвечал,  и внезапно усталость, как судорогой, свела горло. Я умолк, мах
нул рукой : дескать, хватит: все. Старшина Колбаковский сказал : 

- С о стальными вопросами обращайтесь ко м не !  
И хохотнул. Рот до ушей,  глазки м а сленые, п ахнет спиртным.  В е

сельчак. Наклонился , шепнул : 
Товарищ лейтенант, во фляжке о статнее . . .  Добьете? 

- Нет желания ,- сказал я .  
- Нет? - Старшина предельно удивлен.  
Удивился и я:  почему отказался, выпить бы - в самый р аз .  Сколь

ко же нелогичных поступков у л ейтенанта Глушкова !  Но нелогичность, 
связанная с отказом от выпивона, заслуживает одобрения и поддержки. 
Уважения и в осхищения. Ура !  И ,  злясь н а  себя, и сп ытывая свою волю 
и вгоняя старшину в окончательную р а стерянность, я п овторил : 

- Н и  м алейшего желания.  
Он н астолько р а стерялся, что полез н аверх и ,  корчась,  высосал из 

фляги до донышка. Тем п аче приближался ужин. Стол уставлен котел
I<а ми .  

Н а  станции п р инесли терм осы с ужином .  Я в сухую ел дравшую глот
ку гречневую кашу, косился на чавкающего старшину - уж аппетит-то 
у него с возлияния был!  - и слушал, · что говорят вокруг. И за ужином, 
и после обсуждают вероятность войны с японцами, лишь случайно, ино
родно в этот р азговор вклини вались фразы:  «Маловато в каше м асли
ца, повар -жмот п оскупился», «Не п рибедняйся ,  крути цигарку», «Живот 
буркотит, а терпи от перегона до перегона», «Вытерпишь, не барин». Го
ворят в основном те, кто за столом и на верхних нарах,- ветер аны, 
ф ронтовики, хозяева.  Юнцы - как гости,  ж мутся внизу, побл иже к две
р и ,  помалкивают пли обмениваются ш еп отком,  которого я не р азбираю 
из-за колесного перестука. 

Говорящие меня не стесняются, вроде бы не замечают при сутствин 
р отного ком а ндира,  изъясняются весьма р аскованно, не  б ез матерка.  По
чему так? Раньше, на фронте, солдаты себе этого не позволяли.  А кон
ч илась война,  и постепенно они как бы расхлябывал ись. Не то чтобы 
презрели воинскую дисциплину, но в их поведении обнаруж ил ось что-то 
чуждое м не, словно назойливо б ор мочущее в ухо: лейтена нт, не  цепляйся 
i\ нам, с коро все мы станем гражданскими,  ты будешь студентиком,  а 
м ы  - кто и повыше тебя будет рангом,  на гр ажданке-то. Может быть, 
мне это мерещилось, плоды м нительности, так сказать, богатого вообра
жения? Н о  если даже это ф а кт и мне н ичего не м ерещится,  неужели 
весть о том, что опять будут война, фронт, не вернет все на и сходные по
зиции? Увы, пока я этого не набл юдаю. Слишком быстро? Так или иначе, 
н а блюдаю иное - вольность, р асхлябанно сть, которые вызывают у меня 
ощущение р азобщенности . Между солдатами и м но й  и между самими 
солдата ми.  Поживем - увидим,  во что это выльется. Если тут и есть кто
то, ни в чем не изменившийся, так это мой верный ординарец Миша Дра
чев - такова уж у него служба и такова натура .  А м альчики - какие 
они? Я их худо знаю. Могу только сравнить с собой с тем, зелененьким.  
Но это как-нибудь в другой раз .  

Кругом говорили, говорили, я - молчал.  И вдруг как бы со стороны 
увидел себя : сидит за столом лейтенантик за недопитой кружкой чая,  
в общем и целом м олоденький, но с морщинами н а  лбу и у рта,  острит 
плечи, глаза беспокойные, бегающие, и словно отделен он нев идимой по
лосой отчуждения, да, есть такой термин - полоса отчуждения, термин 
как будто и не имеет отношения к нему и в то же время как будто имеет. 
Одино1шй, неприкаянный, усталый лейтенантик, в общем и целом моло
дой. Да.  



ЭШЕЛОН бЭ 

Надо было слушать, и я слушал.  Слова входили в меня грубо, цар а
пая уши, застревая в мозгу, как занозы. Их, этих слов - заноз, копилось 
псе больше, и голова р азболелась. Допивая остывший чай,  потирая ви
ски, острил JIОпатки, слушал. Разговор был шумны й и перекрестны й,  
словно состоял из отдельных нитей, натянутых м ежду говорившими,  по 
нитям слова скользили, ка к вагонетки по стальному тросу подвесной до
р оги. Вот до чего додум аешься, если черепок болит. 

Можно было выделить три основных мнения.  Первое, сугубо мрач
ное ,  высказал, как н и  странно, старшина Колба ковский. Только что был 
весельчак, похохатывал - и враз переменился, будто мгновенно протрез
вел. Вероятней всего, с запозданием дошел смысл новости . Взвесил стар
шина ее и помрачнел .  Предложения рубал ,  подчеркивая пристукиванием 
костяш ками пальцев по  столу, крутил головой на  коротко й  толстой шее, 
ровно бы выискивая, к кому обратить свою речь, и не  находя достойного : 

- Чтоб и м  н и  дна, ни  покрышки,  тем я понцам, самураям ! 
Выискались на наше горе !  Токио, император Хирохито, банзай . "  Банзай? 
Это что же получается? Отломили Великую Отечественную, точняком 
велику ю  - аж на  четы ре года,- и сызнова ломать войну? Еще четыр е  
года ? Предел нашему терпежу есть, нет ли? Мыта рились, кровь проли
вали, дожили наконец-то до мира и бах - не изволите начать снача
ла? - Шея и щеки Колбаковского побагровели, он повысил тон,  стуча.ТI 
не  костяшками пал ьцев, а кулаком.- Но почему а мериканцы не воюют 
тол1:ом с японца ми,  толкутся,  как цветок в проруби? Хотят нашими руч
ками жар загрести ! Сами не одолеют Я понию, так на нас взваливают. 
А какого же они не воевали на нашей стороне, когда фрицы были под 
Москвой? Тушенкой отделывались, лярдом" .  Ах, ш куры, ах,  буржуи, 
выгадывают за наш счет! Валите, валите, русский народ двужильный ,  
не надорвется . А ежели надорвется? Так я вас спрашиваю: за что я дол
жон поми рать? 

«Прол ивали-то мы кровь, проливали, это верно,- подумал я.- Толь
ко ты , старшинг Колбаковский, пр ихватил ее, войны, кроху, больше по 
тыловы м складам окол ачивался".  Да и нельзя так выр ажаться о наших 
союзниках, президент Рузвельт был другом товар ища Сталина,  как го
ворят. И вообще истерика,  а еще ста ршина" .»  

Второе мнение - половинчатое - удачней всех выразил Свиридов .  
Нянча на  коленях старшинский аккордеон и,  по  счастью, соображая, что 
с ейчас его игру не б удут слушать, он беззвучно перебирал клавиши и го
ворил, ка к бы пр ицениваясь к их беззвучным темб ра м :  

- Я р ассуждаю в данном направлении:  воевать придется,  никуда 
не денешься .  Это ф а кт, а не реклама .  Хошь не хошь - воюй. Тебя не 
спрашивают, тебе приказывают. Сверху, значит.  КонечIIое дело, мало 
р адости с войны на войну" .  Оттарабанил одну, тарабань вторую".  Но 
я р ассужда ю в данном напр авлении:  навалимся на пару с а мериканца м и  
н а  тех япошек, заставим и х  капитулир овать. Наподобие Гитлера Адоль
фа. П ровоюем не  четыре года - меньше. Сколько? Меньше! Неохота 
воевать, а пр идется . И в сорок первом неохота было - воевали .  И в со
рок  пятом неохота - будем воевать.  Весь вопрос: как воевать, товари
щи гражда не? Чтоб не было лишних жертв ! Потому  погнбать на этой 
войне гр устно, уuелевши на той. Ну, а покамест мы болтаемся проыеж 
войн, надобно пож ить всл асть : поиграть, поспать, попеть песен, баб на  
остановках пощупать. Как  перемахнем р усскую границу - не упущу мо· 
оТJОДОК, Хе-хе !  

Это - здр авый глас,  хотя в тезисе о сладкой жизн и и та ится угроза 
для меня как ком андира  п одразделения. Примутся жить всласть-гл яди 
в оба, не прохлопай чрезвычайного происшествия ! 

Выразитель третьего, насквозь б одроrс. мнения - Толя Кулагин.  
Ворот р аспахнут, высовывается мохнатая,  как на обезьян?.  шQрсть, н1-
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драенные зубным порошко м  пуговицы на гимнастерке и бляха на ремне 
горят, и серый глаз и карий горят,  помятые, старообр азные черты свеже
ют. Кулагин приминает вихор на м а кушке, жестикулирует: 

- Да вы что, робя, в своем уме-рассудке? В оевать с япошка м и  -
четыре года? Ну, и загнули !  Мы их, самура йских гадов, за четыре  недсл н 
в порошок сотрем, ей-бо!  В аши очи видали ,  сколь эшелонов прет за на
ми,  р ядком и спереди? Тьма-тьмущая войск! Пехота, « катюLШI» ,  оруд:�я, 
самолеты . А летит сколь са молетов? В се туда,  на восток, на японца .  Си
л ища у нас  несусветная, армия в семогучая, кто супр отив устоит? Это 
вам не сорок первый годочек, будь он трижды проклятый !  Ноне мы за 
Еазывием музы ку, понял, Свир идов? Так  играй  не танго, а победные 
м ар ши, дьявол тебя забода й !  Слушайте меня, робя:  ка- а к  вдарим  по 
Я понии,  так от нее п шик, а н а м  - добавочные орденишки! Готовь дыр
ю1 на гимнастер ках ! 

-- Дыр ки от бубликон,-- бурчит КоJ1баковский, но его не слушают.  
Большинству воинственные, отчасти шапкозакидательские речения 

Кулагина по душе. От двери ,  где обитают юнцы , р аздается несильный,  
ломающийся, как у п етуш ка,  голос: 

- Поддерживаем товарища Кул агина!  Наша славная Краснозна
�1снн;�я ордена Суворова Оршанс.кая д1шизия накажет себн.  И :У!Ы ,  по
полнение, не отстанем от фронтовиков, покажем . . .  

- Ан ика -воин,- прерьшает Колбаковский.- Н юхнешь почем фунт 
ШIХа - не зарадуешься, герой . . .  

- Нет, почему же ,  товарищ старшина" .  Вы не сомневайтесь, не  
с1 русим,  будем достойны ветера нов-фро нтовиков" . 

Обл адатель лом кого баска - Нестеров Вадим, тонкокостный, строй
ный, с дл инными загнуты м и  р есницами,  с румянцем смущения на л ице 
мя гкого, девичьего овала. Чистый,  наивный, уважительный м альч ик, же
стоко смуща вшийся, до краски, до слезы, если приходилось говорить. Тут 
J i aбp?tJiCЯ смелости, сказэл. Его п огодки одобрительно на него погляды
вают, кивают. Ясней ясного: разговоры об орденах для них - мед, ре
uятки мечтают о п одвигах и наградах. На той войне не досталось, зато 
теперь имеют шанс .  Какой шанс? Ведь на войне, помимо того, что дают 
правнтс.1ьственны е награды, еще и убивают. 

Что касательно меня, то я предпочел бы остаться без нового орде
ночка, лишь бы не воевать. Но воевать надо, и потому н адо готовить 
к этому и солдат и себя. П рикидываю:  что сказать, чтобы извлечь из 
этой беседы , из сшибки трех м нений, выгоду для меня как ротного 
командира?  Говорю: 

-- Товарищи!  Если партия и правительство п оставят пер ед совет
скими В ооруженным и  Сш1ами  благородную цель - разгромить м или
таристскую Японию, освободить пораб ощенные народы Азии и прибли
зить мир во всем м ире, то".- период большой, как у Льва Толстого" и я 
делаю передых,- то наш долг, товарищи, выполнить ее! Но к боевым 
действиям необходимо готовиться, нельзя недооценивать противника. 
Поэтому требую отнестись к занятиям по-настоящему! 

Все молчат: я вступил в беседу довольно н еожиданно.  Только 
сержант Симоненко ,  партор г  роты, п роизносит: 

- Товарищ лейтенант, коммунисты и комсомольцы покажут пример.  
- Надеюсь,- отвечаю я и думаю:  <s.Спасибо, парторг .  Ты вовремя 

поддержал меня». Знаю: к нему прислушиваются, он мужик авторитет
ный. Говорит р едко, но веско .  Дай бог.  

Мне кажется : я удачно повернул разговор, да что там - насобачил 
с я .  И одновременно понимаю:  в моей тир аде привкус лиuемерия, м н е  н е  
хочется ехать н а  Дальний Восток и воевать с самураями.  Действитель
но. вы искались на н а шу ГОJ1ову. Одн а ко от р еальности не схоронишься. 
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Дщ1айте без растерянности и р асстроенности. Будем воевать, коль н адо. 
На совесть воевать будем .  

Вероятно, я все-таки умру от старых ран .  В преклонном возрасте. 
В госпитале для инвалидов Отечественной войны, ес1 ь такие. Впрочем, 
какой же я инвалид? Я умру от старых ран у себЯ дома .  

Я п одошел к при открытой двери,  отвел ее пошире. Посвел..:ело. Я по
ежился. С меркалось. Небо п отемнело, загустело, на востоке оно было 
в дым ке, на западе - в л иловых и р озовых полосах. Леса почернели и 
как бы отдалились, силуэты отдельных деревьев, столбов, построек, жав
шихся к железной дороге,- р ельефные, врезанные в небо.  Кое-где в ок
нах светились огоньки. Кончилась война - �юнчилась светомаскировка .  
И в Москве теперь половодье огней, к а к  д о  войны. Проедем через Мо
скву или н ет? По всему, должны проехать. А в дальневосточных городах 
введут светомаскировку? Л ибо уже в вели? И когда начнется война, та, 
я понская?  Когда - об этом полюбопытствуй у Верховного Главнокоман
дующего, у генералиссимуса. О н  тебе довер ительно сообщит, лейтена нту 
Глушкову. 

Сумерки плотнились, искры выры валиСf:, из паровозной топки, гасл и 
н а  лету, в черноте. Ее. черноту, не могли п обороть н и  паровозные искры,  
н и  оранжевая луна,  взошедшая над лесом ,  ни фонарь «летучая мышь», 
подвешенный в теплушке, на стояке нар. Чернота обволаки вала леса и 
поля , эшелон, теплушку и меня,  Глушкова.  И хотелось вырваться из 
тьмы ,  окунуться в утренний, нарожда ющийся свет, в теплый,  животворя
щий свет. 

Рядом встал сержант Симоненко. З атянулся папиросой, предложил:  
- Папироску, товарищ лейтена нт? 
- Благодарю,  недавно курил. 
С имоненко могуче, с хл юпом затягивался , огонек, разгораясь, осве

щал его крутой лоб, крупный рот, вздернутый нос, щеточку усов. Симо
ненко внушительно проговорил : 

-- Товарищ лейтенант! Я планирую провести открытое партсобра
ние.  Об авангардной роли коммунистов и комсомольцев в занятиях по 
боевой подготовке. Как относитесь? 

- Положительно. Согласуйте с гвардии старшим лейтенантом Тру
шины м.  

- С замп ол итом утр ясем !  
Сержант Симоненко · настойчив ,  целеустремлен. За  что возьмет

ся - доведет до завер шения. Взялся за занятия - не отступится. Это 
дельно, это мне подмога. 

За  спиной - захлебывающиеся переливы а ккордеона ,  пенье с при
дыханием, с выкаблучиванием : 

Мы с тобой случайно в жизни встретились, 
Оттого так странно разошлись ... 

Так. так. Ефрейтор Свиридов. Солист Большого театра Лемешев ! 
Король цыганской эстр ады Козин!  Очередное танго,  сладчайшая,  сироп
ная грусть. Уж впрямь лучше бы победные марши наяривал.  

Не говори, я зн аю все, что ты мне скажешь, 
Ведь ты не можешь ничем помочь ... 

Бог ты мой, запасы этой музыкальной продукции у солиста-короля 
ефрейтора Свир идова,  вероятно, неограниченные. С колько он продемон
стрирует ее до Читы, Хабаровска, Владивостока или куда там мы едем?  
Он меня утопит в этой музыке ! 
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- И сполнялось танго «Не говори»,- с достоинством м олвит Сви
р идов .  

«Не говори и не пой !»  Так  и подмывает это сказать, но сдержи
ваюсь, соплю.  В конце концов набор душещипательных танго - не худ
шее для меня проявление дорожной, сл адкой жизни,  о которой тол ковал 
Свиридов . 

Мое сопение Симоненко истолковывает по-своему. Он сочувственно 
спрашивает: 

Простыли м аленько ,  товарищ лейтенант? 
М-да .. . На сквознячке,  в идать. 
Зачем же тут стоите? 
Да н ичего, я немного . . .  

Луна вскар абкалась повыше, уменьшилась, побледнела.  Проступили 
звезды. О бозначился Млечный Путь. Обозначился и наш путь - мой 
и моих однополчан:  колеятся р ельсы н а  огромном, необозримом расстоя
нии киJiометр за  километром,  ночью они блестят под луной, днем под 
солнцем .  А в конце этого пути - выгрузка, марш и бой.  Наверное, та!\ 
будет выглядеть. По крайней мере хорошо, что путь нам о бозначен. 
Хуже нет неизвестности . 

Последние часы мы на герм анской земле. Вряд ли когда еще дове
дется побывать здесь. Да, по совести, и стремления н ет. Может, оно и 
любопытно взглянуть через десяток лет, что станется с Гер манией,  куда 
она п ойдет, как будут вести себя немцы .  Да уж больно соскучился по 
родной стране,  по русским людям ,  по р усскому духу, по русской березе ! 
Буду жить в России безвыездно!  Ну, а немцы должны же чему-нибудь 
н аучиться на уроках минувшей войны. Я употребляю слово «минувшая», 
как будто та война была давно и далеко. Видимо, это оттого, что новая 
война на пороге. А та, с немцами,  была совсем недавно и в краях,  где 
мы едем и где еще проедем. 

И внезапно вспом инаю себя таким ,  как Вадик Нестеров и его 
погодки. Пр имерно таки:v1 - на войну ехал, отслужив полтора  годика 
действительной. Боец был побы валей, п остарше, чем они. Но доверчив, 
н е  испорчен, житейски неопытен, как и они, сгрудившиtся на нарах у две
р и,- читают книги и газеты, играют в крохотные дорожные шахматы . 
Культурная публика ! Я говорю В адик потому, что Н естеров са м так 
н азвался, когда старшина спросил, как его зовут. Колбаковский об
реза.'I новичка:  

- Что еще это за Вадик? Детский сад, пеленки-распа шонки . . .  В ар
мип  ты В адим, понял? 

Хотел я отложить до другого раза,  а вот - вспомнил сейчас.  Было 
так, было. В городе Л иде нашу часть п огрузили в эшелоны и п овезли 
Е границе, где на чалась война.  Еще не вошло в обиход слово «фро1-rт», 
и говорили просто - туда . В от и ехали мы т у д а, та к же стучали ко
леса, та к же шел по земле июнь, а эшелон шел на встречу войне, война -
навстречу ему. Старослужащие р аздобыли на стоянке бутыль самогона, 
п или, пели, угощал и меня : «Вкуси хоть перед войной, какой он есть, пер
вач,  а то ухлопают и не попробуешь. Баб небось тоже не пробовал?» 
51 кр аснел, отказы вался от ста кана,  глядел в раскрытую дверь теплушки 
на зажелтевшие пшен ичные п оля.- ох, и тучная была п шеница летом 
соро к первого года!  Четыре года назад я двигался к войне, которая дви
галась ко мне сама .  Ныне двигаюсь - вместе с м альчикам и  - н австречу 
войне, как бы стоящей на месте. Потом она придет в движение, и мы 
должны будем повер нуть это движение вспять, прочь от на ших границ. 
Мы - в том числе и я и м альчики. Ах, м альчики, м альчики, знаете ли вы,  
что через тр и часа после отп равления из Л иды эшелон бомбили и обстре
л ивалJ>1 « мессершмитты»? Они вылетели из-за облака, спикировали на 
паровоз, эшеJiон остановилсн, потом снова дер нулся.  «Мессеры» про-
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шлись нал: составом на бреющем и р аз, и другой,  и третий.  Мы ссыпа
лись из теплушек, отбежали в пшеницу, залегли .  Рвались бомбы и сна
ряды , стучали а виационные пушки и пулеметы , горел и ва гоны, горела 
п шеница. Знаете л и  вы, что, когда улетели «мессеры»,  из лесу выполз.'l и 
фашистские танки, их гул затопил все ложбины, все ямки, куда мы по
прятал ись? У н ас на троих была одна винтовка, трехл инейная, образца 
1 89 1 / 1 930 года. Не знаете, мальч ики? И хорошо, что не знаете. Это груст
ное начало исто р и и, которая впоследстви и  бывала и .повеселей и котор ая 
р астянулась на четыр е  года.  Я надеюсь, что в а ш а  война начнется для 
вас и для меня по-иному. Хотя на любой войне стреляют и, следователь
но, убивают. 

Луна играла в п рятки, показы ва ясь то с.1ева,  то справа  от эшелона.  
А когда я забрался на нары,  она появил ась в оконце и не уходила,  буд
то п ри вязанная.  Ее сл абый, пр израчны й свет ложился на л ицо, на руки,  
чудилось, что кожа осязает его холодность, мертвенность. Я укрылся с 
головой - ста рая ф ронтовая привычка, та к можно быстро надышать теп
ji а, угреться. Но сейчас этого не требовалось. Стало душно, я отбросил 
одеяло .  Ворочался с боку н а  бок, сворачивался калачиком, выпрям
лялся. 

В а гон мал о-помалу угомонился. Посапы вали, подхрапывали, всех 
загл ушал перел и вчатый, забористы й ,  ш1 щицкий храп стар шины Колба
ковского, он ,  ей-богу, шевел ил волосы на моем затыл ке. На н ижних на
рах жалобно, по-детски поста ны ва.ТI И  во сне. За столом клевал носом 
дневальный - пацан пацаном, пухлогубый;  в семнадцать лет сп ится здо
рово, в двадцать три - уже маешься. С низу подпирали крутые, ядреные 
запахи сп ящих людей, м ахры,  ружейно го масла ,  портяноЕ, обер нутых 
пля просушки вокруг голенищ. Букет моей бабушки ! 

Не спалось, по-види мому, оттого, что день прожит на сыщенный, ме
нявший дальнейшее житье-бытье. В самом деле :  прошлой ночью спали 
в немецком городке, этой - спим в воинском эшелоне, который увозит 
нас за тр идевять земель, в незнаемые м еста . Точно, места незнаемые, 
а вот что будем там делать - знаем. И это тоже, вероятно, отгоняло сон. 
Л может, потому маялся, что рядом не было женщины, к чьему присут
ствию при вык? Да ладно, что ж о них, о женщинах". 

Изворочавшись, заснул, и сразу замельтешило: ордина рец Драчев 
со своей ф истулой :  «Тревога ! » ,  прощание с Эрной, походная колонна, 
посадка , генералы на перроне, Свиридов с а ккордеоном, елки у полотна, 
сержа нт-са моходч ик с завиты м чубом,  обожженные, будто сведенные су
дорогой, неподвижные черты на шего железного ,  без нервов, комбата, 
Вадик Нестеров:  «Не отстанем от ф ронтовиков,  не  посра м и м  чести".» За
тем закр утилось : перепр ава на Нема не, р азнесенный снарядом плотик, 
сносимый течением, зияющее жерло «пантеры» в засаде, голое поле,  в 
центре которого неподобранный ранены й :  «Бр атцы, не броса йте», заре
во над Борисовом, изломанный,  взрытый бомба м и  березняк, мертвы й 
солдат в и·зодр анной оскол ка м и  шинел и ,  уста вившийся незрячими гла
зами  в небо,- безы мянный р ядовой войны, бегущий на меня  немец, още
ренны й, с автоматом у живота" .  А затем смешалось - послевоенное и 
ноен ное, эта меша ннна образов и картин то вертелась, как в хороводе, гс 
замедляла свое верчение, шюгда останавл ивалась на секунду - как фо
токадр,- н вновь мельтешило. 

Я очнулся оттого, что старшина тряс меня за  плечо: 
- Лейтенант, лейтенант!  Ты что, очумел? 
- А в чем дело? - спросил я,  зевая в о  всю пасть. 

Он еще спр аш ивает! Лупит куда попадя." Очумел,  что ли? 
Извини,- сказал я .- Сонный,  это бывает . . .  
Извиняю, товарищ л ейтенант. Н о  деретесь и лягаетесь вы ну все 
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р авно как бешеный .- Колба1ювский смягчился, снова на «ВЫ».- Я: уж 
подумал: не сводит ли,  часом, л ейтенант счеты? 

- С кем? 
- Со мной .  Мы ж с вами,  в бытность вашу взводны м, не шнбко 

дружили.  
- Дружил и не дружили, а счетов с тобой у меш1 нет,- сказал п . 

Еще раз  извиняюсь за сонное буйство .  
- Да чего там,  ничего,- сказал Колбаковский, тем  не менее 0·1 0-

двигаясь так, что м
·
ежду нами помести,IIся бы еще человек.- Спокойной 

ночи, товарищ лейтенант! 
Пробудился я от выстрелов и кр ика : «Тревога ! В ру;+�ье ! »  Не тотчас 

сообразил, что это не во сне,  а н аяву. Рывком поднялся, подхватил с гво
здя гимнастер ку.  Солдаты одевались, спры ашали на пол, н атягнвали са
поги, разбирали оружие из пирамиды. Дневальный суетился у нар, 
у стола :  «Тревога ! В ружье!»  В стенку вагона снаружи дубасили 11  при
глушенно кричал и :  «Тревога! Быстро выходи !»  Эшелон стоял . На путях 
с.11ышал ись неразборчивые крики и стрельба.  

На воле было прохладно и сыро,  может, п оэтому меня одолевал 
озноб. Расстегнув кобуру п истолета, я пр иказал б ойцам залечь в канаве 
неподалеку о т  эшелона.  То ж е  делали и бойцы из  о ст альных теплушек. 
Оставив за себя Колба ковского, я побежал к штаб ному вагону. Стрельба 
п рекр атилась, крики стали реже. Прочертила кровавый след и п огасла 
сигнальная р акета. Кто кому дает сигнал, что вообще стрясл ось? И где 
м ы  - в Германии или Литве? 

У штабного вагона, где собрались ком а ндиры п одр азделений, вы
яснилось: бандиты р азобрали р ельсы, м ашинист вовремя затормозил, 
остановив состав метров за пятьдесят,- и тут м ы  бы.II и  обстреляны из 
лесу. Ответны м огнем часовых на тор м озных площадках бандиты были 
рассеяны , п отерь у нас нет, путь будет отр ем онтирован .  Комбат прика
зал объявить отбой  тревоги. 

Н о  мы еще проканителились часа п олтора,  прежде чем поехал и .  
И ч аса  полтора о бсужда.тш происшествие. Поскольку мы у.же п ересекал11 
литовскую территорию,  сошлись на том, что эшелон о бстрелян «лесными 
братьями», местными националистами .  Нашлись т акие, кто был здесь 
недавно, и п одтвердили :  националисты б андитствуют, нападают на пар·  
тийных и советских работников, н а  небольшие группы наших солдат, по 
ночам устраивают диверсии н а  дорогах. To,JJя Кулагин расс1<азал, что н 
на Западной Украине националисты не утихомирились: гитлеровцы 
драпанули, а бандеровцы остались, лютовали, С оветской Армии прихо
дилось сражаться с ними, головорезами.  

- А все одно им будет капут,- сказал Головастиков.- Как их хо· 
зяевам . . .  

Н а  том и порешили и отошли ко сну - споро, как п о  ком анде. После 
п р оисшествия и я уснул,  как в о мут канул .  Хотя сновидения не оставили 
меня в покое. 

1 0  

Я проснулся с сознанием : стоим.  В раскрытую н ас гежь дверь вры
вались солнце, вете.р , голоса. В теплушке никого не было. Один я ва
л ялся, засоня .  Сунул ноги в бриджи, в сапоги - и вниз в м аечке, с 
всклокоченной шевелюрой. Спр ыгнул н а  гравий, и ср азу же, словно 
м гновенные токи м атушки-земли, вошла в меня радо·сть, от ступней 
хлынул а  в голову. У вагона простодушно, ласково улыбался дневаль
ный:  

Доб1рое утро, 11оварищ лейтенант. 
Утро доброе, - ответил я ,  улыбаясь. 
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Поигр ывая голыми плечами,  баловался зарядкой, поглядывал. 
Было раннее утро, солнышко алело над головным вагоном - паровоз 
·Отцеплен, меняется поездная бригада,- трава ,  ветки, рельсы в росе; 
на ста нции несколько эшелонов - и нашего полка,  и чужие; мои ребя
т а  плескались у водогрейки и у теплушки: оголенные по пояс, одни 
поливали други м из котелка, те намылиgались, фыркали, требовал и :  
лей, не  жалей! Подскочил Драчев - с полотенцем, мыльницей, зубной 
щеткой:  

- Товарищ лейте нант, дозвольте туалет? 
- Дозволяю, Миша. 
Др ачев расплылся : Мишей я его К,Jiичу нечасто. А мне хотелось 

сказать 01рдина•рцу еще что-нибудь доброе, приветное. Не нашелся, 
проговорил : 

По.бр иться бы, Миша. 
Организуем, това.ри щ  лейтенант!  
Как спалось? 
Лучше всех, това рищ лейтенант !  Солдатский сон сладкий .  Ров

но  бабонька в соку. 
В последнее время Драчев стал заливать о женщинах - назойли

во, и гр иво, мне это не нравится, но я ему ничего не говорю. 
- А вы l\a I\ спочивали? 
- Н а  четы ре с плюсо м ,- ответил я ,  пони мая ,  что и настроение 

потому отличное, что выспался, голова ясная и легкая,  что мои мышцы 
бугрятся, что мне всего-на всего двадцать три,  что я на  польской земле 
и на  меня посматр ивают польские красавицы. Да,  все-таки сверн ул и  
на  Польшу. И х  было вдоволь, поJ,Iячек,- на пристанционном база•рчи
ке, подле теплуше1< и платфо1р м.  В сарафанах и ситцевых платьицах, 
с лента ми в волосах, боJiьшеглазые, голосистые, прыткие, они прода
вали и выменивали съестное на т.рофейные вещи, а то и просто любез
ничали с солдата ми,  иногда р и·скованно.  Русская и польская речь, вос
кли·L�ания ,  смех, визг. Нет, что ни говори ,  паненки - народ отчаянный.  
Они  поглядывают на  меня ,  я - н а  них. Однако в разговор не вступаю. 
З ато мои солдатики упиваются. Драчев и тот ухитряется, поливая мне  
на руки ,  задевать пр оходящих полек. 

- Др ачев, пожалуйста, лей как следует. 
- Виноват, това рищ лейтен ант! . .  Ух ты, лапушка, кохана ,  поедем 

с нами !  Боишься, рыбочI<а?  А ты не боись, не съедим . . .  
О н  льет мимо  моих рук. Но я молчу, только вздыхаю притворно.  

Да улыбаюсь - сам себе. Паненки - п1релесть, и солдатиков не удер
жать.  Ну и пусть порезвятся - до удара  ста нционного колокол а, до 
паровозного свистка .  У меня безоблачно н а  душе, р адостно, и я не  сом
неваюсь: сегодняшний мой день будет состоять из удач.  

Ефрейтор Свир идов, собрав толпу. р вет :v1exa аккордеона,  безбож
но ф альши вит и не конфузится, бойко н аигрывает про зной ную Арген
тину. Спа·сибо хоть не поет. Но я ошибся. Кончив про Аргентину, Сви
ридов заводит новое тан го ,  которое мы не  сл ыхивал и :  

Л·loii ы �ыый друг, к чему все объясненья? 
Ведь понял я :  не любишь больше, нет .. . 

Поля чки окру:жают великого исполнителя бJiа rодарные,  р астроггн 
ные, 1р азм агниченн ые, о н  купается в эт11х чувствах, от удовольствия: 
жмурится. Лl\.не смешно, однако я не подаю вида. Артисту нужны слу
шатели,  а слушателям - а1ртист. Пускай он ублажит польских краса
виц, не  одним нам насл аждаться! 

Замечаю, что полячка - девчушка,. л ет шестнадщtть, застиранная  
кофта и юбка из немецкой плащ-палатки,- рассматривает н е  мое  липо, 
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а грудь. Прослеживаю за ее взглядом и непроизвольно прикрываю 
розовато-си ний шрам.  Смущаюсь? Долба нуло осколко:v.1 здорово, клю
чицу перебило, боевая рана  - гордиться нужно, не  смущаться. И я 
отвожу ладонь. 

Это мое первое ранение, бой - седьмой по счету. В июле  со1р ок 
первого. Нам ного восточнее Лиды. А первый бой был ненамного за
паднее Лиды, когда «мессеры» разбом били эшелон и танки с белыми 
крестами  на черных бортах выползли из лесу. Я под,10, пер вобытно 
трусил. Танки прошли дальше, больша ком ,  а к нам ,  при м и ная стебли 
п шен ицы, побежал и автоматчики, батальонный комиссар взм ахнул на
ганом : «За мной , в рукопашную!» Я увидел немцев и со страху кинул
ся на ближайшего, ударил его штыrю м  - из трех человек винтовкой 
ВJlадел в тот момент я. В этом рукопашном бою и сгинул мой дрему
чий, мохнатый ст1р ах. Потом если и боялся, то уже не так. Разумиете, 
пани?  

Я улыбнулся ,  побр ился, обтерся смоченной в одекол·оне ваткой.  
Надел ги м настерку с орденами и медалями ,  фу1р ажку - не пилотку! 
Любуйтесь, пани .  Но полюбоваться досыта моими награда м и  милые 
полячки не смогли :  подц.епленный паровоз загудел к отправлению, за
шипели тор:v�оза. Стар шина Кол баковский еле управид ся затащить в 
теплушку тер мосы с завтраком.  Солдаты поспешно лезли н а  лесенку.  
Последним ,  козыр нув женщинам ,  молодецки, на ходу сел я.  Полячки 
махали нам платками,  поляки - шляпами ,  :v1ы им пилотка ми,  а ком
состав, как я ,- фуражками.  Не зря я та скал в вещмешке по боям да 
госпитал ям фуражечку с л а кированным козыречком .  Сгодилась р азлю
безная.  

Повесил фуражку на гвоздь, уселся за  стол - место у меня наи
почетное, во главе стола - так сиживал в Германии  на офицерских 
обедах ко�1 а ндир ПQлка. Котелки расставлены, ложки извлечены из 
вещевых м ешков, из нагрудных ка р манов, из-за голенищ. Каспийский 
рыбак Логачеев, медвежеватый, рябой, с приплюснутой, будто вда в
ленной, переносицей, отви нтил крышку тер моса, подал половник Кол
баковскому: 

- Товарищ старшнна,  вам разводящий . . .  
Колбак-овский ни с того ни с сего набычился, обрезал Логачеева : 
- Кто я, мальчнк на побегушках? Умники,  ста ршина обязан им 

р аскладывать по порuиям :  заелись, �разленились, разболтались . . .  Рас
кладывай,  Логачеев! 

Каспийский рыбак с недоум ением огл янулся,  будто ища подде.рж-
1ш, цокнул языком и подтянул рукава гим настерки : 

- ОправдаеZv1 доверие . . .  
Н а  фронте, до Германии ,  дележка супа ,  каши,  хлеба, табака, саха

ра была свяще1 1 1-юдействиеZv1 ,  которое доверялось не встречному-попе
речному, а лишь безукоризненно честному, проверенному; н аходились 
желающие, ловкачи всякие, да не выгорало у них.  Теперь же никто не 
желает б1р аться за дележку - жизнь п осытней, повольготней, как зая
вил старшина :  заелись. Ста·ршина не в духе, это явно. 

Логачеев раскладывал кашу-размазню небрежно, на глазок, на за
горелых мускулистых руках - татуировка : звездочки, якоря,  спаса
тельные круги, русалки; да он весь в наколках - на плечах, спнне,  
груди и, пр остите, на  задшще. Лично зрел в бане:  н а  ягодицах у Ло
гачеева наколото - кошка гонится за мышкой, мышка н ыряет куда по
ложено; когда Логачеев передвигался, ягодицы ходили туда-сюда, 
иллюзион : кош ка бежит, мышка ныряет. Я его спросил : «Ты не блат
ной?» - «Никак нет, на спор на колол, учудил».- «да уж учудил. Как 
жене показываешься?» - «Привыкла.  А вот ежели баба посторонняя . . .  » 
Кроме  татуировок, на Логачееве бьшо полно бело-розовых и синеватых 



ЭШЕЛОН 77 

шра мов. Впрочем, на любом фронтовике узришь в бане эти рубцы -
отм·етины войны.  И на м оем бренном теле их хватает. 

Солдаты разобрали котелки и пайки хлеба.  Я заче�mнул лож кой 
перловки, прогл·отил - суха, дерет, повар огrять поскаредничал с м а с-
лом.  Миша Др ачев сказал со значением :  

· 

- Приятного а ппетита, това•рищ лейтенант! 
- А тебе волчьего,- ответил я и вспомнил, как сост1р ил на  офи-

цер·ском обеде и как досталось мне на орехи от начальника штаба за 
ту невинную остроту. 

А значение в свои слова ординарец, надо полагать, вкладывал та
кое: «Отказались от выпивона, а сухая ложка горло скребет, извест
но». Точно:  когда Миша предлагал отведать раздобыт·ой на остановке 
польской водки, я сказал: 

Спасибо, ' 1е буду. И тебе не советую. 
- Да втихаря,  товарищ лейтенант.  
- С эти м в принциле кончать надо. 
Др ачев похлопал ресницами,  запрятал флягу в вещ:11ешок, в вели

чайшей задумчивости перевязал мешочную горловину. З адумчивость 
эту :v1 0жно было расценить так:  что с лейтенантом, в здравом ли уме 
и памяти? Едва не 1р ассмеявшись, я сел за стол. 

Отзавтракав,  затабачили - дыму невпроворот ,  топор вешай. Во
всю откатили дверь, и тут струей затащило в теплушку шального во
робья. Сперва не разобрали, что это воробей,- что-то серенькое, копо
шащееся, чирикающее. Незваный гость бил крыл ышками под потол 
ком ,  кидался грудью на стенку. Свир идов на крыл его пилоткой, взп.'I 
в руки : 

- Разбойник !  Безбилетником едешь? 
- А мы '!ТО, с билетами?  - сказал Кулагин глубоко:v1 ысленно.-

Осторожней лапай, раздавишь птаху". 
- Мы едем за счет госуда;рства,- сказал сержант С и м оненко.

А с птицей надо уметь обращаться. Дай-ка сюда воробьишку. 
Воробей вызвал бур ное оживление. Все хотели посмотреть на птич-

ку, п отр огать ее, погладить. Кулагин сказал : 
- Залапаете, робя. 
Сержант С и м оненко отвел тянувшиеся руки:  
- В оробьи шкам ком андую я .  Не замайте. Нехай успо1<оит нервы, 

ка к сердечЕо-то прыгает". П осле накор мим" .  
Ему подчинились. Симоненко покормил воробья хлебными крош

ками ,  перлов1<0й,  напоил из блюдеч1<а и сказал: 
- Теперь гуляй до хаты? Согласен? Правилы10е твое �решение, 

товарищ горобец! 
Он подошел к двери и на повороте, где сбрасывалась скорость, раз

жал пальцы - воробей чирикнул и упорхнул. 
Визит польского воробья, неотличимого от немецкоrо и русского, 

обсуждаJ1И  с такой же обстоятельностью, как и стати полячек, ночное 
нападение на эшелон и будущую войну, к 1юторой �1 ы доберемся через 
всю советскую стр ану. Я вслушивался в беседы и не мог уловить, что 
же гл авное в н и х ,  на поверку - все темы важны д.л я солдат. И я внут
rенне улыбался этому своему выводу. 

В оконце - пла вные ли �ши пологих хол мов. �речушек, озер. Пол11,  
по:1я.  Пшеница, овес, свекла ,  картошка, горох. Полосы. полоски, поло
сочки. I-Iy,  и чересполосица ,  единоличное хозяйств(Jвание!  Сахарный 
заводик и мельниuа у реки, деревня со стареньким костелом ,  с призе
мистыми домишками под соломой и камышом - все целое, гнали не ,1 -
цев классно, в день по сорок километров, н е  давая за �<репиться. В :�.е
ревне на крышах,  на колесах, венчающих столбы,- большие круглые 
гнезда из прутьев, в гнездах черно- белые голенастые аисты. Те сам ые, 
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Ч'J.'о приносят детей. Р ебенком я спросил у мамы,  откуда берутся дети, 
и она ответила :  аисты приносят в клюве. А какие они, аисты? Ни в 
Москве, ни  в Подмосковье этих птиц не  было. Во1робьи были. Сколько 
хочешь. Так для меня и осталось невыясненным,  откуда же берутся 
дети. 

Сегодня о войне :р ассуждали солиднее, без крайностей - воевать, 
мол, н адо, з начит, и будем воевать не абы как. Только старшина Колба
ковский непреклонен : 

- Пропади они пропадом,  войны! На Т·ОЙ уберегся, на этой сру
бят кочан .  Чую: кочанов там нарубают !  

Парторг Симоненко п ринялся о бъяснять Колбаковскому р азницу 
между войной захватнической и войной осво.бодите.пьной. Старшина 
взбеленился:  

- 51 пол итически Г'р амотный ! Ученого учить - п ортить! . .  А кочан 
свой терять - увольте, у меня он в единственном числе! 

Настала пора вмешаться, и я сказал : 
- Ста1ршина ,  что за пессимизм? Хвост п истолето м !  
Солдаты засмеялись. Колбаковский надулся и - как в р о т  воды 

набрал .  Что и т'Ребовалось доказать. Потому лучше мо.nчать, чем сеять 
смуту. Ста1р шина - че.nовек в роте влиятельный, и если гнет не ту 
дугу - скверно. Дались ему эти капустные сравнения. Срубят кочан,  
то есть голову . . .  Не исключено, конечно. И по-чел·овечески Колбаков
ского понять можно. Но нужно и п·онимать: ком э ндир далеко не всегда 
вправе обнажать свое, сокр·овенное перед подчиненными, кое-что и 
упр ятать поглубже не мешает. Все в тех же интересах службы. 

Я мог бы оборвать Колб а ковского. Но, во-первых, кругом были 
солдаты и, во-вторых, у меня было отличное ·настроение, и поэтому я 
облек за мечание в мягкую, шутл ивую фор му. А �результат получился 
тот же! Одним словом, педагогика . Доморощенная,  ар мейская, но -
педагогика. Жаль, что порой забываю об этой науке и сгоряча .11омаю 
д!ровишк·и. 

Солдаты собеседуют, полеживая на нарах в вольных позах, узбек 
Рахматуллаев шутит: «Ай, как на курорте ! »  Действительно курорт. 
Эдак, при безделье, начнем толс'!'еть, набирать килограммы.  В Росто
ве-на-Дону говорят: «Отчего казак гладок? Поел - да на бок». Пра
ВИJ1ьно говорят в Ростове. 

За сутки солдаты обжили вагон, как дом родной, и всем им уд:об
но, п•ривольно. О, в этом они мастаки ! Основательный,  в четы1ре нака
та, немецкий блиндаж, наша легкомысленная,  на соплях, земл я нка, 
ш алашик из еловых ветвей, натянутая на колышках плащ-палатка -
все обживалось моментально, надежно и прочно. Да что та м !  Куча 
лапника под откр ытым небом, на одну полу шинели лег, вторую на 
себя, стрелковая ячейка или окопчик - разложил гранаты, сверну.п 
цигарку, и уже пор ядок. И Ч'ГО характерно - все это осваивалось, об
живалось так, точно солдату предстоял·о жить здесь тысячу лет. На
верное, эта до'11 овитость крепко пособила нам выстоять. 

Ребята перекидываются словеса ми,  табачат, травят анекдоты, 
кто-то н асвистывает, кто-то уже дает храповицкого. Головастиков,  не
бритый, непричесанный,  ск�рестив по-ту·рецки ноги, поет: «Хороша я. 
хороша, да бедно я одета . . .  Н икто замуж не  берет девицу за это». На 
скуластом ,  заросшем щетиной л ице - неподдельная скО1р·бь, будто он 
и есть девица, которую не берут замуж. Еще певун вылупился - это 
н е  беда, а вот что в щетине - непорядок. Вообще Головастиков не лю
бит бриться, и мы со старшиной ведем против него борьбу на  этом 
ф ронте. И сейчас я говорю: 

- Товар·ищ Головастиков, почему не по·брились на  остановке? 
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- Не уложился в регла мент . . .  Да и на кой бриться, ежели сызно
ва обрастешь? 

Гол·овастиков не шибко об1р азован,  но иногда вкрапляет в свою 
р ечь заковыристые словечки вроде «<р егла мента». Я говорю:  

- Отставить пререкания.  Н а  следующей остановке побр иться. 
Говорю мяг.ко, без командирской повелительности. Вероятно, по-

этому Головастиков  отвечает с небрежением,  с ленцой: 
- Есть побриться, товарищ лейтенант . . .  
Старшина сверху рявкает : 
- Доберусь я до тебя, Головастиков! 
Это так нешкиданно, что на  секунду воца·ряется молчание,  а затем 

все смеются. Помешкав, смеет·ся и Колбаковский. Но и сквозь смех 
добавляет: 

- В оин-победитель, а внешний вид - тьфу! Ужо доберусь до тебя, 
Головастиков ! 

Н а  оста новке Головастиков извлекает из латаного-пе1р елатаного 
вещмешка помазок, мыло, опасную бритву, а я бегу к штабному ваго
ну узнать насчет занятий. Узнаю:  политзанятий по японцам нынче не 
будет, не готов м атериал, начнутся завтра или послеза втр а ,  пока же 
организуйте текущую IIlJЛитинформацию, читку газет, занятия по уста 
вам, по матч асти оружия. Здесь же Трушш-1 вручает мне пачку газет, 
и мы вместе с ним топаем к своим вагона м .  По тону, Еа�шм мне  ска
зали о за нятиях по уста вам и матчасти, понятно: для проформы, что
бы заполнить время.  Прикидываю в уме, чт6 выбрать для чтения из 
уставов - о дисциплине, об обязанностях дневального, часового и что
нибудь еще, что нужно в дороге. Уж если занятия проводить, так без 
дураков. Или вовсе не пр·оводить. 

Состав т·рогается. останавливается. снова трогается, ползет по
че!репашьи. Босоногая ребятня на косогоре прощально ма шет карту
зами и косынками,  и дневальный - у кр угляка - помахивает им п·и
.1отrюй.  Косогор усеян мальвой, дикой гвоздикой, колокольчика ми. По 
проселку пылит ребристая повозка с одной оглобдей, и лошадь одна,  
второй нету. неком плект. Возница, усатый, в домотканой рубашке, на
хлестывает лошадку кнутом .  Сержант Симоненко с неодобрением за
мечает: 

- Не бережет поляк тягло. 
Наконец па ровоз р асходится, теплушку раскачивает. Сержант Си

моненко оповещает: 
- Приступаем к политической и нфо·рмации!  
Шелестя ст1р аницами «Правды», партор г чиrает, по-ук1р аински 

смягчая букву «Г», сообщения газетных корреспондентов и ТАСС -
это и есть политинфор мация. За метк·и р азные: о полевых ра'6отах, вос
становлении шахты. задувке домны, строительстве за вода,- они вос
хваляют бывших фронтовиков, ставших замечательными тружениками ,  
и не заикаются о близк·ой войне .  Ну ,  ясней  ясного: военная тайна  и 
страна  н е  ведает ничего, жив ет мирным трудом .  

- Вопросы имеются, товарищи? 
- И м еются! Товарищ сержант, треба 1разжуваты: живой Гитлер 

чи c;rox? Брешут всяко". 
Симоненко ра ссказывает, что Гитле.р со своей любовницей Евой 

Браун отравился, их полусожженные трупы нашли в бункере и мперской 
канцелярии ,  но якобы - по сообщениям западной прессы - о бъявился 
где-то двойник Гитлера,  кто из них настоящий? Тот, который врезал 
дуба. 

- Товарищ п арторг, а верно,  что Рузвельта тайно щри кончили 
сами а мериканцы, которые ф ашизму сочунствовали? 
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Этот вопрос, заданный В адиком Нестеровым,  и вовсе не по теме 
политинфор м ации, однако Симоненко отвечает и на  него. В том смыс
ле, что Рузвельт скончался от болезни, от ста рости, так сказать, 
естественным образом . 

Луч солнца проскакивает в дверь, отражается от большого оваль
ного зеркала, присобаченного на стояке,- заботы старшины Колба
ковского, чтобы бойцы мог.пи осмотреть себя,  свой «внешний вид», да 
и для бр итья удобнее,- зайчикам и  дробится по стенке. Ловл ю  себя на 
сТJремлен и и  поохотиться на них и улыбаюсь: пацан во мне еще не умер .  
Несмотря на то ,  что его насильственно умертвл ял и - до срока .  >Ки вуч ! 

Дав пе.редохнуть, покурить и побала гурить, о бъявляю о занятиях 
по изучению устав·ов.  Мальчики встречают это с готовностью, ветера
ны - без малейшего I:rамека на нее. В тепл ушку за носит то ли  сладко
ватый, то ли горьковатый запах разнотра вья. Поваляться на тр авке -
в охотку. Да и на  раструшенном п о  нарам сенце - сойдет. Но я за
ста вляю солдат сесть, и они сидят - за столом и на  нарах .  

Раздельно, прямо-таки чеканя, читаю п о  красным, в матерчатом 
переплете книжицам .  В вагоне т·ихо, под полом о rчетливо, чугунно  
выстукивают колеса . И храп ,  �раздавшийся в закуточке, отчетлив .  Я 
прерываю чтение. 

- Это кто там почивает? Покажись, покажись! Логачеев? А ну
ка, това р ищ Логачеев, повторите нам обязанности дневального по 
р оте. 

Каспийский рыбак трет кул ако м скулы, подбородок, мямлит нев
нятное. 

- С мелей, смелей, товарищ Логачеев! Расскажите нам, а мы по
слушаем.  

Солдаты пр ыскают, прячась за спина ми  соседей.  И мне смешно, 
но  я с напускн·ой строгостью говорю: 

Не  стесняйтесь. Пожалуйста, пожалуйста. 
- Дык, товарищ лейтенант . . .  - произносит Логачеев и умолкает. 
- Товарищ Нестеров,  повторите вы.  
Вадик отчека нивает nipo обязанности дневального по роте не ху

же, чем я. С мущенный,  взволнованный,  ест меня глазами.  
- Молодец, Нестеров!  А вы,  Логачеев . . .  - Мне ста новится его 

жалко.- Това рищ Логачеев, будьте вни мательны на занятиях . . .  Пошли 
дальше! 

Читаю и зорко слежу, чтоб не ке марили, то есть не дрыхли .  Как 
у кого глаза сонJiиво  по:v�утнеют, я прошу его повтор ить прочитанное.  
Это действует, солдаты стара ются запом н ить то,  что и м  читается . 
Не о бходится без курьез·ов .  Кулагин порывается подсказывать, а когда 
его вызываю - молчит: забыJI. Есл и  вызываю сидящих за стоJiом и на 
н ижних нарах, они встают, те, что на верхних на рах ,  <Jстаются сидеть. 
Но вот выкликаю Свиридова , и он вскаки вает, стукается затылком об 
потолок.  Называю фамилию Головастикова ,  а встают и он и Рахм атул
лаев: оказывается, узбек перепутал, померещилось, что его вызвали ,  
неужто ф а :v� илии  схожи? И опять смешки ,  смешки. Настроение у сол
дат, как и у меня,  легкое, ребячливое.  Но делу время,  потехе - час, и 
н веду за ннтия до обеда. 

О бед. Перекур.  И - за нятия по изучению 'v!атер иальной части 
стрелкового оружия. Тут п отруднее. Новички еше туда-сюда, не  сач
куют, а с фр·онтовиками  беда : спят сидя и с открытыми глазами!  Да 
и то: обед сытный, располагающий к отдохновению, а такти.ко-техниче
ские да нные а втом ата, его устройство, вза имодействие частей они зна
ют не понасJiышке,  в бою опробовано.  Поэтому когда я, прочитав по 
наставлению и показа в части, спрашиваю к·ого-нибудь из ветеранов, 
блестящий ответ обеспечен. Нужно лишь, чтобы ветеран  встрепенулся 
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и смикитил, что от неге требуется .  Короче: �р азобр ать и собр ать ППШ 
им раз  плюнуть. Но давать блестящие ответы ф рон товика м скучно, 
потому что все эти м атчасти учены и переучены.  Мне самому стано
вится скучновато, однако, напирая на новичков. занятия довожу до 
конца . 

Как бы то ни было, а с учебой день  прошел незаУiетней. Тороплю 
время? Да иногда х·очется, чтоб оно бежало резвей, иногда же заду
:v� аешься: не  терп ится снова усл ыхать, как стреляют боевыми патро
нами  и сн аряда ми?  Вообще я устроен так, что как бы рвусь в буду
щее: сегодня это,  а что завтра? Что послезавтра ?  Скорей бы дожить 
до послезавт1р а !  Наверное, к старости пожалею о том, что поторапли
вал время.  А будет ли она ,  старость? То есть доживу ли  до нее? Тем 
более не резонно подгон ять время. А вот - подгоняю.  

З а кат багровый, к ветру .  Ветры сопутствуют эшелону в Гер м ании,  
Л итве, Польше. Будут они и в России.  Но закаты в России не должны 
быть такие багровые, они будут помягче, поспокой ней. Пусть и ветер 
будет потише. А разнотра вье бередит душу. Валки скошенной травы, 
вя нущей под сол нцем, пахнут медовыми пряника м и. Городской жи
тель,  я пью этот д�ревенский запах взахлеб, как запах детства . Пора 
сенокоса. Косу я не держал в жизни ни �разу. Лишь видел : сверкало 
лезвие косы и скошенная трава волнистыми рядами ложилась у ног 
косца . Лишь слышал: вжик, вжик - и весь мир на полнялся этим 
ЗВУКО М .  

· Внутренность теплушки с.JJовно горит о т  заревого света. При нем 
читать плохо. но солдаты лежат и сидят с газета ми.  Сколько ни про
води политинформ аций I I  бесед, а каждый норовит ca 'v! прочесть газе
ту, подум ать над прочита нным,  перевар ить самостоятельно. И я так же. 
Но в эти минуты не читается. Я смотрю то в оконце, то - н аискось -
в приоткр ытую дверь. 

Скоро Бело1руссия, а там и собственно Росси я ,  см:тенская сторон
ка. Пока же - польская чересполосица, польские леса, польские де
ревни с ухожен ными кладбищами на отш ибе; есть деревни целые, есть 
сожженные. Сожженные - это если был бой или если немецкие фа 
кел ьщики подожгли при отступлении.  Uелые - эт·о если гитлеровцы 
др апали без оглядки, боясь окружения :  после Сталинграда «котлы» 
страшили их. 

Среди таких же вот сгоревших и та, которая  называлась Пыльный 
Островчик. Островчик - плешь. безлес ный пятачок в сосняке, Пыль
ный - почва супесч аная, пыльная .  Полили Островчикову пыль рус
ской кровушкой, полили .  На карте возле д�ревни не значилось шос
сейной дороги, на местности - был а ;  по-види мому, ее проложили не
давно. Немецкие самоходки оседлали это шоссе у Пыльного Остров
чика и не давали полку продви нуться . Три приданные «тр идцатьчет
вер кю> сунулись, «фердина нды» их подож гли .  Приказ из по.�rка : обойти 
деревню, атаковать с флан гов.  Двинули в обход, сос няко м :  наш ба
тальон слева,  второй с·права ,  третий предпринимал ф ронтальные ата
ки - Jiожные,  чтобы отвлечь противника.  Но обду1рить немцев не про
сто. Тем паче, что стало неким шаблоно,1 :  де"1онстр ация атаки по 
фронту, осrювной же удар  по фла нга м.  Немцы и под Пыльным Ост
ровчиком раскусил!i этот маневр.  Перед третьи м батальоном они оста
вили роту и два «фердинанда», остальных а втоматчиков и самоходки 
перетащили на фланги и в тыл. И ПQТому обход у нас  не выта нц·овы
вался. Но снова и снова повторяли этот маневр .  Артиллеристы 
вступили в дуэль с «фердинанда ми» - без особого успеха . ибо само
ходки м а неврировали по шоссе, увертывались, заходилч в лес ,  били из 
засад. И опять тот же манеВJр ... Ком а ндиром полка был рыжеватый 
рябой майор, властный, горячий, сума сбродный грузин .  О н  носился на 
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белом жеребце из батальона в батальон, кр ичал, требовал, размахивал 
пистолетом ,  сулил трибунал, подым ал з а  собой цепь в атаку.  А п року 
не было. На «эм ке» п риехал р азгневанный комдив, по телефону позво
нил еще более разгневан·ный командарм .  Майора отстра нили от долж
ности, и едва командир дивизии отбыл с НП, та м р азорвался снаряд 
самоходного орудия и разжалов анный майо1р был убит н аповал. 
Ком андование принял офи�цер опер ативного отделения дивиз·ио нного 
штаба, н а ш  нынешний комполка. А на окраине Пыльного ОсТ1ровчика, 
которым мы все-таки овладели к и сходу дня, вырыли поместительную 
братскую м огилу. Отдельно, на взгор ке, похоронили майор а-грузина . . .  

Да, честн·о признаюсь:  я устал от войны.  Даже от воспоми наний 
о ней устал. Потому что война - штука тяжелая и кр·овавая.  В пр очем, 
не совсем так.  О войне можно вспоминать по-разному: н а  ней были и 
свои радости, какие-то светлые, возвышеняые минуты. Ну, налриме1р -
как нас  в стречали поляки. Это незабываемо !  Так вот:  отчего бы не 
вспоминать о п•риятном, о р адостном? День у меня нынче удачный, 
настроение отличное, зачем же отра влять его? Я б уду вспоминать о ра 
достном. 

Ка к н ас встречали поляки? Бардзо добже! Очень х·орошо! Все на
селение выходило н а  дороги, к непременным статуям святой девы 
Марии .  Улыбки, слова благодарности, цветы, угощения - для освобо
дите.Jiей. П роклятья - ушедшим немцам.  П онятно: Гитлер н а м·ордовал 
поляков.  П ра вда, были и немецкие пособники,  они косились, и поль
ские власти их подчищали.  Были и такие - пр иходу нашему р ады и 
в то же время насторожены: «У нас Советы будут? Колхозы?» - боя
лись колхозов. Мы отвечали: наша  миссия освободить Польшу от фа
шизма ,  что у вас будет - сами решите, в ваши внутренние п·роблемы 
н е  вмешиваемся,  и н а счет колхозов сами решайте. Н у, а в цело м  н арод 
встречал нас  ·открыто, любовно, по-братски.  Полячки вертелись вокруг 
наших офицериков. А те - откуда что взялось - вмиг  научились лю
безничать по-польски:  « Целую ручки». Хотя иной предпочел бы пошу
ровать за пазухой. Но - нельзя, держи м арку, воин-освободитель. 
Ругаться и то стали пятью этаж а м и  ниже, по-польски : «до холеры 
ясной».  Не �ругательство, а лепет. Н о  опять же - марка .  Впрочем, мы 
наJVодили общий язык - ·и с полячками и с поляками .  Теплота была 
необычайная.  

Сейчас этой теплоты поубавилось, вернее - она  потеряла свою 
первоначальность, что ли. По-моему, естественно. Не может же радость 
(как  и ско·рrбь) гореть одни м  и тем же на калом, время из меняет сте" 
пень на кала.  Сути - не изменит, потому что поляки навечно сохр анят 
в па мяти дни ·освобождения своей родины. А мы никогда не забудем, 
как про•бивались к Польше, как несли ей свободу. 

Все это высокие понятия, а попроще: сегодняшняя сцена.  На сти 
хийно возникшем подле эшелона р ыночке пан  торгуется с нашим сол
датом, выменивая сало н а  трофейный фон арик. Солдат просит кус 
побольше, пан  предлагает кус поменьше, солдат чешет затылок, кря
кает - давай,  где наше не п ропадало,- отдает фонарик,  но пан вщруг 
сует ему большой кусок: «Вшист.ко едно» - «Все равно». Солдат в 
свою очередь добавляет к ф онарику немецкий перочинный нож. Сло
вом, широта и благородство двух договаривающихся сторон !  

И еще р адостное воспоминание о Польше: здесь, на стыке с Бело
р уссией, едв а-едва перешли границу, начальник политотдела дивизии 
вручил мне партбилет. На м а р ше, на большом прив але. Наконец-то 
переведе!-! из ка ндидатов в члены парти и !  Никак не получ алось: толь
ко собе�ру реко мендации,  начну оформлять - бац, ра нен, эвакуи руют, 
в се на:крывается. Пожимая мне руку и поздравляя со вступлением в 
члекы Коммунистической па·ртии,  полковни к  сказал:  «Этой чести вы, 
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гова1ри щ  Глушков, удостоены за то, что преданы Родине, бесстрашно 
сражаетесь за нее. Сейчас это определяющее. Другие же качества 
большевика вам еще предстоит в полном о·бъеме воспитать в себе. Вы 
меня поняли?» Да,  я понял полковника.  Я далек от идеала коммуни
ста.  Но шел к нему и иду. Иногда оступаясь. Из-за молодой резвости 
и дури .  

А в кандидаты В КП (б )  я вступал под Ржевом. Был лютый моро
зище, в заиндевевшем,  заснеженном бору постреливали  деревья. При
нимая от секретар я  па1рткомиссии кандидатскую карточку, я знал, что 
завтра здесь будут стрелять не одни деревья . . .  

Когда ком а ндир полка вручил мне медаль «За отвагу», я р адо
вался так, как  не р адовался ни одной из последующих нагр ад, вклю
чая о рдена .  Медаль носил, выпятив грудь, ночью, п росыпаясь, гл адил 
серебряный к·ружок, будто хотел удостовер иться, что медаль при мне.  

День скл адывался определенно удачный.  Не покидала приподня
тость. А тут еще комбат похвалил. На остановке, где полу· 
чали ужин, он за·бр ался в нашу теплушку, морщась от боли. Походил, 
опи·р аясь на палочку, по вагону, поворошил сено на нар ах, заглянул 
под нижн·ие на1ры, взял из пира миды автом ат, проверил, чист ли канал 
ствола, и остался доволен : 

Молодцы, поддерживаете порядок. И - чтоб ни одного отстав-
шею!  

Будем ста р аться, това р и щ  капитан.  
Старайся, Г.'Iушков ! - Комбат улыбнулся, но  стянувшие лицо 

рубцы были неподвижны, о б  ул ыбке можно было догадаться лишь по 
подобревшим глазам.  

Стоянка была долгая-предолгая. Мы поужинали,  вымыли посуду, 
кто улегся отдыхать, кто в ылез побродить. Я прогуливался у вагонов 
с Трушиным, беседовал на отвлеченную тему - о 1роли личности в 
истории .  Вот - Трушин :  сам же поругивал меня за философствование, а 
тут затеял собеседование, умствует. Трушин философствовал: пора 
пересмотреть этот вопрос, массы м ассами,  н·о, видимо, решает все лич
ность, я вяло возражал:  марксизм трактует так, что массы творят 
истори ю,- спорить не было запала.  И вд·руг Трушин конкретизировал 
�разговор : 

- А о чем говорит пример Ивана Грозного или Петра Великого 
в отечественной исто1рии? Или Нап олеона во Ф р анции? У нас же 
Ленин и Сталин . . .  Гениальный ум, железная воля, твердая рука -
и за ними идут, и м  подчиняются народы! Разве не так? 

Я п ризадумался. С казал: 
- На этот счет существуют известные положения ма рксизма

ленинизма .  
- Наше учение - не застывшая догма, оно раз �зивается, о·бога

щается. Что-то уста ревает, что-то привносится. Разве Сталин своим и  
трудами не  двигает дальше м а р ксизм-ленинизм,  не  развивает его в 
новых и сторических условиях? 

- Двигает. Развивает. Но покуда еще ни кто не отменил этого 
положения - и сторию дела ют массы. Это официальная установка. И ,  
n�р изнаться, н е  пойму, к а к  твое мнение может не совпадать с ней? 

- А кто тебе сказал, что не совпадает? Не отрывай теор·ию от 
п рактики, теория без пр актики мертв а !  - Т1р ушин усмехнулся, щерба
тинка обнажилась во рту вызывающе и за гадочно. 

Я развел руками ,  хотел заспор ить и тут увидел Гол.овастикова .  
Солдат шел от  толкучки, от  базарчика,  кренясь ,из стороны в стор ону. 
Еще до того, как стало видно его к·расное, распаренное лицо, выпучен-

6"' 
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ные, словно побелевшие глаза и бессмысленная улы бка на  толстых 
обветренных губах, я у1разумел: пьян. Мы быстро пере1лянулись с Тру
шиным.  Он п1роворчал: 

- Вот тебе личность, с которой можнь влипнуть в историю. 
Пошатываясь, Головастиков  приблизился к нам,  приложил пятер

ню к голове, .на которой не было пилотки, икнул и ск;:�зал:  
- Здравия желаю, това рищи офицеры.  
Я глядел на солдата, готовый съесть его с потрохами.  Трушин 

с:vютрел на  меня,  Головастиков - на него: наши взгляды бежали как 
бы по кругу, один  вслед другому. Негодуя, я решал, что же предпри
н я т ь  с Головастиковым:  водворить его в теплушку или немедJrенно от
вести на гауптвахту в хвосте поезда? Трушин сказал: 

- Единоначальник, п,рояви железную волю и твердый характер !  
I3озюожно, я бы проявил эти завидные качества, если б не прице

пили паровоз. Проканителиш ься  с этой гауптвахтой - отстан€шь от 
эшс.1она,  чего доброго. Отрывисто, по-командирски я приказал:  

- Головастик·ов,  марш в вагон!  
- Ну, пжаласта . . .  Я что? 
Он опять козырнул, едв а  не упав, повернулся  по-уставному, через 

Jl e вoc плечо, и начал хвататься за лесенку.  Труши н  укоризненно поже
вал губа м и  и напра вился к своей теплушке, а я подтолкнул Головас
такова н е  весьма вежливо: 

- /К:и во залезай !  
- Ну,  пжа.па ста . . .  Я что? . .  Ик . . .  
В вагоне Головастиков плюхнулся на скамейку, таращился, пдиот

СJ{И улыбался. Я подошел к нему вплотную и крикнул :  
- Вета-ать! 
Солдат попро·бовал приподняться. Теплушку дернуло, и он упал 

на ска мью. Кт·о-то прыснул, но это, может быть, и в действительности 
смешное падение окончательно взбесило меня: 

- В ета-ать, говорю! 
- Пжаласта . . .  Товарищ лейтенант." Я н ичего . . .  С этой войной 

всю пьянку запустил. 
Я схватил его за шиворот и поставил на ноги . П роцедил : 
- Как же тебе не стыдно, Головастиков? Где же твоя совесть? 
Головастиков покачнулся, и кнул и сказал зло, яростно : 
- Ты что меня сволочишь, лейтена нт? На твои пью? А ежел·и 

душа горит? Ты что лезешь? 
Еще минута, и я потеряю самообладание и случится непоправи-

юое - ударю Головастикова .  А он шагнул ко мне:  
- Не сволочи, лейтенант! Не  то схлопочешь! 
И зам ахнулся.  Я поймал ею за р уку, оттолкнул, пр иказал: 
- Свиридов и Л огачеев, связать его! 
Свиридов и Логачеев - первые, попав шиеся на  глаза .  Они безо 

всяко го рвения, вразвалку подошли к Головастикову, встали по бокам ,  
за нялись уговора м и :  

- Ты что, Филипп? Спятил? Не буянь!  Ну, выпи.1 ;-.1 аленько, с кe'vI 
не бывает . . .  Так ложись, проспись . . .  

- Убью всех, зарежу! - заорал Головастиков  и рванулся, но 
Логачеев со Свиридовым насели на него, скрутили, связали руки за 
спи;юй ремнем. 

- Пол ожите ег·о ·на нары,- сказал я .  
Головастиков извивался, пытался вскочить, сучил са-погами,  

страшно ругался. 
- Свяжите ему ноги . 
Однако и после этого Головастиков не успокоился. Бился головой 

о нары,  пускал слюну, хрипел : 
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- Стервы, суки.. .  Всех убью, зарежу . . .  И Фроську убью, заре
жу . . .  Сука,  гуляет . . .  Зарежу . . .  В бога м ать . . .  

- Засуньте ему кляп,- сказал я , и только потом Головастиков 
утихомир ился. 

н 

Вот так удач ный день! Шло как по маслу, а закончилось препас
кудно. Дрожь не унимается, во рту сохнет. И поташнивает от всего 
того, что приключилось. И ощущение:  нечто липучее, постыдное, как 
сыпь от дурной болезни, оставило н а  мне  след то, что сделал Голова
стиков, и то, что сделал я .  П акость, мерзость, гадость! 

Похвалил комбат - за порядок. Да-а,  порядочек в роте. И все из
за водки. Пропади она пропадом, кровь сатаны, как называют ее като
лики. Чепе! Солдат напился, замахнулся на меня, офицера .  И я хва
тал его за шиворот, чуть не ударил, приказывал вязать, засовывать 
кляп .  П�ротивно. А ведь и сам господин офицер изволил и выпивать, 
больше того - перекладывать, выделывать фокусы. Так имею ли мо
р альное право вершить скорый суд? И мею не и мею, а п риходится вер 
шить. Если н е  моральное, т о  должностное право есть. А одно без дру
гого м ного ли стоит? 

Самое для меня тягостное в этом происшествии - не будем име-
1 10вать его чрезвычайным, спокойнее, спокойнее, лейтеаант Глушков,
я вновь уловил какую-т.о р азобщенность между нами.  Текучее, без цве
та, вкуса и запаха,  проскальзывает, обособляя, отчуждая каждого от 
всех и всех от каждого. Или это плод богатого воо·бражения? Нет, 
воображение здесь ни при  чем .  За себя ручаюсь: я это улавливаю. 
В том, что солдат зам ахнулся на офицер а,- на фронте такое было 
немыслимо.  В том, что офице1р едва не удар ил солдата.- прежде та
кое ты'ке не п редставлялось мне воз можным. В том, что Логачеев и 
Свиридов выполнял и  мое приказа ние связать Головас гикова неохотно, 
как по п р инудиловке,- этих р ебят я знавал другими, ловившими мои 
ком анды на лету. Меняются люди, меняюсь и я.  

Бессонница на валивалась, как сон,- на мертво пе.тrеная,  стягивая 
путы . Но когда наваливается сон, ты засыпаешь, будто тонешь в ому
те, а при бессоннице - взвинчиваешься, бодреешь, чувствуешь, будто 
все время всплываешь на поверхность. 

Я маялся, ворочался, отстраняясь от месяца и от станционных 
фонарей, возникавших в окошке. На станциях под вагоном бубнили 
осмотрщики, хрустел гравий под сапогами, р аздавалась нерусская 
речь, п1ри движении теплушка скрипела ,  охала, жаловалась. На свою 
судьбу жаловался и Головастиков, когда я приказал р азвязать его, 
вытащить кляп.  Солдат плакал пьяными горючими слезами,  укорял 
беспутную жену Фросю, что крутила подолом в тылу, пока он воевал 
на ф ронте, шмурыгал носом и наконец уснул.  Заснули и остальные, 
пообсуждав происшествие. Я не прислушивался к тому, что они говорили .  
Старшина Колбаковский п ридвинулся ко мне, зычно сказал в ухо : 

- Не р асстр аи вайтесь, товарищ лейтенант!  Это он  спьяну, сдур у. 
Проспится  - жалеть будет, извин яться . . .  

- Спите, ста р шина,- сказал я.- Спокойной ночи.  
- Спокой ной ночи, това;рищ лейтенант. Не переживайте ! Завтр а 

мы устроим п родир Головастикову, не  возрадуется, бисов сын . . .  
Он отодвинулся, лег на  бок и мгновенно х·р апа нул. А я лежал с 

откр ытыми глаза ми и терзался бессонницей и м ыслями .  Мне было 
плохо, очень плохо. Так меня, пожалуй, еще никогда не обижали. Да 
и себя я так никогда не обижал. Сознание этой двойной, растравляе
мой мною обиды прожигало, как р а скаленная про:Золока фа нерку. 
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В детстве баловался эти м .  В ыжигал цветы, зверей, птиц. Мама восхи
щалась, в ш коле одобряли, показывали на .ра йонной выставке само
деятельного творчества.  Творец! Пустая забава,  зряшная т·р ата в1реме
ни. Одно извинение - что мальчишк·ой был. 

Я повернулся, лег н ичком - и увидел перед собой лицо Эрны.  Из 
зыбучего сумрака п роступали ее п родолговатые блестящие глаза -
возле моих глаз, ее пухлые податл ивые губы - возле моих губ, руками 
я ощутил ее худенькое податливое тело. Подумал : «Эрна худенькая, 
а коленки у нее полные, их я когда-·ю невзначай тронул». С казал 
шепо'ГОМ : «Эрна ,  ты откуда появила·сь?» - «Ты не р ад? - Она тоже 
шептала.- Если не р ад, я уйду . . .  » 

Не успел ответить, как Эрна исчезла. Передо мной - подушкэ , 
вагонная стенка,  сумра к, блики фонарей .  А я был 1р ад появлению 
Эрны, честное <.:лово! Она мне нужна, без нее одиноко, тоскливо. Б ыло 
же давно-давно, несколько суток назад: я п робир ался к ней в комна
ту, и все дневные заботы и огорчения отступали. А сейчас, когда она 
пришла и ушла, огорчения и обиды стали еще гор ше.  Как мне не хва
тает Эрны! И я еду все дальше и дальше от нее. 

Еду и еду. И кажется, не будет скончания этому пути . И неизвестно, 
когда он начался. В.роде всю жизнь еду. Всю :ашзнь стуч ат колеса, 
мелькают фонари,  храпят на нарах солдаты и дневальный, уронив го
лову на руки, дремлет за столом.  Мерещится : и на том свете буду 
трястись в теплушке. Когда умру. А когда? Че1рез тридцать, с0�рок 
дней? Или че•рез тридцать, сорок лет? И как умру - от пули, упав в 
нтаке н а  жесткую, сухую землю, смоченную моей кровью, царапая в 
предсмертной а гонии полынные стебли, либо мирно скончаюсь в посте
ли ,  окруженный домочадцами,  детьми и внуками, с горшком под кро
ватью и с тумбочкой, заставленной лекарствами?  А р азве не все рав
но? Не все равно!  Я хочу жить. Я должен посиот.реть, какой все-таки 
она ста нет, жизнь на земле, когда кончится последняя ЕЗ вой н, та, на 
которую м ы  едем .  

Сна нет. Н а  на1рах чертовски жестко, то  бок  отлежишь, то  спину. 
Надо встать, размяться, заодно - покурю. 

Я спрыгнул на холодный заноз·и стый пол, пошлепал босиком к 
столу. Дневальный вскинул голову, испуганно спросил : 

- Вы, това р ищ лейтенант? Не спите? 
- С иди, сиди,- сказал я ,  закурил и подумал, что дневалить 

опять поставили из мол оденьких, оседлали мальчиков; сделаю Колба
ковскому внушение. 

Дневальный посматривал н а  меня, босоногого, в 'Гр усах, с папи
росой,  я - на неrо. Пацан наподобие В адика Нестерова,  ф амилию его 
не могу вспомнить. Дневальный поправил кр асную повязку на рукаве, 
встал, извлек из угла веник и принялся подметать. Я докурил и за
б рался н аверх. Головастиков  постанывал во сне. Отправить его н а  
гауптвахту? В эшелоне и меется, предусмотрели, с о  всеми удобствами 
отсидит. А не  худо б ы  и лейтенанта Глушкова водворить н а  «rубу». Есть 
за что. Но, может, ни лейтенанта Глушк·ова  не сажать, ни Головасти
кова ?  Огранич иться внушением? 

Головастикова я знаю мало. Он пр ибыл с попол нением незадолго 
до м альчиков. Пополнение было из мар шевой роты, из госпитальных, 
подр азбо.1Танное. В бою Головастикова не видел, для меня бой -
наилучшая проверка. Но имеет орден Славы, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги» - стало быть, воевал на совесть. Н ынче воюет с рот
ным ком андиро1\1 - в мирные дни. Орденов и медалей за это не дают. 
Ну, не  буду р а стравляться. В конце ко1щов это эпизод, и не больше, 
и н е  стоит его р аздувать, возводить в степень. Проглотить пилюлю -
г0�рькую? Все лекарства горькие. 
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Я: изворочалс5J, измая.11ся, ста1раясь гнать от себя мысли, а выхо
дило - гнал сон. Черт побери ,  когда-то засыпал моментально, на мар
ше ухитрялся спать, ндешь ночью в колонне и на ходу спишь, остано
в ишься-упадешь. А уж: ежел и выпить доводилось, то припухал мер твец-
1ш : из пуш ки не разбудишь.  И когда с.1ом ался сон? Теперь и выпивка 
н с  всегда пом огает, порой выпьешь - и н аступает бессонье. Вот что 
значит мо.1о;Lость I I  ста рость. Разница между н�л� и, как пропасть. Да 
неужели я с гар ,  что за юдор? Если  б все  это не было искренним, я 
бы сказал себе: кокетничаешь, Глушков. Но это было искренне и не 
кокетливо. Это было похуже. 

Прожитое и переж·итое давило, жгло, вытягивало жилы, ломало 
н а  дыбе. И всё - на !\!ОЮ долю.  И бо н а  мою долю выпало п еренести 
войну. Может быть, для кого-то вой на п1рошла бесследно или легко, 
во мне же оставила глубокий след. Она и поныне не отпускает от себя, 
и бог знает, сколько еще не  отпустит. А моральные муки, душевные, 
так сказать, терзания научись преодолевать - вот и весь сказ. Ничего 
и ного не дано. 

Я свесился с нар и позвал: 
- Востриков! 
Задрем авший было дневальный вскочил, з ап олошно озир аясь.  

Довольный, что �:: спомнил его ф а милию, я повторил:  
- Востриков! Вост·р иков!  
Он  одернул гим настерку, поправил п илотку, п одошел к н ар а м :  
- Слушаю, товарнщ лейтенант! 
А я не  знал, что ему сказать. Нашелся, спросил: 

Ты из каких краев, Востриков? 
Из  Кисловодска я, товариш лейтена нт. 
О, ку1ро1ртных мест житель! 
Так точно, товарищ лейтенант,- сказал Востриков и расплыл

ся в неудержимой улыбке. Ее можно было р асценить так :  с самим 
ротным з апросто беседует. А ротный дл я него шишка .  Как для меня -
командир полка.  

Маленький, щуплый, с проби вающи мися усиками,  с широк·ими 
атласными бровями,  он снизу вверх глядел на меня, и когда говорил, 
е.11е приметный кадык двигался по нежному, детскому горлу. 

- А я родом москвич, Востриков. 
- Ого! - Па1ренек посы отрел уважительно и - я не оши баюсь -

преданно. Навер няка это относилось к Москве, но чуточку - я оши
баюсь? - и ко м не. Все ж таки я ком а ндир роты, отец солдат, офицер
фронтовнк, 1'рижды орденоносец - звучит? Из этого ряда я выбр ал бы 
вот что: я Вострикову - как отец, он мне - как сын .  Независимо от 
возр аста и п рочих а нкетных данных. 

- Л адно, ВостриЕов,- сказал я. - Дневаль. А я задам хр аповиц
кого. Да,  не за будь:  когда пересечем гр а ницу, непременно меня р аз
буди. 

- Слушаюсь, товарищ л ейтенант !  - сказал Востриков и отошел от 
нар .  

И я м алость успокоился. Как-никак пообщался с живой душой. 
А что, точно: он симпатичный парень, этот житель города-курорта 
Кисловодска .  Кисловодск - Кислые Воды, нарзан, боржом ,  ессентуки. 
Хотя, п ардон, боржом - из другой оперы, не на Кавминводах. Кавмин
воды - это Кавказские Минеральные Воды, группа курортов: Ки·сло
водск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск. Вот так-то. 

Географические извлечения из пол удетских, из ш кольных познаний 
отвлекли меня, р а ссеяли, умиротво1рили .  Зевнув, я деланно всх.рапнул -
чтобы дневальный Востриков удостоверился, что сплю. 

Позже я уснул,  словно полетел куда-то в бездну, в зияющую меж 
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скалам и  щель.  Помню: летел, узнавал Дарьяльское ущелье, где ни
когда не был, и во сне боялся раз·биться. Потом увидел себя бреду
щи м по обочине суглинного проселка:  винтовка ви.сит на ремне на шее, 
как а втом ат, пыль похрустывает на зубах стеклом, саднит р а стертая 
сбившейся портянкой подошва .  А потом спал глухо, без сновидений.  

Под утро повторился первый сон :  лечу в бездну, в Дарьяльское 
ущелье, перед самым дном его скалистым меня подхватывает ангел 
с 1�рылышка ми, с ни мбом, т1рясет за ляжку и что-то говорит. Я и про
будился от его голоса. Говорил Востриков, деликатно дотр агиваясь до 
моей волосатой ноги : 

Товарищ лейтенант!  Товарищ лейтенант!  
- Что тебе, Востриков? 
- Границу переехали, оста новка уже на нашей земле! Вы велели 

разбудить . .  
- Велел. Спасибо. 
Я стал одеваться. Дра чев завозился за КоЛ'баковским, спросил 

спросонок: 
- Подъем, това рищ лейтенант? Умываться? 
- Лежи,- сказал я,  но ординарец поднялся.  И хотя мы с дне-

вальным переговаривались тихонько. многие проснулись, начали натя
гивать ги мнастерки. 

- Слышь, 11р аницу переехали. 
- Белоруссия !  Как в довоенной песне пелось: «Белоруссия род-

нап,  Украина золотая . . .  » 
- Айда , полюбуемся на р одину. 
Я вылез из теплушки. Эшелон стоял на разъезде, жидко светилось 

окно будоч ки, па ровоз пыхтел в гулкой тишине. Предутренняя све
жесть забиралась под одежду, холодила.  Мокли в росе шпалы,  трава ,  
кусты, небо над лесом зажелтело, будто подсвеченное огнями большо
го города. Так подсвечивалось небо заревом московских огней. Моск
ва !  Родной город, столица необъятной страны,  на краешек которой я 
только что ступил. Но Москва далеко, и здесь, за лесом , горели не 
элект,рические огни - �разгорала сь робкая заря . · Сумрак пла вал над 
холмами, перелесками,  проселком, речонкой в ка мышах,  над опушкой, 
за  которой отсечно вставала стена сосняка - словно польский пейзаж, 
никакого различия. А это уже было наше, белорусское, полесское! 

Закурил, чтобы унялось волнение. Всё, как и на  той стороне, а 
любишь эти хол мы, перелески, леса, болота, проселки, озерца и речки 
уже по-особому, кровно. Это трудно выразить словами.  Просто гля
дишь вокруг, и геснится грудь, и вздохнешь укр адкой, и улыбнешься 
втихомолку, и н ахмуришься сурово. «Белоруссия родная ,  Украина зо
лотая, ваше сча стье молодое мы штыками  стальными оградим . . . » Да, 
р аспевали перед войной, р азлюбезна я  .была строевая песня, ма рш иро
валось под нее отменно. Но Белоруссии и Украины �ы не огр адил и, 
стальных штыков оказалось недостаточно, нужно было побольше тан
ков и самолетов. Всего они натерпел ись по за вязку, зап адные респуб
лики. Часть вины мы с себя сняли тем, что освободил:1 их от немцев. 
Какой ценою и для армии и для республик - вопрос другой. Немалой 
ценою, что там говорить. Петь легче, чем воевать. 

В сум р аке красными точками мигали цигарки и па rшросы, красное 
око семафора не мигало. За насыпью громоздились какие-то руины, 
блестела з астойная вода в бомбовых воронках. Иные теплуш ки 
были закр ыты - н арод еще спал,  у иных, как у нашей,- тол пились 
солдаты, р азговаривали. Выделялся по-белорусски твердый говорО I< 
стрелочницы в рези новых сапогах, телогрейке и фор менной фур ажке; 
женщи на объясняла, что отсюда до 11р а ницы километров шестьдесят. 
Видать, границу мы проехали ночью, шроспали, проспал и дневальный 
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Востр иков. Н а  границе наверняка была остановка . Жаль, но не пере
играешь. 

Как хотелось увидеть солдат в зеленых фура.ж.ках, прочувствовать 
миг, когда эшелон пересекал л инию государственной границы! В сорок 
четвертом в При•балтике, в Литве, я это п рочувствовал. Тогда мы шли 

. через границу н а  запад, сейчас  возвратились через нее с запада .  По
кидали и вернулись. Мне запо мнились Августовские леса, песчаная 
колея среди вековых сосен, хутора,  хутора и - задичавшее пепелище 
там, где стояла в с-орок первом году пограничная заста ва .  Местные 
ж·ители п·оведали :  пограничники на заставе погибли до единого, но не 
отступили;  вооруженные винтовка ми, автоматами и пулеметами, они 
двое суток бил ись с противником, десятикр атно превосходившим их по 
численности, пуст·ившим в ход танки, ави ацию, а ртиллерию, тяжелые 
минометы. Я и сам читал в конце войны, кажется, в « Красноар мейце» 
или «Огоньке»: на всем протяжении границы от Баренцева до Чер ного 
моря ни -одна застава не о1'ошла -без приказа, ни один погр аничник 
не был убит выстрелом в спину, то есть никто не побежал от врага i1 
каждый встретил смерть лицом к лицу. Н а  всем протяжении западной 
гр аницы! Вот кто такие р ебята  в зеленых фур ажках. И мы отплатили 
за них, павших героев сорок первого. Пускай им будет пухом зе�1ля 
п р  игра ничья. 

Циклопический глаз семафора м игнул, п рев1р атившись из красного 
в зеленый. З агудел паровоз, ж алобн-о п росигналил рожок. Поехали 
дальше. 

Солдаты плюхались на  нары - доб ир ать сна. Я остался стоять у 
пр иоткр ытой двери .  Пахло пресной вла гой, нефтью, полевыми цветами,  
паровозной гарью. Эшелон одолевал подъем , паровоз одышливо пых
тел , как бы сдвоенно дыша: пах-пах, пах-пах. Н ебосвод впереди, над 
урочищем, выжелтился, зарозовел.  Да,  да, здр авствуй, отчизна.  Вот по
настоящему и встретились после р азлуки. В дивизионной газете были 
чьи-то стихи - м ы  уже в Ге1р ма нии,- а кончались стишки так:  «Ha:vi  
г-рустно, что вдали м ы  от России, и р адостно, что от  нее - вдали». 
Теперь я не вдали от России, и мне р адостно, и никакой грусти! Ра
дость была острой, терпкой, она за<бивала горечь, ощущавшуюся 
ночью почти на вкус. Эта горечь с-р азу не сгинет, погодя она воскрес
нет - когда подмер кнет, потеряет новизну р адость. А пока - радость 
была, плескалась у горла,  просясь наружу добрым словом, песней ил и 
стихом.  Да не мастак я на  эти штуки, и ни к месту они:  солдаты спят.  
Сколько солдаты недоспали за Великую Отечественную? И сколько 
еще недоспят, когда эшелон достигнет последней остановки ?  

Я - в своем законном закуточке у окна, наливавшегося рассвет
ной синью. Спать не сплю, так, забытье, порой уплотнявшееся, порой 
р едевшее. В мозгу - кавардак: рельсы -р аскручиваютс:я то как папи
русные свитки, то как ленты воспоминаний, м елькают. сдвига ются . во 
времени события и люди, перепл етаются стук, rрохот, вой. В висках и 
темени покалываеr. На  мгновение оза ряет ясная, как вспышка, мысль: 
«Вот пограничники были стальные л юди. Не то что я. Хотя и они со
стояли из костей и мяса. А нервов у них не было. Но, может, и были 
нервы». На  мгновения же крепко засыпаю и пробуждаюсь от боли,  
р аздира ющей левую кисть. Смотрю на  свет от «летучей мыши» -
п альцы разбиты, в крови. Долбанул кулаком об стенку, дрался во сне. 
Хорошо, что ста-ршина Колбаковский -отодвигается от меня. Да-а ,  нер
вишки. Поистрепался Петя Глушков за Великую Отечественную. 

Семнадцатилетние посматр ивали на меня сочувственно и уважи
тельно, на Голова стикова - осуждаю ще. Ветераны на Голова стикова 
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не смотрели, сталкиваясь с моим взглядом ,  п рятали гл аза.  Стар шина  
на полном теноровом регистре внушал: 

- Головастик ты, Головастик, дурья твоя башка! Эдак и п од три
бунал загремишь. В инись П€р ед лейтенантом, бисов фулиган . . .  

Голова·стиков сутулился у стола, н ад нетронутым котелком пшен
ки,  лицо бледное, шея в бурых п ятнах. Нерешительно поднялся, запле
таясь ногами ,  приблизился ко мне: 

Разрешите обратиться, това•рищ лейтенант? 
- Ну? 
- З а р ади Хри·ста простите меня, обор мота . . .  Нечистый попутал . . .  

Я в тверезости смирный и выпимши не  буяню . . .  А тут попутало . . .  3 -за  
Фроськи все, з -за  стервы . . .  Блядует она . . .  Ну,  сердце з акипел о  . . .  Про-
стите, това р ищ лейтенант!  

- Претензии к жене, а замахиваешься н а  меня . . .  Учти, Головас
тиков,- сказал я ,  желая  поскорей законч-ить это о·бъяснение.- Ты гру
бейше нарушил воинскую дисци плину, но на пе1р вый случай ограни
чусь выговором. Объявляю тебе выговор ! Повторится что-либо подоб
ное - под арест, на губу. Или похлестче. Дошло? 

Дошло, товарищ лейтенант!  Аж до печенок! Я и тверезый смир-
ный ,  и выпимши не буй ный . . .  Не повторится, товарищ лейтенант! 

- И чтоб вообще не пил больше. О бещаешь? 
По его л ицу видел : не обещает. Я спросил: 
- Так как на счет вь�пи вок? Завяжешь? 
- Завяжу, товарищ лейтен ант. То ись попытаю . . .  
«Ответию>,- подумал я и сказал н р авоучительно: 
- Не п одведи себя, товарищей и меня. Всё.  
Головастиков выдавил мучительную улыбку, вздохнул вроде бы с 

облегчением. Ф ронтовики вздохнупи явно облегченно, от меня уже не 
отводили взгляда . Да и мальчики повеселели.  Будто ничего дурнота и 
не произошло вчер а  вече1ром и жел ательно обо всем поза быть быстрей.  
Н о  в том -то и загвоздка, что я это быстро не  забуду, хоть р а сстарайся .  

Разбитые п альцы побаливали,  я их обернул носовым платком.  
Драчев приставал с и ндивидуальным п акетом ,  и я сдался, и он  начал 
бинтовать мне руку, от усердия высунув кончик языка. «Перевязывает, 
как на ф ронте»,- подум ал я и усмехнулся:  боевая рана .  

Солдаты допивали чай.  Головастиков занялся ка шей, его похло
пывал по плечу Кулагин .  Головастиков жевал, ·облизываясь. Свиридов 
клянчил у стар шины а ккордеон, но тот, пр иглядевшись ко м не,  сказал : 

- З а мучил инструмент и личный состав. Сегодня передых. Бу-
дешь об1разцового поведения - завтра вручу. 

Ка·р амба !  - сказал Свир идов высокомерно.  
Ч'!'о? 
По-испа нски  п роклятье, това,рищ старшина .  
Кого ж ты прокли наешь? 
Никого в частности, товарищ старшина .  Так, вообще . . .  Но, про

между п рочим,  товарищ старшина ,  напр асно жметесь, это вас не укра
шает.  

Тебе б судить, что :v1еня укр ашает! Но замечу тоже промежду 
прочим :  будешь хамить - не видать инструмента как своих ушей. 

- Я? Хамлю? Товарищ старшина ,  как можно . . .  Что я,  хамлет ка
кой? - Театрально жестикулируя, Свиридов возвел очи к небу.- Про
сто крайне нуждаюсь в музыкальном сопровождени и  . . .  Была не была -
рискнем без него.- С придыха нием, с ужимками пропел-прохрипел : -
«Я понял все: я был не нужен".» Ту-ди, ту-ди, ту-дн, ту-дитам,  ту
дитам, ту,дитам . . .  «Не нужен . . .  » - С казал : - Без музыкального сопро-
1;1ождения не пойдет.- Свернул толстенную, в два пальца. самокрутку 
из злейшей махры, выпустил сизое облако, от которого у меня запер-
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шило в горле. Так что бабушка надвое сказал а :  что п риемлемей � 
акко1рдеонные та нго либо такая сви1репая махорка. 

Старшина невозмутим о  спрятал а ккордеон в футляр,  постщшJI на 
нары.  Сверху сказал Логачееву: 

А кто котелок будет мыть за  тебя? 
- И все-то вы засекаете,-- сказал Логачеев. 
- С верху видней ! А ты давай, давай, мой котелок. Не  забывай, 

Логачеев: труд создал человека. 
- А люди создали  труд,- вставил Свир идов. 
Старшина не принял шутки: 
- Не мудри .  Труд создал из обезьяны человека. Точка! 
- Товарищ старшина,  а вы воркотун.- Свиридов не унимался, 

хотя на физиономии  - как маска: ни  оди·н мускул не дрогнет. 
Это как понять? 

- Так: воркотун - значит ворчун. 
- Ворчун,- согласился Колбаковский вполне добродушно.-

С вами  не поворчишь - н а  шею сядете, заездите. 
Подвер нулся Рахматуллаев, ослепил белейшими зубами :  
- Ну.  на вас далеко не уедешь:  где сядешь, там и слезешь. 
- И то,- Колбаковский согла·сился еще более добродушно, но 

глаза щелились, подр агивал и  брови - признак того, что старшина не
доволен. Да и мне р азговор не нравится: вышучивающий тон, высмеи
вание стар шего и по должности и п о  возрасту, п анибр атство. Не при
помню, чтоб прежде солдаты та к р азговаривали со ста1ршиной роты. 
О его авторитете я обязан печься. И я сказал: 

- Това•р ищ старшина,  что у нас по распорядку дня? 
Я хотел дать Колбаковскому повод пресечь это вышучивание, до

стойно выйти из неловкого р азговора .  А стар шина р асценил мою фра
зу .как упрек, пустился в оправдания: 

- По распор ядку? Дня? Это самое. . .  Политинформ ация, читка 
газет."  Да вот загово�рили меня, т·оварищ лейтенант, будь они нел1;1д
ны, р азболтали старого . . .  

Что старый - это вер но. Вер·нее - стареющий. И потому дающий 
маху. Но ка кой педагог из лейтенанта Глушкова? Бывают хуже, да 
редко? 

На очередной остановке меня отозвал гвардии старший лейтенант 
Трушин,  спросил, указывая глазами на забинтованную кисть : 

Это в дра�\е с Головастиковым? 
- В драке? Ее не было, окстись! 
- А что было? З а м азываешь? Почему не докладываешь по 

ком а·нде? 
- Не считаю целесообразным раздувать. 
- Создаешь видимость благополучия? Чепе скрываешь? Очковти-

рательствоы занимаешься? 
Трушин говорил сердито, пришепетывая, а я засмеялся : нелепо ВqI-

глядели эти обв-инения.  Труши н  сказал : 
Оборжешься! Так что все-таки было? 
Б ыл крупный разговор .  Солдат осознал вину, наказан. 
Мера взыскания? 
Объяв ил ему выговор. 
Хо, разгильдяй, пьяница отделался легким испугом !  
Пусть так. Но ведь за один проступок дважды не наказывают." 
Хитер, хитер, Глушков. Тем не менее ком бату я доложу,- ска-

зал Трушин, а я подумал: «Кто ему «·стукнул »  про Головастикова? 
Ночью, что ли?» 

Трушин верняком доложит ком бату. Дойдет и до командира пол 
к а  и его за мпол ита.  Могут пот.рясти м о ю  душу, а могут оставить без 
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посл едствий .  Все же м не сподручней р азбираться, командиру роты. 
Я и разоб1р ался, наказал, ка-к посчитал нужным.  За один проступок 
дважды не н алагают взыскание.  Если на кого-1'0 еще и наложат, так 
на меня.  

- А ты, Петро, гнилой либерал. Подыгр ываешь п-одчи ненным, 
всегда отличался этой слаби нкой. Трусишь, что отомстит? Боишься 
пулю в спи·ну получить в бою? 

Это уже не смешно. Это глупо и злобно. И я сам .р азозл ился, про
шипел: 

- Ты хоть мне и приятель, хоть мы и давненько знакомы,  но я 
тебе скажу: вороч ай  мозгами,  иначе получишь не пулю в спину, а ку
лаком по спине. 

- Но-но,- миролюбиво сказал Трушин,- не сбрасывай оо счетов, 
что я твое ·начальство. 

С брошу не со счетов, а с поезда ,  дуролом!  
- Разошелся. Псих ты,  Петро!  
- А ты дуролом !  
На  том и расстались. 
Стычка с Трушиным почему-то меня не р азв·олновала. Я позлился, 

позлился - и отошел. А обида на Головастикова и на себя сидела ,  как 
заноза. Выде1р нуть бы ее к чертям собачьи м .  

Эшелон тащился, беспрерывно оста навливаясь. Словно н а м  дава
лась возможность попристалЬ"ней вглядеться в т·о. что натвор ила  вой
на .  Как будто мы не н асмотрелись на это! А вот снова - пепелища, 
печные Т�рубы посреди пустырей,  р азвалины, руины, искромсанные во
ронками,  траншея ми и окопами  поля, вывороченные ·С кор·нями деревья. 
!3зорва нные, р азбитые Г·Ородки, де1ревень почти нет - на их месте зем
лянки,  там и ютится н арод. 

Подъехали к Минску - коробки сожженных и р азрушенных зда 
ний,  руины, руины. Где только живут л юди в этом большом и мертвом 
городе? Но - живут!  Дымят ф а·бричные трубы, под гору катит трам
вайчик, его обгоняет автобус, на тротуарах - пешеходы. Значит, город 
не мертв, не ме1ртв. И в то же время что-то во мне саднит - вроде 
р азочарования.  Будто наверняка ожидал встречи с уже восстановлен
ным,  отстроенным Минском, а вижу те же р азвалины,  что в·идел лето:v1 
с·орок четвертого. Разумом поним аю:  чтобы восстановить раз.рушенное, 
потребуется не год. А сердце недоумевает: как же так, Победа, едем 
с войны, а тут такое? Многострадальный Минск! В н ачале войны не
мецкая авиация обрушила на него фугасные и зажигательные бом 
бы - н алет за налетом. В сорок четвертом ,  отступая, немцы м иниро
вали и взрывали уцелевшие здания. А все-таки белорусская столица 
жива, и я наблюдаю, как в одном месте разбирают груды кирпича,  
в другом - закладывают ф ундамент нового дома .  

На  минском вокзале - кум ачовые лозунги: «Горячий пр ивет геро
ям-освободителям!» ,  «Беларусь низко кл аняется доблестны м  советским 
воинам !», «да здравствует непобедимая  Советская Армия !» На перроне, 
на путях столпотворение:  эшелоны, солдаты, гражданские, гвалт. 
песни, гармошечные переборы.  У нашего вагона собщрается толпа,  в 
центре ее чумазый, оборванный м альчишка верещит срюшые частушки : 

Лейтенант, лейтенант -
Желтые сапожки! 
Если девка не дает, 
Попроси у кошки ... 

Солдаты, женщины и девушки, пожилые мужчины и подростки 
хохочут, оборванец верещит еще пронзительней. Солдаты его спраши
вают:  



ЭШЕЛОН 93 

- Ты откуда такой? Папка-мамка е сть? 
- Я беспризорник. Отца с матерью сгубили кар атели . . .  З а кур ить 

найдется? 
Глаза у м альчишки зыркаю щие, бедовые, всего навидавшиеся. 
Среди вокзального безуде�рж·ного, х мельного веселья я замечаю 

стар уху. Может, и не старуха, но  морщинистая, изможденная, как буд
то больная,  в чер н·ом платке, из-под котор ого выбиваются поседелые 
прядки. Она  стоит, не двигаясь, а взгляд ее мечется, перескакивает с 
одного солдатского лица на другое. Я п одхожу к ней, спрашиваю: 

Кого, мамаша,  ищете? Родных, близких? 
Сынков ищу. Двое их, Кастусь и Петрусь . . .  
Что, долж·ны проехать? Телегр а м м у  отстукали? 
Убитые они. Кастусь под Бухарестом,  Петрусь под В а ршавой . . .  
Что, похор онки были? - спрашиваю я неизве стно для чего. 
Были, сынок, были.  

«А сама ищет ареди п1р оезжающих»,- дум а ю  я, и мне становится 
не по себе. Неуклюже поклонившись женщине, отхожу от нее. Что 
:vroгy сказать ей, чем утешить? Что могу сделать для пацана-беспр и
зорника, кроме того, что дал ему закурить? Понимаю:  вой-на будет 
долго кровенить души и судьбы - и после того, как  отстроятся горо
да и села .  

Н алетает ветер ,  взвихривает пыль, не.сет бумажки.  Туча,  словно 
сотканная из грязно-серых фабричных дымов, з а крывает солнце. На 
крапывает дождь, но м·инчане не р асходятся. Столпотворение щродол
жается.  

В М·инске n:ростюял и  часа два. Кое-кто из офицеров исхитрился 
съездить в город. Я не рискнул .  Пока из р оты еще никто не отстал, 
зачем же р отному быть первым? Упаси б оже. 

После Минска. где сержант Симоненко заполучил у Трушина све
жие газеты, была полити·нфор м ация. З атем - занятия по уставам и 
матчасти. З атем -- обед. Я украдкой следил за Головастиковым.  Он 
был оживленный, веселый.  Одна ко веселился Головастиков рано, 
потому что на (JТКрытом па.ртсобрании ему всыпали пе�рцу. После обе
да мы перебрал ись в вагон Трушина, три взвода в од�юй теплушке -
в тесноте, да не в обиде. З ам полит выступил с докладом,  в котором 
напи1р ал н а  необходим ость со всей добросовестностью отнестись к за
нятиям,  и в заключение обрушился на злостного нарушителя воинской 
дисциплины, порядка и орга низова нности товарища Головастикова. 
Сменившие докладчика ор аторы Си моненко и Колбаковский тоже на
давали Головастикову по шеям .  С олдат понурился, с кучный, слинявший. 
Я некстати вспомнил женщину, искавшую на вокзале среди нас 
убитых за ГJраницей сынков, и м не стало жалковато Головасти кова .  
Но я за него не вступился - с какой стати? - сказал ли шь, что н аде
юсь: больше он подобного не допустит. 

Поскольку особой активности на этом собрании не п.роявлялось, 
его п ровели за перегон, и на остановке мы перешли в свою теплушку. 

А может же так сложиться: через двадцать, через тр идцать лет 
встречусь я с кем-нибудь из своих, из ф ронтовиков. Ну, допустим, с 
тем же Трушиным,  или с Колба ковским,  или с Логачеевым, или со 
Свиридовым, или с кем и·ным.  Сперва мы ахнем,  обнимемся,  уткнемся 
лицом в плечо друг другу и заплачем. А после будем сидеть в ресто
р а не, пить водку и вспоминать, что с н а м и  было на войне. И я ник·огда 
не вспомню о том, что чувствовал некую взаимную отчужденность, ви
тавшую в теплушке воинског.о эшелона, номер которого уже ·не де1р
жался в па мяти. 
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Мать и отч им 

Брмолаев выпил рю\l[ку, крякнул и ,  не закусывая,  сказал: 
- Хороша, но дорога. 
Подцепил вилкой селедочный хвост, дуковое перо, короткими 

сильными пальцами  взял крутое яйцо, хлеб с маслом.  Прожевал,  сно
ва опрокинул рюмку, крякнул и сказал: 

- Дорога, но хороша .  Диалектика !  
- Н е  налегай на  водку,- сказала Лидия Васильевна .- Н а м  же 

ра,ботать. 
Ермолаев проглотил, почти не �р азжевав, кусок колбасы тт благо

душно з асмеялся: · 
- Свою нор му блюду - пара  рюмашек. Р ади воскресенья и ради 

хорошею настроя. А трудиться я готов, женушка. Как, Петя, потру
димся;> 

- Да, Алексей Алексеевич,- вежливо ответил Петя. 
Они сидели на  терр асе, за  клеенчаты м столом,- тарелки, ста каны,  

на проволочной подставке попыхивал паром,  п остукивал кры ш кой элек
тр ический чайник. Тер р аса была недостроена, б ез стекол, беспрепятст
венно полнилась солнечным с ветом . тенями веток,  волглым воздухом, за
пахами земли,  зелени, дымка  от сжигаемых на  соседней даче усохлых 
сучков. Соседи - р аб отяги :  утречко,  на ч асах около восьми,  а уже в ка 
лывают. И солнце в калывает: над лесом невысоко, а печет, нет спасенья. 
В от лето нынче: днем жар ит и ж арит, к вечеру - ливень. Воздух вла ж
ный,  тяжелый, дачная мягкая м ебель, постели, одежда схвачены сыро
стью. Дышишь затрудненно, как бы толчками .  Не Подмосковье - пряыо 
субтропики.  

Допивая кофе,  Ер молаев пятка м и  нашарил под столом слетевшие 
шлепанцы, без промаха сунул в них ноги. Лидия В асильевна сказала :  

- Е ще кофе? 
Ерм ол аев н а крыл чашку л адонью: «Мерси, мамочка» - и поднялся, 

р асправил плечи .  Был он невысок, плешив, голубоглаз - под цвет голу
бой три котажной м ай ке, котор а я  обтягивала его мускулистое, смягчен
ное слоем ж ир ка тело .  О н  потягивался, разминал мы шцы груди, спины 
и рук и одновременно шевелил п альцам и  в войлочных шлепанцах, ощу
щая в н огах мокрое тепло. Ей-богу, субтропики. А тепла хочется сухого, 
потому что некогда у него был нешуточный ревм атиз м .  Давненько, прав 
да ,  но кто поручится, что рецидив невозможен? 

Ермол аев надел на  голову сооруженную из газеты треуголку, скре-
стил руки на  груди, распушил клочковатые брови и с казал :  

Н аполеон при  Аустерлице. 
Л адно уж,- сказал жена.- Б ер и  лопату. 
Е сть брать лопату, Л идочка ! Ты со мной, Петя? 
Да, Алексей Алексеевич.  

«Не хочет назы вать меня отцом ,  пр ивы к к своей безотцовщине,- по
думал Е рмолаев.- Ну, и я перестал звать его сыном.  Что ж, Петя так 
Петя."» 

О н  п одхватил лопату, сам себе скомандовал : «На пле-чо!» - и, лов
ким взмахом кинув ее на  правое плечо, пошел в угол сада .  Поблизости, 
за  березовой изгородью, на  грядке ковыр ялся сосед в полосатой пижаме 
и соломенной фер мерской шляпе. Увидев Ер м олаева,  он р азогнулся, 
блеснул очками,  и Ер м олаев прнвычно угидал : щур ится и з а  стеклами  
очков, настолько близорукий.  Сосед сказал: 

- Доброе утро, голубь. 
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- Привет! - Ермол аев примерился к лопате.- Как спалось, Лео
нард Иванович? 

- В лучшем в иде.- Сосед снова склонился над грядкой, затюпал 
тяп кой. 

«доцент! С тяпоч кой несподручно»,- подумал Ермолаев и поплевал 
на руки. 

Надо было прочистить сток от сарая до уличной канавы . Чтоб дож
девая  в ода не застаивалась на участ ке .  На часок  работы. 

Хекнув, Ер молаев вонзил лезвие лопаты в рыхлый, наносный грунт. 
поддел и отвалил кучку суглина.  Хекнул и опять вонзился лопатой 
в грунт. Пальцы на крепко сжимали отполированную твердь черенка, пе
реливались мышцы под жирком, р ов но, не озабоченно стучало сердце. 
Над головой синело небо с пепельным и  облакам и  по гор изонту, на краю 
поселка зеленел л ес, а за лесом, вдалеке, дым вал ил из  заводских труб, 
но сюда дым не  доходил,  таял в березовых и дубовых рощах. Лесной воз
дух - влажный, тяжелый, одн а ко ч истый,  этого не отнимешь. Все-таки  
тут благодатно. И с землей в озиться - благодать. 

Оттого и веселость на душе, и сила в теле.  Как  будто давно и навсе
гда оторвался от канцелярского стола .  А отор вался лишь вчера - и до 
понедельника.  С коль же люба ему дорога от Курс кого вокзала до посел
ка! Электричка погукив ает, идя на проход, вагон резко покачивается, и 
за  окном кружат пол я  и леса J:! м елькают дачные посел ки.  Ермолаев зна
ет, что в этом поселке он увидит строящийся м агазин - стропила торчат, 
как кости скелета, в том поселке увидит пруд, облепленный рыбака м и, и 
вытоптанную ф утбольную площадку с покосившимися воротам и  - на 
них на кинуты р ваные рыбац кие сети, в том поселке увидит на витрине 
аптеки рекламный плакат: девочка, улыбая сь, пьет из столовой ложки 
рыбий жир,  она так довольна, что самому хочется отведать этого сна
добья !  

Субботний вечер он  с женой и Петей просиживает на террасе, пьет 
чай с сахаром вприкуску, шелестит газетами,  слушает птичье пенье и ля
гушиное кваканье, перемежаемое жеманны м и  романсами Клавы Шуль
женко с участка напротив, через дорогу,- и не работает. Нисколечко. 
Работать - с воскресенья, с утра .  Лож ится он р ано и засыпает мгновен
но, и сны ему снятся приятные, р азвлекательные. То будто он выиграл по 
лотерее велосипед ( куда его ставить, в дом е  и так два велосипеда) ,  то -
п него влюбилась девица ( модная, р а сфуфыренная) , не дает проходу, 
то - я блоки на участке уродились небывалые, с детскую голову ( в  ру
ках не удержишь, роняешь на  пол) . А сегодня привиделось : нет у него 
плешины, есть пышная, кудрявая  шевелюра .  Проснувшись, он поглажи
вал затылок и поймал себя на  мысли :  где мои молодые годы - и сразу 
развеселился, потому что к молодости возврата быть не может, закон 
природы , но приснится же такое забавное. 

Ермол аев сгибал поясницу и р азгибал, нажимая стопой на  лопату, 
подхватывал суглинок и отбрасы вал, и сток очищался, походил на ма
ленькую траншею, и р а стревоженная земля пахла парным молоком. На 
лбу выступил пот, щекоча стекал по  щекам и за  ушами, по шее,  на  гу
бах - солены й привкус. А соскучившееся по труду тело требовало: еще, 
еще! 

Он углубил сток, дойдя до улицы,  до кювета и оста вив небольшую 
перемыч ку у самой лужи. И ,  когда позвол ил Пете р азрушить эту пере
мычку и зашагал вдоль стока, грязно-белая от застойной пены, слов· 
но замы.лившаяся вода побежала вслед за ним ,  как прирученная .  
А он глядел на нее сбоку, вдыхал запахи парного молока и думал:  «Бла
r одать! »  

З атем Ермол аев обламывал и обрезал сухие ветки на сливах и я бло· 
нях, Петя сгребал их в кучу. Ч ир кнув спичкой,  Ермолаев поджег. и з а -
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трещало, и вскинулось п одбитое сизым дымом пламя .  Затем ,  присев на 
I<орточки, начал обрывать усики у клубниI<и, п опадались спелые ягоды -
их в корзиночку.  Жена и пасынок тоже занял ись клубникой, Л ида раз
дела сь, осталась в лифчике и трусах. 

С улицы прохожие, в большинстве свои парни-дачники, посматри
вали поверх заборчика на полные загорелые ноги жены, но она не  сте
снялась. Ермолаев усмехнулся и снял брюки и майку.  Так-то лучше -
в трусиках. Не  столь жарко и п одз а горишь, это полезно. 

Клубн ичные кусты пластались на грядках - зелень листвы в крас
ных кр апинах ягод. Пальцы с коnьзили по шершавым прогр еты м л истьям,  
ловили усики,  пачкались зелены м .  Прочь эти усики - чтоб не  забирали 
себе животворя щие соки. Он не  удержался, сорвав мясистую клубничин
I<у,- сунул в рот :  

- Ма мочка, не сердись: только одну! 
/Кена подняла головv и не ответила .  
- А вторую Пете . . .  

-
Держи !  

- Спасибо, Алексей Але ксеевич. 
Вежл ивый.  аж некуда . А от я годины будто п овеяло лесной свеже

стыо. Люба ему эта я года, крупная сладкая клубника . И хочется забот
л 1шо уходить ее, пусть растет, зре ет, набирает сил ы, да здравствует жив
ность. И когда отламывал или отпиливал н ожовкой н енужные яблоням 
1 1  сл ивам суч ки, он думал о том же: помогаю живому, пускай себе зеле
н еет и плодоносит вся эта живность, любо ему помогать всем этим кустам 
J I  деревья м .  

Кусты и деревья! По угл а м  участка, как  сторожевые вышки, выси
J1 исъ матерые, развесисты е  березы,  при раскорчевках сохранили и ря
бину с калиной - вокруг дачки;  вот деляны с яблонями,  вон - со сл ива
ми,  по-над забором крыжовник·- так назы ваемый виногр адный сорт, 
созревшие я годы напом инают темно-красные виноградины . Труда вложе-
110 в это немало и еще будет вложено:  окапываешь, рыхлишь, пропалыва
ешь, удобряешь, подбеливаешь стволы, опыляешь. поливаешь, обреза
ешь сухостой и чего еще ни  делаешь. Н о  все оно - в радость, ибо об
щаешься с землей,  с природой и как-то пособляешь им. Живите, кусты, 
деревья, цветики, живите, птицы, лягушки, стрекозы ! 

Сосед в полосатой, арестантской пижаме помахал своей фер мер ской 
шляпой:  

- Алексей Алексеич, н а  м и нутку! 
С м ахивая капельки пота с носа и блаженно потягиваясь, Ермолаев 

подошел к изгороди. С осед поправил очки в золотой оправе.  
- Бога р ади извините, голубь. Совсем обеспамятел : в следующую 

субботу будем жеребиться. 
- Есть жеребиться ! - сказал Ер мо.rrаев .- Я свободен? 
И уже на ходу р ассмеялся : жеребиться - это значит будет жере

бьевка, кому из членов кооператива когда получать трубы, жеребиться -
ну и доцент, уморил. 

Солнце поднималось к зениту, побелевшее от зноя.  Горячие воздуш
ные токи поднимались от земли,  в них томились мухи-толстоголовки, уба
юкивающе жужжали.  З а  участком,  в лесу, каркала одинокая ворона -
без передыха,  как за веденна я :  в идать, одурела от жары.  Зной п риглу
шил все звуки - жужжание мух, р адиоприемник на сопредельной даче, 
перекличку грибников  на опушке, железное воронье карканье. 

Перед обедом Е рм олаев решил наладить душ, что-то с рассеивате
лем,  засорился? А искупаться не грех: жара ,  пот, грязь. Он прита щил из 
сарая лестницу, забрался по ней наверх, открутил р а ссеиватель. Так и 
е сть : поржавел, дырочки забиты ржавчиной.  Прочистил их, п р и крутил 
р ассеиватель, набрал в бочку воды, повер нул краник :  струя преотл ич
ная.! 
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О н  сбросил с себя бумажную треуголку и трусы и нырнул под душ. 
Какое это было блаженство:  п р охладные, бодрящие струйки льются, ко
лются, смывая пот и грязь, заново на  свет нарождаешься. 

- Ух, красотища ! 
О н  ухал и крякал, намыл ивал земляничным мылом голову и телеса, 

с мывал пену и снова мылился. А вода сыпала и сы пала сверху, как 
божья милость. В жар кий  день такой душ - божья милость, безусловно. 

Л ндия Васильевна кри кнула с грядки:  
- Наработался? Не р ановато ли? 
Он высунулся наполовину из-за фанеры: 
- Нет, м амочка,  в норме!  И тебе пора ,  иди помойся,  смой грехи! 
- Л адно уж,- сказала жена.- Помоюсь. 
Не вытеревшись, а промокнувшись полотенцем ,  обсыхая на крыльце 

в тенечке, Ермолаев смотрел на фанеру, и в неузком проеме ему виде
лась под душем нагая жена, смуглая,  полная и еще крепкая. Он нето
ропл иво и доброжелательно р азгляды вал ее и не вол новался, ибо при
вык к ней .  Как и она 1< нему,  впрочем. По-своему он привык и к пасынку, 
1 1  пасынок по-своему привы к к нему. 

После душа жена р азогревала на плитке кастрюлю со щами,  а Ер
молаев сидел на  терр асе и наливал в рюмку водки .  Рюмоч ку перед пер
вым, рюмочку перед вторы м - норма ,  остатки допьем перед отъездом,  
р аспределено. А есть мужики, которые н е  успокоятся, покуда не выла
кают бутылку в один присест, не  терплю пьяниц. Мера на что человеку 
дана? 

Ермолаев двумя пальцами взял рюмку за ножку, но вып ить не 
успел. С конца улицы донесся сиплый лай,  шум, кр ики, неразборчивый 
голос: 

- Бе". ше. . .  ная . . .  
Жена процокала каблуками по ступенькам, от  калитки позвала:  
- Алеша,  подойди-ка сюда ! 
О н  со вздохом п оставил рюмку на стол и спустился с крыльца . 
У калитки увидел : по щебенке, шар ахаясь от луж, трусила соба ка, 

поодаль, пренебрегая лужами,  трусила р ебятня и мужчина с женщиной, 
и Ермолаев з ачем-то отметил : м альчишки - в панамах,  мужчина - в уз
бекской тюбетейке, женщина - простоволосая .  А соба ка была неопреде
ленной м а сти, рыжая,  в светлых полосах, тощая, со свалявшейся шер
с1 ью. Вероятно, бездомная.  Мальчишки свистели,  улюлюкали, женщина 
вопил а :  

- Бешеная она,  бешеная !  
Ермолаев присмотрелся:  язык вывален набо к, хвост поджат, из оска

ленной пасти - слюна.  Жена схватила его локоть: «да, сбесилась», а он 
п одум ал:  «Пронесло бы эту соб ач ину п оскорей». Но собака ,  дотрусив до 
их забор а ,  как нарочно, остановилась, присела на задние лапы.  И толпа  
сразу остановилась, не  подходила ближе. 

Вваливш иеся бока ходили под рыжей ш ерстью туда-сюда, с длинно
го языка текла слюна,  капала на  грудь, на  лапы, собака низко 
опускала морду, 1-:рутил а  ею по сторонам,  как бы ища кого-то. И Ер
молаев наткнулся на  эт.от взгляд. И у него внутр и что-то екнуло:  собачьи 
гл аза были мутные, бессмысленные, н е  сулящие ничего доброго. 

Мальчишки зашвыряли в соба ку камнями,  мужчина в узбекс кой тю
б етей ке заорал: «Пес са машедший, что ему камешки ,  из ружья надо!» ,  
с бежавшиеся к заборчикам на  всех участках дачники кричали громко и 
бестолково, и громче остальных прокричал,  как п рокудахтал, ученый 
сосед: 

- Алексей Алексеич, голубь! У вас же ружье, та!Ците! 

7 «Новый мир» № 2 
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И жена сказала :  
Неси малокалиберку. 
Что нести? - спросил Ермолаев и вторично встретился с м ут

ными, бессмысленными,  угрожающи м и  глазами .  
- Господи, что-что . . .  Ружье неси! 
- Не у меня одного р ужье, и у других в поселке есть,-- сказал Ер-

м олаев.- Почему именно я должен? 
- Я бы сама ·вынесла и в ыстрелила, если б могла обращаться 

с оружие м !  
- Резонно. С оружием нужно уметь обращаться, о н о  баловства н е  

люб ит. 
Ер м олаев р азговаривал с ж еной, косился на Петю - п аренек р а сте

рян,  мнется,- на соседа в пижаме, продолжавшего что-то выкрикивать, 
и мысли у Ермолаева были четкие, ясные. Вынесешь м ел кокалиберку -
пр идется ему стрелять в это животное. Не увлекает. Пусть другие та
щат ружья и стр еляют. А к тому же, в озмож но, соб ачина и не бешеная? 
Чего н е  примерещится с перепугу. И что скажет тогда хозяин, если со
бачина окажется не б ездомной? Это не исключено. 

Голыш угодил собаке в бок, она взвизгнула ,  залаяла, вскочила н а  
лапы .  

- Самашедша я !  Ружье н адо! 
Сгорбившись, соба ка припустила м ежду лужицами,  убыстряя бег, и 

за ней припустила толпа,  заметно прибывшая, и в се с крылись в лесу. 
- И нцидент исчерпан,- сказал Е рмолаев. - Пошли обедать, ма 

м оч ка .  
Жена м олча повернул а  к даче. 
Хлебая мясные щи, хрустя зажаренными в суха риках котлетами,  

Ер молаев думал :  откуда принесло эту п сину, н е  м огла побежать н е  по 
нашей улице. Чуть весь воскресный н астрой не изгадила.  До сих пор 
осадок неприятны й .  Пасы нок смущен и р а сстроен, Л идочка дуется, а с 
чего, собственно, дуться? Что он,  обязан  был сломя голову м ч аться за 
ружьем и палить в эту б едную тварь? Слава б огу, чем-чем, а жестоко
стью он не обладает. И к тому же отчего именно он, Ермолаев,  должен 
был пр истрелить собачину? Пускай доцент стреляет, а то лишь умеет 
близоруко щур иться з а  своим и  очками .  Подначивать все м а стаки, кос
н ись же дела - отдуваться одному. Он уверен :  у соб а ки и меется хозяин. 
ну, а свяжись с поселковы м и  - жизни не возрадуешься, затаскают. 

- Мам оч ка,- сказал Е рмолаев.- Я уверен :  соб а ка не бешеная, 
просто з ам ордовали, з атюкали, довели до такого состояния . . .  

Жена не отвечала, гремела кастрюля м и, тазами .  Ну, погреми,  по
греми. 

Е рм олаев р аботал челюстями,  по временам промокая носовым плат
ком росинки пота, обмахиваясь треуголкой. И чем больше он насы щался, 
тем спокойней становилось на  душе, неприятный осадок таял, и когда 
Ермол аев  принялся класть себе в р от клубничины в сливках,- осадок 
вовсе р а стаял, как и не бывал .  

После обеда он помогал жене вытирать посуду, убирать с о  стола .  
Жена прилегла на  тахте вздремнуть. Петя читал книгу, а Ерм олаев п о
шелестел «Известиями» - забавно п ишут про пиратов, и женщины были 
пиратами,  н адо же,- поразгадывал викторину в «Огоньке». Веки слипа
лись, но спать ни-ни,  зажиреешь, и так нелишне бы спустить парочку ки
логр аммчиков. Женщинам можно полнеть, мужчин·а м - ни-ни.  

Ермол аев протяжно, с хряском зевнул и встаJ1 .  Нет, нужно пр инять
ся за р аботу, иначе скиснешь. Он поры лся в столярном яшике, р азыс кал 
молоток, гвозди, подхватил стремянку и пошел к сараю.  Нужно прибить 
край толевого л иста - оторвался, при  дожде кры ша протечет. А в сарае 
дрова ,  кой-кякое барахлишко по м елочи. 
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Ер молаев п риспособил лестницу у стенки и, держа гвозди в зубах, 
полез по ступенькам.  

Бойко стучал м олоток, гвозди входили в доску беспрепятственно, 
в кусно. На  лицо Ермолаеву падали то кружевные тени от березы, то 
прямые лучи солнца.  Стояла еще жара ,  но что-то в ней, послеобеденной, 
было на изломе, нет-нет и сквозил ветеро к  с лесных б олот - к а к  предве
стни к  в ечерней свежести. Пегие тучи роил ись по н ебу, старательно обхо
дя солн ечный шар .  

В колотив последний гвоздь, Ермолаев не тотча с  слез со стремянки, 
некоторое время смотрел вниз,  на участок. Хорошо, что он  н астоя.� н а  
своем. Когда в тресте записы вали н а  садовые участки, Л идочка воспро
тивилась:  зачем нам,  возни уйм а .  Он  сказал : повозимся, зато будет мес
течко, где сможем отдохнуть от Москвы . И что же? Втянула сь Л идочка, 
нравится ей теперь на даче. Ну, а о нем и тол ковать нет нужды . Не в се, 
I(Онечно, еще в норме, дачка н едостроена, ограду бы сменить. Достроят, 
сменят. В сему свой черед. 

С пустился с лестницы, глубоко вдохнул . Да, в сему свой черед: сей
час и вздремнуть не возбраняется. 

В ком нате у зеркала причесывала сь з аспанная жен а .  Он лег на мес-
1 0, теплое ее теплом,  и захрапел. Спал крепко,  без снов:  они снил ись по 
ночам .  Пробудился через часок, взглянул н а  ходики: пять сорок. С коро 
собирать ся - и на электричку.  

- Мамоч ка, доброе утро !  Сыпанул н а  совесть!  
- Мамочка, а книга и нтересная,  прочти,- сказал Петя. 
Ермолаев усмехнулся : и ногда оба так называют Лиду. 
Он сел на скамейку п одле крылеч ка, почесал грудь, живот, пошеве

лил пальцам и  в шлепанцах. С улицы позвали :  
- Л идия В а сильевн а !  
Жена выглянул а  с террасы :  

Марья Дмитриевна?  
Н овости есть! 
Какие? 
Собака .. . та, бешеная, что пробегала здесь, укусила-таки .. . Ребен

ка ! Девочку Агеевых, с семнадцатого участка, знаете? Белобрысенькая, 
с б антом . . .  

З наю. Куда укусила? - сказала жена деревянно. 
З а  ножку.  Плакала бедняжка ужасно. 
И что же дальше с девочкой? 
Повезли в больницу. 

Ермолаев спросил: 
Марья Дмитриевна ,  а собаку-то хоть убили? 

- Убили.  
- Н аконец-то,- сказал Ермолаев.- Не избежала смерти, ока янная.  

А девочку вылечат. 
Дачница, сообщавшая про девочку, перешла к следующему участ-

ку, позвала хозяйку: 
- Софья Н и колаевна !  
- Что там? 
- Новости есть . . .  
Жена гремела тарел кам и  и стеклянны м и  банками, хлопала дверью. 

Стар аясь не повстречаться с ней взглядом,  Ермолаев сказал :  
- Я отчего-то уверен : девочке н ичто н е  угрожает. На легковуш ку 

и в поли клинику.  А там - укол против бешенства ,  и порядок . . .  Болез нен
ные уколы ,  это в ер н о, не научилась еще м едицина  колоть без боли . . .  По
терпит кроха, поплачет, зато будет здоровенькая . . .  

Н а  минуту в нем всколыхнулось давеш нее неприятное чувство, но, 
опустившись, р а створ илось без осадка. 

1• 
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На электричку они отправились, когда тучи, наконец, затмил и  солн
це и забрызгал дождичек, нудный, мелкий.  «Прибавить шагу, покамест 
не  разошелся в большой»,- подумал Ер м олаев и, выйдя н а  щебенку, 
оглянулся:  за забором, за крыжовником зеленели кроны сторожевых бе
р ез, чернела душева я  бочка и сарай  п од толем, оранжевели дачные сте
ны с синими прикрыты м и  ставнями - п раздн ичная,  будорюкащая пест
р ота .  

Они шли по посеm<у - н а  уча стке слева из-за изгороди торчала со
бачья морда : бурая, в подпалинах овчар ка встала на задние лапы ,  пе
р едние положила на изгородь. И Ермолаев подумал : «Экая собачища, 
пра вильно держат н а  цепи»,- вспомнил ту, беспородную, взбесившую
ся, и тотчас постарался забыть. З атем шли по луговой тропинке, боло
тисто пружинившей,- на лугу лошадь, пегая, как тучи над головой, опу
стившись на передние ноги, хрумкала сочной траво й  в ямке, затем ле
сом - среди березовых и еловых стволов, покрытых све1ло-зеленым и 
желтым мхом, неумело прыгали, опрокидывал ись на спину и, перевернув
ш ись, сызнова прыгали малюсенькие, неда вно народившиеся лягушата, 
и далее - окрайко м  ржаного поля по косогору - невинно глядели ва
сильки, и пахла мята, и дикие голуби летели над р ожью, забирая 1<  же
лезной дороге. 

Петя вышагивал впереди в сех. Подавшись вперед под тяжестью 
р юкза ка, п росунув б ольшие пальцы под лямки, чтоб не так р езало, Ер
м олаев двигался ходко, от жены не отставал.  Она - м етрах в пяти, опи
р а ясь н а  п алку и подрагивая задом,  и он  покойно смотрел н а  этот по
дра гивающий зад, широкие б едра и круглые икры .  

З а  всю дорогу от  дачи жена ни  р азу не повернулась к нему, не  обро
нила словца . Сердится. Знаем отчего. Во-первых, зря сердится, а во-вто
рых, посердится и перестанет. Хочешь не  хочешь, а ж ить нужно вместе, 
попривыкл и  друг к другу. 

На платформе толпился люд с р юкза ка м и, корзинами,  сумками,  вед
р ами .  охапками полевых и с адовых цветов, и Ермолаев почувствопал 
щемящее п р едвкушение пути, на котором будут мелькать знакомые по
сел�ш . И еще он почувствовал зыбкую, умильную грусть оттого, что р ас
стается с подмосковной землей, с подмосковным небом и r:: подмосковным 
воздухом .  

В в а гоне он уселся у окна и, голубея глаза м и  под цвет своей руба ш
ки, слушал р азговоры, смотрел п о  сторонам.  О б  руку с ним теснилась 
юная пароч ка и зевала ,  соблазняя друг друга. На лавке напротив -
женщина с синяко м  в п одглазье, возл е  женщины - м рачный,  с отвислой 
губой, нетрезвый мужик. видать, а втор этого синяка. В смежном купе -
перепалка футбольных болельщиков : 

- «Динамо» себя еще покажет! 
- Покажет «Спартак»! 
Где-то дребезжал старушечий дискантик, костеривший того, кто не 

уступил ей место или толкнул ее при п осадке, спер ва старуха р уга.па его 
деревней, после - хул иганом, а п осле - бандитом .  Ермолаев подмигнул 
жене и Пете: 

- Дает старушка - божий одуванчик! 
Жена отвернула сь,  стал а  смотреть в окно. И Ерм олаев посмотрел : 

за стеклом, исчерченным водяны м и  извил ин ами,- дождь п рипустил как 
следует, вовремя сели в поезд - кружили посумрачневшие поля и пере
лески, холодно, льдисто свер кнула ивовая р ечонка,  в поселке в стало и 
исчезло школьное здание с выпавшими по ф а саду облиuовочны м и  плит
ками - будто оспинки на л иuе. 

В а гон покачивало, и в такт покачива.1ись букеты на полках под по
толком . Ермо.11 аев прислуш ивался к пению, смеху и разговорам,  к шле-
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паныо карт, к перестуку колес, потирал плешивую макушку и дум ал, 
что следующее воскр есенье они  опять проведут на даче. 

Но втроем они больше на даче не были. В н очь с воскресенья н а  
понедельник, п о  возвращени и  в Москву, Ермолаев был арестован.  В окон
ные стекла колотил и  дождевые струи,  в водосточной трубе клокотали 
р учьи, а в ком нате ярко гор ел свет. Петя на своем диване проснулся, 
протер глаза. Незнакомый человек в кожаном пальто сказал : «Ты, м аль
чик, спи», второй незна комый - в коверкотовом плаще и коверкото
вой кепке - повторил:  «Спи, спи». Но Петя не спал, видел : эти двое ото
двигают я щики п исьменного стола,  роются в бумагах, в платяном шка
фу, в книгах на этажер ке,  за картинами,  простукивают стены ,  а в две
рях - понятые:  дворничиха и домкомша.  На стуле - мама ,  внешне без
участная .  Алексей Алексеевич стоял у обеденного стола бледный, на 
плечи н акинут пиджак. Обыск кончился, кожаный сказал Алексею Алек
сеевичу:  «Собирайтесь». Алексей Алексеевич поцеловал маму - ей стало 
плохо, дворничиха бры3гала на нее из кружки, кивнул Пете : «Я чист пе
ред вами ,  перед народом .  Прощайте». Коверкотовый сказал : «Л юбите вы 
все р азгл агольствовать. Шагай».  

- Ты вери шь, что он в чем-то виноват? - спросила м а м а .  
- Не знаю,- ответил П етя и,  п одумав, прибавил:  - Не могу в это 

поверить . . .  
- И я,- сказал а м а м а .- Он был неплохой . . .  
Петя промолчал, потому что за  те несколько лет, что прожили они 

совместно с Ермолаевы м,  так и не определил своего к нему отношения. 
Вполне возможно, он был неплохой человек. Хотя душа к отч иму никогда 
не лежала .  

О н и  уехали в Ростов,- мама перевелась. И,  будто по уговору, не 
1<е1сались в беседах прежней московской жизни, дачи, Ермолаева и всего,  
что было связано с Алексеем Алексееnичем. Но часто вечер ами мама 
доставала его фотографию - в полувоенной форме, молодой, без пле
шины, улыбчивый,- подолгу р азгл ядывала. 

13  

Мы ехали по Белоруссии, и разговоры, естественно, вертелись вокруг 
нее. Хвалили природу - дескать, м илая,  негромкая, голубоглазая сто
ронка, с лесам и  и дерелесками ,  с озера м и  и речка м и. Рассказывали, ка к 
встречали нас  б елорусы при  освобождении - букетами полевых цветов 
и вареной бульбой, полуголодные б абы норовили отдать п оследнюю, а 
бульба, то есть картошка, тут в кусная,  рассыпчатая. Сошлись на том, что 
белорусский народ, и стар и м ал ,  боролся в п артизанских отрядах - ну, 
были, конечно, подлецы, предатели, п олицаи, но их мало, ни одна рес
публика, п ожалуй, не сравнится с Белоруссией по м ассовости партизан
ского движения. О бсуждали, как скоро наладится житуха в этих обни
щавших, истощенных, обескровленных кр аях - и м  и досталось от ф а ши
стов, пожалуй, больше, чем кому-л ибо.  

Говор или, п ерекуривали, поплевывали .  Я м олчал, но тоже кур ил и 
сплевывал. В р а спахнутый ворот гимнастерки врывался ветерок, щеко
тал кожу, и это было неприятно, потому что я не любил щекотки. А мама  
любила, балуясь со  мной, м аленьким, щекотать мне пятки и п од мышка
ми ,  я в изжал, она смеялась:  «Будешь р евнивы м ! »  Неизвестно, стал л и  я 
ревнивым .  Не было п овода пров ер ить. Некого было р евнов ать. 

Я сидел на скамейке возле р а скрытых дверей теплушки. Рядом си
дели и позади стояли солдаты. Железнодорожное п о.1отно, пыля, убега
jJО назад, и мне пометилось: это убегает м оя ж изнь, убегает в прошлое, 
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которому нет конца . Откуда у меня столь протяженное п рошлое? И как 
это получается - не управишься сообразить, а настоящее, обернувш ись 
прошлым, уже отходит назад. Впрочем, все это ф а нтазии. Реальность же:  
солдаты сидят р ядом и стоят з а  спиной, они постоянно в моем настоя
щем .  

Но такие же солдаты были и в моем прошлом.  Другие - и тем не 
м енее такие же. С олдаты, годы и города - там,  позади. Ощущение:  буд
то еду сейчас, как плыву, по м инувшему, оно накоротке воскресает, ста 
новится нынешни м  и следом б ежит вспять. Вот - п ро ехали неподалеку 
от города Л иды, где началась моя армейская служб а  и откуда я ушел на  
ф ронт. Вот  - проехали город Минск, которы й  брала и наша дивизия, 
потому нашему полку и пр исвоено н аименование - М инский, п олностью: 
753-й Минский Кр аснознаменный орденов Суворова и Кутузова III  сте
пени стрелковый полк. Звучно? А прошлое мое никуда не убежит, ибо 
оно во мне. Запутался я с этой ф ил ософией, аж в в исках заломило. Или 
это оттого, что неотрывно смотрю на  полотно? Глаза слезятся, голова 
болит. 

Эшелон обогнул посеченный, кой-где усохлый ельник, бросовое льня
ное  поле, снова ельник, и на косогоре увиделась девчушка л ет п яти. Во
круг не было ни души, казалось, что девочка здесь совершенно одна.  Ху
дющая, в кургузом,  рваном платье, она левой рукой держалась за куст, 
а п равой м ахала эшелону, и н а  ее бледно м  сморщенном л ичике застыло 
серьезное, строгое выражение. Солдаты п одталкивали друг друга .11о к
тями,  улыбались, кричали ей шутливое и ласковое, махали руками и пи
лотками .  

Она всерьез нам  ж елала благополучного пути, мы ей - счастл ивой 
ж изни, хотя и не так серьезно. Я м ахал дольше в сех, п ока был в иден ко
согор. Ах ты, в ор обей!  Выр астай и становись счастл ивой-счастливой. Что 
ты вынесла за войну? Что вынесли все эти дети, на которых я н а гляделся 
на фронте? Вырастайте, взрослейте, может, хоть вы будете ж ить в мире 
и счастье .  

Постукивают колеса, м ельтешат столбы, кусты и деревья . И сдается :  
все это очень уже давно. З а  спиной слова :  «Вот когда кончится вой
на .. . » - голос Вадика Нестерова .  О кончания фразы не  слы шу, задумы
в аю сь. « Когда кончится война» - это были самые ходячие на  ф ронте 
слова. Война конч илась. Что теперь? В идимо, Нестеров повторяет их 
применительно к новой, я понской войне. Так она еще и не начиналась! 

Жалею, что недослушал окончания его фразы, достаю очередную си
гарету, закуриваю. Сигареты - еще из трофейных. В скор е  трофеи иссяк
нут, переходим на  отечественные папироски, а то и на м ахру. Что бы н и  
курить - лишь бы курить. Интересно, что курят японцы? У н и х  будем 
р а зживаться трофеями.  

И я усмехаюсь п овороту своих мыслей.  
Солнце о пускалось, на небе вспухали ора нжевые п олосы, его голу

бизна темнела,  темень скапливалась и м ежду деревьями, и в кустах.  Воз
дух посвежел, и острей стали запахи цветов, травы, пыли и дым ка .  На 
войне я не присматр ивался к природе, а нынче словно заново открываю, 
вглядываюсь в ее изменчивый и повторяющийся л ик. Не  любуюсь ею, 
просто ощущаю: она ж ивая .  И я живо й !  

Темень неровно дышала и будто з асасы вала в себя эшелон. Крас
ными снопами  вылетали искры из паровозной трубы, кра сным и зеленым 
оком глазели семафоры, затеплились белесые огни в теплушечных две
р ях,  в деревеньках, голубая безмятежная  луна покачивалась, как н а  
волнах.  

На  останов ке принесли термосы с пшенкой и чаем.  Приевшаяся на 
фронте и в добавление подгорела я  каша показалась, однако, вкусной, я 
с аппетитом подчистил котелок. В ыпил кружку крепчайшего ароматного 
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чаю.  Закурил .  Посвистал некий мотивчик. Ефрейтор Свиридов прислу
шался ко мне и сказал : 

Товарищ стар шина, душа жажда е г: дайте а ккордеончик! 
С казано:  завтра, значит - завтра.  
И сказано - исделано? - круто меняя тон,  р аздражаясь и крив

.пяясь, спросил Свиридов. 
Так точно, товарищ ефрейтор ! - Старшина Колбаковский выдер

жан, невозмутим, хотя очевидно, что он подтрунюзает над Свиридовым.  
У меня настолько хорошее настроение, что я даже готов поддер

жать просьбу Свиридова :  пусть игр ает и поет свои тан го, не страшно. 
Впрочем, я промолчал, потому что Свиридов с хряском зевнул и вы
молвил :  

- Ох, и жмот вы, товарищ старшина!  
Я строго глянул на него, а Колбаковский, не теряя выдержки, спро

сил : 
Не по «губе» ль соскучился? 
По музыке! 
Доживешь до завтрева и п олучишь .  
Доживу, доживу,- сказал Свиридов и опять с хрустом зевнул. 

Ну что ж, подум ал я ,  р азумеется ,  доживем, никуда не денемся . Раз
ве что железнодорожная катастрофа .  Но несчастные случа и  редки, а 
«лесных братьев» тут нет и не будет. Это на ф ронте мы не загадывали,  
доживем л и  до завтр а .  Теперь - иной оборот. Доживем! 

Я постоял и посидел у дверей, выпил еще кружку чаю,  искур ил си
гарету и залез наверх. И сразу - удивительное состояние.  Словно я не 
забрался на армейские нары,  а вознесся на небеса, в рай ,  такая кро
тость и благостность охватили меня.  Словно я ангел и в се люди ангелы .  

Это продолжалось м инут пять, а п отом прошло, и я понял : валяюсь 
на ж естких, грубо сколоченных досках, мучаюсь желанием и тоской по 
Эрне. Желание было злое, нечистое ( я  дум ал о том, что на жестких дос
ках женское тело от тебя не сдвинется ни на волосок) , а тоска горькая, 
удушливая (я вспоминал у гловатые, н еуклюжие реверансы, м едно-кр ас
ные завитушки, пушок над припухлой губой, слабую, незащищенную 
шею, покорные, печальные глаза, и как она м не говорила «Пе
тья», и как гортанно, клокочуще с меялась - в добрые минуты она смея
лась, но никогда у нее не было улыбки ) . 

Затем желание затухло, а тоска все сдавливала м не горло костля
вым и  л ипкими пальцами, и я стан ов ился чище, отрешенней, как бы от
ходя в п отусторонний мир .  Но костлявое и липкое, не задушив, отпусти
ло. В голову пришло: «Я жив,  жив!  Я думаю - следовательно, я суще
ствую,- како й-то философ изрек н ечто подобное, какой, однако?» И,  не 
припомнив, задремал.  

Утро м  меня вызвали к комбату. Поезд стоял на р азъезде - слеп
ленная из листов о бгорелого железа сторожка, старуха стрелочница с 
подвязанной раздутой щекой, вислоухая  дворняга у ее ног,- паровоз 
пыхтел, отдуваясь после ночного бега, в низинах кольцами папиросного 
ды м а  слоился туман ,  на м окры х  в етвях и траве  вспыхивала роса. За 
бугром стучал тра ктор ,  и п одумалось: трудяга,  в этакую-то рань . . .  Ну, а 
зачем нас  к ком бату так р ан о  волокут? Н адо же - до завтрака.  Это ху
до, ибо натощак начальство злей. Правда, подчиненные - тоже. 

Я трушу за п осыльны м в полнейшем одиночестве, слегка смущая сь :  
остальные офицеры уже в штабном в а гоне и л и  же замешкались? Н а  
р азъезде не помешкаешь, тронется поезд - и останешься куковать. Н о  
не м огли же они т а к  опередить меня? Позевыв ающий и смущенный ,  п о  
шпалам чапает один лейтенант Глушков - если не считать посыльного, 
узкоплечего солдатика в длиннополой гимнастер ке .  
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Н е  было ротыых и взводных и в шта бном вагоне, куда я п однялся 
вслед за посыльны м .  Будто дожда вшись, когда я залезу в штабной ва
гон,  поезд тронул с м еста . На огороженных плащ-палатками  нарах хра
пели и свиристели.  Сонное царство, посреди которого бодрствовали ком
бат и замполит Трушин. По их суровым и,  пожалуй, алчным взорам  я 
догадался, что лейтенант Глушков предназначен на за куску. Перед завт
раком,  для возбуждения 2ппетита. Но за что? 

-- Садись, садись, Глушков, побеседуем,- сказал комбат, когда я 
доложил, что прибыл. 

Я сел по  одну сторону стола, по  другую - комбат и Трушин. Пuка 
залось : я перед судом .  Ну, не суд, но врежут, предчувствую. Комбат 
сказал : 

- Что ж получается, Глушков? С крываешь чепе? Покрываешь зло
стных нарушителей воинской дисциплины? 

Скрываешь. Покрываешь. Понятно: Головастиков . Я смотрю на стя
нутое рубца м и  и потому искаженное л ицо капитана,  на красивые удли
ненные черты Трушина и молчу. 

- Н ечего сказать, товарищ Глушков? А сказать надо. Н е  для опр э в
даний . . .  Для честного признания ошибки.- Это Трушин, его сильный и 
м я гкий, богатый интонациями голос. 

- Что за чепе, товарищ капитан? Что за ошибка, товарищ гвардии 
старший лейтенант? В чем я провинился - не понимаю,- вежливо мям
лю я, хитря и вы кручиваясь. Н а  людях я не пытаюсь дерзить Трушину, 
1 1  он неизменно корректен. Все по  правилам  приличия.  В се по  уставу. 

Ком бат буравил меня маленькими, без ресниц глаза ми, Трушин по
качивал м ассивной, изящно посаженной головой, как бы говоря :  ай-я-яй ,  
как не стыдно ловчить, вы же п рекрасно знаете, товарищ Глуш ков,  о чем 
речь .  А потом они, перебивая и дополняя друг друга, выложили на счет 
Головастикова и моего гнилого либерализма .  Подытожил комбат:  

- Ежел и  мы будем так миндальничать, то в м ирных условиях, да 
еще при передислокации, разболтаем личный состав вдрызг. Пойдут 
пьянки, за ними - самоволки. Растеряем людей! Головастикова ты зря 
не посадил на «губу». Напоминаю : она у нас  в эшелоне есть . Пока мест 
пустует, но я не дум аю, что так будет до конца пути. Откровенно гово
р я, я б тебя туда засадил не без удовол ьствия - замес то Головастико
ва .  Чтоб впредь неповадно было м индальничать . . .  Ладно. объявляю вы-
1·овор и предупреждаю:  ни один проступок не оставлять без наказания. 
Втемяшилось, Глушков? 

Втемяшилось, товарищ капитан. 
Изволишь иронизировать? 
Н ет. 
А чего тянешь через губу? 
Я говорю нормально, товарищ кап итан. 

Я и впредь не иронизировал, старался говор ить нор мально, а губы 
кр ивились - это ф а кт. Не с р аздражения, не с обиды - с чего-то еще. 
Я глядел на комбата и замполита, они глядел и на меня.  Капитан чих нул, 
утерся носовым платком,  Трушин постучал по столу согнутыми пальца
ми,  будто призы вая кого-то к порядку и тишине. За  плащ-палаткой сон
но, неразборчиво выругались, рванули воздух газами - как боевой раз
р ыв ,- сонно же п ростонали. Ком бат сказал : 

- Втемя шь, Глушков : п ер восущная наша задача-довезти до пунк
та назначения весь личный состав ,  до единого человека . Иначе с нас  го
ловы посы м а ют. 

- И п артбилеты выложим,- сказал Трушин. 
Я промолчал ,  и они у молкли.  С остав тряхнуло, и он покатил, наби

рая  разбег. П осколь ку поезд пошел, м ожно было п родолжать дра конить 
меня - до следующей остан овки,- одна ко и комбат и Трушин м олчали. 
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Капитан зевнул, встал и, прихрамывая,  скрылся за плащ-палаткой -
мелькнула его атлетическая, р юмочкой, фигур а ,  со спины - кр асавец 
мужчина.  А я почему-то п одумал:  « Как мы все м ногословны, где доста
точно слова - закатываем речугу». Подумал и представил себе, как 
водопад нужных и ненужных слов низвергается на  людей и р азбрасывает 
их, р асшвы р ивает, отдаляет друг от друга. Могучий, непреобор имый сло
Еесный водопад, дробящий людей на  отдельно взятых человеков. Разде
ляющий их. Отчуждающий. И, подумав об этом и предста вив это, я по
чувствовал : ком бат с Трушины м, в сущности, чужие мне, да и я для них 
чужой. Навер но, это так. Хотя р аньше та ких мыслей у м еня нико гда не 
возникало. Но раньше - то была война .  Нынче - мир. Которы й на пол
пути к новой войне. Ну, может быть, не  отчужденность наступила, но и 
близости прежней, фронтового товар ищества нету между м ной и теми, 
кто едет в штабном ва гоне, и в вагонах моей роты , и в остальных ваго
нах.  Один ли я испытываю такое чувство или другие тоже? 

Хар а ктерный пр имер этой отчужденно1;ти - случай с Головастико
вым. Полез на  офицера с кулаками .  Разве подобное было возможно на 
фронте? Сомнева юсь, весьма  сомневаюсь. Я вспом нил о Головастикове, 
и во мне шевел ьнулась давешняя обида . Из-за Головастикова, хмы �я 
болотного, сыр-бор р азгорелся, и я переживаю, видя в этой истории под
тверждение моих сом нений.  Сом нений в том, сохранится ли после войны 
фронтовое братство, когда все были за одного и кажды й за всех. Или 
же в мирные будни наступят для нас иные законы ? 

- Да, Петро,- сказал Трушин, понизив голос,- наломал ты дров. 
И еще выкручиваешься ".  

Иди ты,-- ответил я шепотом и ог.лянулся.- Мало ты меня мо-
рочиJI, так и комбата пристегнул . 

И командира полка пристегнул бы. жаль он не в нашем эшелоне. 
Ну, и выслуживайся, хрен м оржовы й .  
А вот выражаться, Петро, н е  стоит. Руганью ты унижаешь н е  

меня, а себя. Давай потолкуем по-человечески. 
Толковать? Целый перегон? Опять о Головастикове? Увольте. 
Но Трушин заговор ил будто сам с собой и отвлеченно - вообще о 

честности и принцип иальности, вообще о необходимости твердой руки в 
поддержании порядка и дисциплины. Я слушал его невнимательно, дум ал 
о том, что Трушин едет теперь не в теплушке моего второ го взвода,  а в 
разных - то в штабной, то в третьей роте, то у м инометчиков, то с пово
зочными.  Видимся мы с ним р еже, вот он, дол:жно быть, и ухватился за 
возможность покалякать со мной. Уж это мы, российские интеллигенты, 
обожаем - поизливаться о высоких и не очень высоких м атериях. Впро
чем, р азве я интеллигент? Несостоявшийся студентик. Солдат. воя ка. 
Хотя иной раз и не п рочь пофилософствовать о том о сем . Сейчас - не
охота. 

Однако Трушин втянул-таки меня в р азговор .  Произнеся какую- 1 0  
тираду, о н  спросил : 

- Что ты на это скажешь? 
- Я тебя плохо сл ушал. 
Тогда он повтор ил : 
- Бытует мнение:  честность - врожп:�нное свойство человека. Я не 

согл асен с эти м .  Мое мнение: честность, как и прочие моральные качест
ва, пр llобретается человеком в процессе его воспитания.  Все за висит от 
воспитания .  Можно воспитать подлеца, можно - подвижника.  То есть 
обстоятельства формируют личность . Ты ка к считаешь? 

Не хотелось ввязываться в беседу. Тем не менее я сказал : 
- В идишь ли, во-первых, честность всегда носит конкретный, со

циальный характер . То, что честно для буржуазии,- бесчестно для про
летариата, и наоборот. 
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И п одумал : «Только что п осылал Трушина подальше, а сейчас -
сплошное наукообразие.  Богаты й словарь у товарища Глушкова ! »  

- Ну а во-вторых? Что во-вторых? 
«Подзуживает н а  собеседование»,- п одум ал я и сказал : 
- Еще не окончено «во-первых» . . .  По-моему, мораль насквозь клас

сова .  К примеру, у ф а шистов своя мор аль, у нас СI3ОЯ. А I3о-вторых, нель
зя все сваливать на обстоятельства.  Человек на то и челоI3ек, чтоб влиять 
на н их.  В определенной степени, р азумеется . 

- Что значит - определенная степень? Чем определяется? 
Чем - этого я не знал. Трушин глубокомысленно произнес : 
- Ты, пожалуй, пр ав. В том отношении, что человек и обстоятель

ства взаимосвязаны, взаимно влияют. Но н ет правила б ез исключений :  
п одчас человек становится хозяином своей судьбы, п одчас  - рабом об
стоятельств. Диалектика! Вернемся, однако, к проблеме честности, по
рядочности, в конечном счете - принципиальности. С учетом того, что 
это - классовая категория.  Я так считаю :  если человек честен, принци
п иален, на него во всем и всегда м ожно п оложиться ,  остальные его каче
ства - это ка к бы производные от того, ссновного . . .  

У меня р азболелась голова - так бывает при умных разговорах на
тощак. Хотя,  каюсь, неравнодушен к ним,  как и наш замполит. Я потер 
виски, лоб, затылок. 

Трушин начал р азвивать мысль о том, что важно быть честным и 
перед обществом, и перед собой, но поезд пр итор м аживал, и я встал. 
прощально козырнул. Трушин тоже поднялся и,  р азом сменив тему и 
тон, сказал тихо, грустно: 

- Эх, Петро, знал бы ты, ведал, до чего ж не тянет н а  эту новую 
войну . . .  

Я ,  признаюсь, подивился - за м полит, ортодокс такое выдает,- еще 
р аз козырнул, спры гнул наземь и затрусил вспять, к своему вагону. Эше
лон стоял в лугах, п одбеленных росой. В росной траве темнел прерыви
стый след - человечий л и, конский ли. У насыпи дышало озерко, в нем 
просматривал ись стебли пузырьников - бурых водорослей. Над озер ком 
махало крылами,  булгачилось воронье. 

Завтрак запаздывал. Двер и теплушек были закрыты. Дрыхли сла
вяне .  А меня начальство с утра пропесочило. Н атощак это особенно 
вредно. 

Эшелон без гудка тронулся . Я припустил, догнал теплушку - дверь 
закрыта, затарабанил кула ко м  - н и  ответа, н и  привета, отстал - и эта 
теплушка заперта, и следующая. А колеса стучали уже угрожающе ча
сто. Эшелон ускользал от меня,  было ощущение :  вагоны проскальзы
вают м ежду пальцами,- нелепое, конечно. Н е  б ез усилий вскарабкал
ся  я на п одножку торм озной площадки. Вообще-то мог бы отстать. Пер
спективка:  остаться в безлюдных лугах, куковать вдали от жилья. 

На тормозной площадке гуляли сквозняки, и меня в гимнастерочке 
быстро просифонило. Я за бился в уголок, сел, обхватив колени. Кожа 
замурашилась. Зазнобило. Дьявольщина, обидно мерзнуть, когда лето на 
дворе. Правда, чувствовать начало июня лучше в теплушке, нежели на 
простреливаемой сквозняками площадке. Бр-р ! 

Сыростью и гнилью дохнули ржавые вспученные болота.  За  боло
тами - хилый лес и еще более хилый подлесок. На I3·згорке - захлест
нутое бурьяном погорели ше. Стародавняя,  обвал ившаяся траншея пре
р ывалась у р аздолбанного, в ухабах, п роселка. Траншея наша. У немец
кой - острые углы, зигзаги,  а тут - колена плавные. Да и стрелковые 
ячейки, пулеметные площадки обращены на запад. Когда-то братья сла
вяне держали оборону. Вон р азвороченная землянка, вон автомобильный 
скат, вон каска, полная  воды, и вон втора я  каска - в ней,  как в горшке, 
р а стут цветы и травка - вероятно, в каску нанесло земли. 
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Ах ты боже мой, в таких же вот траншеях, в разных м естностях и в 
разные годы держал оборону и я, ныне  лейтенант Петр Глушков! Было, 
было. И был я сержантом, еще раньше - солдатом. Теперь надо дослу
живаться до генерала. 

З адергалось левое верхнее веко - это всегда меня раздр ажает. При
жал его пальцем, чтобы успокоить, и подумал:  «Так глаз будет дер
гаться всю жизнь, а м ожет, и посильней, с годами-то . . .  В от, допустим,  
стукнет мне полсотни, это  когда будет? В семьдесят втором году . . .  » 

И я представил себя пятидесятилетни м :  передергивает веко и лице
вой мускул, кожа дряблая ,  иссеченн а я  м ор щинами, мешки в подглазьях, 
глаза слинявшие, волосы седые, едв а  прикрывающие череп, плечи сгорб
лены, брюшко ,  оды шка, кашель. Одет небрежно, не  по моде: где уж сле
дить за ее капр изами ,  ежели тебе п олсотни? Представил : словно брожу 
по такой вот обороне и н ичего не м огу узнать - все изменилось за три
дцать л ет. Да и я изменился: ведь на календаре семьдесят второй.  Слов
но стою над порушенной, залитой дождями, с оползшим бруствером 
тра ншеей, гляжу в некое волшебное зеркало, не  узнавая себя, а за спи
ной бесплотный,  п отусторонний голос:  «Обмывали вчера новоселье, трех
ком натная квартира, в се удобства, от центра п олчаса езды, ну поднадда
ли, наутро затылок болит, тяжелый ,  поташнивает - словом,  гиперто
ния», и я думаю:  «В наши времена это назы валось похмельем» .  Я ося
зал: в л ицо и затылок мне дыш ит отвратительная старость - та, что не 
лучше смерти. 

Вагон  скрипел, звякали буферные тарелки .  На холодочке я посинел ,  
t!родрог  и трясся, как схваченный за  уши заяц. Будто поддразнивая ме
ня, выползшее из болота солнце светило эшелону в лоб, а тормозная пло
щадка - в тени, тут еще, казалось, витал ночной сумрак. Н икакого сум
рака, конечно, нет, но  и солнышко сюда не достает. 

Продрогший и злющий, дождался я оста новки, резво добежал до 
своей теплушки. Она была открыта, и в дверях стоял в несвежей нижней 
рубахе ординарец Драчев - поеживался, почесывался, курил.  Увндав 
меня, Драчев подал р уку, чтобы помочь вJiезть. Я не  принял р уки, за
лез сам .  Драчев смущенно улыбнулся, спросил : 

- Товарищ лейтенант, бриться будете? 
- Н ет,- ответил я .- Буду отращивать бороду. 
Орди нарец улыбнулся еще смущенней, неизвестно для чего завязал 

тесемки на груди и сказал с убежденностью : 
- Борода вам  не  л ич ит, товарищ лейтенант. 
Не доходит ирония до м оего ординарца. С ним нужно попроще. И 

злиться поменьше. Я сказал:  
- Не личит - з начит, пес с ней, с б ородой. Готовь бритье. 
За завтр а ко м  я сидел напротив Головастикова и старался не смот

реть на него. Я уперся взглядом в котелок и слушал, как сопит и чав
кает Головастиков. И остальные сопел и  и чавкали. 

А перед завтра ком мы с Колбаковским выпили на нарах по пол
кружке горячительного. Не удер жаJiся лейтена нт Глушков, нарушил свое 
обещание.  Хлебнул не  так для сугрева,  как для поднятия настроения.  
Увы и ах, вино не  р азвеселило меня.  

И я вспомнил Авдеича,  пулеметчика, второго номера .  Ему было за 
пятьдесят, он был кривоногий, совершенно лысы й, из уважения к возра
сту его звали по отчеству - Авдеич, так обращался к нему и я.  Авдеич 
был старенький, но выносл ивый,  двужильный, пулеметик таскал за ми
лую душу. И любил выматериться, курн уть, выпить. Заложив за ворот
ник нарко мовские сто гра ммов,  Авдеич оставался неизменно мрачным ,  
объясняя это так:  «Старый  я уже пень, потому вино и не веселит. А п о  
вьюцости:  тяпнешь - и п олны м-полна коробушка веселием . . . » Не оста
рел ли я? Душой по крайней м ере? 
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Еще про Авдеича. Перекидывался л ишь в п одкидного дур ачка, а 
говорил с важностью :  «В наше время увлекались . . .  этим . . .  кингом или . . .  
как  там его  . . .  преферан сом, культурные, умственные игры . . . » Забавный 
стар икан .  А вот я в карты вообще не играю. Н и  в умственный префе
р анс, н и  в элементарное очко л ибо в п ростого дур а ка .  Из принципа .  

После завтрака я угрелся , перестал дрожать. Но внутри - будто все 
смерзлось, сердце будто за морозили и оно не оттаивало. Я старался не 
замечать людей, которы е  были мне - как ни крути - близки. Были. А 
сейчас я к ним равнодушен, есл и  не  сказать большего. В эти м инуты я 
чувствова,ТJ :  мне ближе те, навечно ушедшие в землю, отдавшие на войне 
свои жизни. Все мы перед ними в неоплатном долгу . Мы еще м ожем 
стать лучше либо хуже, они - никогда. Н а  их косточках построено на
ше нынешнее и наше будущее. 

Я курил перед р а скрытой дверью, жмурился под тепл ы м и  солнеч
ны м и  лучами  и дум ал ,  что было б здорово, если бы поезд умчал меня -
в о  времени - за черту, обозначавшую двадцать второе июня. Чтоб я 
очутилс я  в м ирных годах. Чтоб до в ойны был еще какой-то сро к. Чтоб 
я не был взрослым.  

Я думал так, ибо  понимал: это хорошо, что я уцелел, я буду ж ить и 
буду стремиться п очище, подостойней прожить отм еренные мне годы. 
Но я уже никогда не стану таким, каким был до войны . Что-то утеряно 
во мне самом и в нашей жизни. Безвозвратно утеряно.  

От сознания этого заныло сердце. З начит, оно не совсем заледе
нело, значит, оно ж ивое. Тем лучше. Или хуже? 

Кружились леса и опушки. Убегали назад шпалы и столбики. Мчал 
эшелон - только не  в прежнее, довоенное, а в новое, послевоенное. Ко
торое опять же оборачивалось п редвоенным .  

И вдруг снова представ ил себе Эрну - пушок над  верхней губой,  
нежная детская шея,  округлые, не детские коленки. И сердце у м еня за
ныло посильней. Ах, немочка, целовавшая мои руки ! Чего доброго, 
выяснится, что я любил тебя не шутя. Этого еще не  хватало. 

Самое р аннее воспоминание о себе :  на кухне хлебнул из консервной 
б анки керосину. И спуга нная и р а ссерженная мама ,  сующая мне под нос 
чашку с молоко м :  

- Пей, негодник! А то отравишься. . .  Пей!  
Я не хочу п ить м олока, оно кажется хуже керосина. Мама сердится, 

насильно льет в р от. Я реву. Мне три года. 

14  

Эшелон подходил к С моленску, и я волновался . Внешне ничем этого 
не проявлял - не вскакивал, не смол ил сигарету за сигаретой, не кр ас
нел и не бледнел. Но точно что-то накаты вало на меня из моего же нут
ра и никак не могл о  материализоваться. 

С моленск, смолил, смола . . .  Она, смола, янтарными поте1<ами свети
л ась на стволах сосен и eлeii, вплотную подступавших к железнодорож
ному п олотну. В детстве я жевал эту смолу, растягивал, щел кал ею. Как 
и все п ацаны. Сосняки и ельники были старолетние, густые, березня1ш 
пожиже, но с очень nлоп-юй сизо-белой корой на стволах, помеч енных 
темным и  штришкам и  - ка к насечка по серебру. 

Колея шла изволоком по всхолмленной равнине, холмов было мно
го - в хвойных лесах, в березняках. Эшелон будто продирался сквозь 
урочища. И я потора пливал его: вырывайся на простор ,  на котором где
то там город Смоленск и река Днепр .  

Л еса р азредились, перемежая сь льняны м и  полями,  бросовым и  и воз
деланны ми .  Мы проехали деревушку со  вновь отстроенным и  избами  под 
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др анкой и ка мышом, проехали льнозавод с кучами  прошлогодней тресты 
во дворе. Холмы расстилались окрест - синие, в знойной ды мке .  С мо
Jlенщина по утра м  и вечера м  дышала туманами,  днем - испарениям и, 
будто п отела ,  к выздоровлению. 

В часе езды до Смоленска постояли на разъезде. Народ высыпал из 
1 еплушек: валялись на травке,  искали землянику .  Я не сошел : сверху, 
от двер и, город уже виделся в мареве  - нечто белое, огромное, возне
сенное на холмы,  которые в свою очередь вознесены над прочими хол
мами ;  в этом белом,  огромном нет-нет да и вспыхивало золотое-церков
ные луковки.  Чего-чего, а цер квей в С моленске в избытке, есть где отмо
лить грехи или помянуть усопших. Вот только поразбивали немцы церк
ви  и соборы, н ичего не щадили в Смоленске, не пощадили и храмы . И н и
кого не щадил и.  Ну, это особ раз говор . 

Из-за куста, где нежатся на траве,- голоса:  
Э-их, б абу щас бы сюда ! Затискал бы, замиловал . . .  
Да-а ,  бабец не помешала б ,  за войну весь в угрях от безбабья!  
На безбабье и Райка баба,  точно? 
Точно!  

Оба засмеялись, а мне  стало жаль Ра йку, о которой упомянули .  Это 
была повариха в нашем б атальоне - лет под тридцать, костлявая,  боль
шеносая,  волосы паклей. Она не была шлюхой, но спали с ней м ногие: 
женщин на ф ронте было м аловато. Избалованная мужским вниманием,  
она выламывалась, закаты вала истерики, не добившиеся от нее р а спо
ложения бранились: «Капр изуля. Рылом страшна,  как смерть. На без
рыбье и рак  рыба ,  на безбабье и Райка баба,  п осле войны кто на нее по
смотрит?» Она слы шала такие отзывы, горько рыдала, и тогда делалось 
ясно, что она не распутница, просто ей хотелось ласки - кого-то одного. 
Но одного не было, были м ногие - и, считай,  никого. Действительно, 
после войны кому она нужна, Райка? А мы,  мужики, все-таки порядоч
ные скоты . Это, так сказать, для справки.  

К С моленску мы подъезжали с запада, брали же его когда-то с вос
тока . Что там -- когда -то! Брали в сентябре сорок третьего, сколько вре
мени назад? БоJ1ее полутора лет, а именно - двадцать месяцев . О го !  
А кажется, это было неданно - вот т а к  ж е  белел н а  приднепровских 
холмах город С моленск, но тогда н ад ним висел ды м пожар ищ. Город 
горел, п одожженный бомбами, снарядами,  минами,  а осень подж игала 
по округе л истья берез, осин и рябин.  

Дивизия шла в походной колонне лесом и полем,  п о  пятам пресле
дуя отступавших немцев. К Днепру, к Днепру! Пыль клубилась над про
селками,  на асфальтированном шоссе зияли внушительные ворон ки -
авиация потрудилась, не разберешь чья. На переезде воронки от полу
тонных бомб,  остовы сгоревших автомашин, :!�еревернутый танк; убиты е  
битюги со вспученными животами и в постромках; трупы вразброс, не
нрибр анные, и трупы в бумажных п акетах, рядам и,- немцы др апанул и, 
переложив захоронение на нас,- отвратно шибало гарью, жженой ре
зиной, разложением;  на взлобке горела дубовая роща,- осень тут была 
ни при чем. 

Наш полк вы шеJJ к Днепру с юго-востока . ДогораJJи слободские до
мишки, от огня жухл и и сворачивались листья яблонь, груш, вишен по 
овражны м сада м .  В лопухах потерянно мяукала кошка, за оврагом выл 
пес. Снаряды р вались в слободе, перелетая через Днепр .  Река здесь, в 
верховьях, была неширокая, метров ш естьдесят, это не тот Днепр-батюш
ка, что н а  Укра ине, в н изовьях. Но и шестьдесят м етров преодолеть п од 
обстрелом - не прогулка при  луне. 

А луна была, и были р а кеты, которые пускал и немцы, и мы кляли 
этот лунно-ракетный свет, п отому что нам нужна была темнота.  Мы уви-
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дели Днепр под вечер:  по коричнев атой воде скользили лучи за
ходящего солнца, ветер р ябил ее, гнал эту рябь от берега к берегу, в верх 
и вниз по неторопкому, почти неприметному течению, крутил каруселью 
на м есте. Ветер был пыльный,  душный,  вода холодная, осенняя.  

Город л ежал за рекой, в дыму и пламени; в бинокль укрупненно ви
делось : правы й  берег, истоптанный,  в тропинках вдоль и поперек, изре
за нный оврагами, у подножия холмов сады, за  садами, на покатых скло
нах, дома ,  за  домами  - кремлевская стена,  на котор ой росли березы, за 
стеной, еще выше, трехэтажные и четырехэтажные зда ния, купола церк
вей.  Из садов били м инометы , с крепостной стены - пушки. Налетали 
«мессершм итты», пытались бомбить и обстреливать наш берег, их отго
нял и «ястребки». 

Я м аскировался в лозняке, в р огозе, разгл ядыв ал в бинокль п раво
бережье и думал, как будем форсировать Днепр. Мост был взорван и 
сожжен, из воды, как черные кости, торчали столбы, вокруг них бурли
JJ О - течение не столь уж тихое. На отмель накатывала,  шлепая,  мелкая 
в олна заливала отпечатки птичьих и собачьих лап, сапог, колес. Я опус
тил бинокль и скомандовал : 

- В сем искать плавсредства.  Лодки, бочки, бревна,  доски!  Помком
взвода, отвечаешь за плот. Разойдись! 

Солдаты р азбрел ись по берегу ,  по жестяно шум ящей осоке, по ивня
ку . Рядом с моими шуровали б ойцы из в звода Вити Сырцова, а сам дру
жок мой за кадычный восседал на пеньке и перематыв ал портянки, пре
небрегая снарядами, минами и п ул ем етными очередями,  которыми уго
щали нас из-за Днепра .  И это была не  казовая храбрость, не брава 
да  - это было естественное поведение Вити Сырцова,- уж я-то знал его 
характер . В нем все было естественно, ни намека на позу - это опреде
ляло В итю. То, что он говорил и делал,- искренне, от души. 

Я .остановился возле него и сказал: 
- Успеем подготовить плавсредства к двадцати четырем часам? 

Сроки сжатые .  
В итя беспечно м ахнул р укой :  
- Успеем. Как шты к. 
Он встал, потопал сапогами, проверяя, как обернул портянки. Ос-

тался доволен. Подмигнул мне:  
- Ну, что? Даешь Смоленск? 
- Даешь!  - ответил я как-то машинально. 
С этим кличем ш агали мы по сорок километров в сутки, р азбивая 

обувку, натирая волды ри,  сдыхая от жажды и усталости, суля Г итлеру 
всяческие кары. А как не  сулить, коли из-за него, р азбойника, все наши 
мучения? Пыль хрустела на зубах, саднили растертые ступни, ремни вре
зались в тело. Летали в посвежевшем, как бы р азреженном воздухе, цеп
лялись за ветки и шты ки последние паутинки бабьего лета, ночью выпа
дала обильная роса.  Утром, если шли бездорожно, по траве, сапоги и бо
тинки были мокрые. Мы так уходились, так намаялись, что споты кались 
н а  каждом ш а гу. Спотыкливыми стали и лошади и ,  казалось, м ашины. 
Дошли!  Вот он, С моленск. До него каких-нибудь шестьдесят м етров.  Пе
реберись через реку - и считай ,  ты в С моленске. Перебраться -
задачка. 

Немцы усиливали обстрел. Мины падали на отмели, снаряды по
дальше, в ивняке и в слободке, п ул и  пунктирили воду изогнутым и  ли
ниями,  будто очереди сносило в етерком, сбривали ветки.  Я невольно при
гнбался, В итя Сырцов спокойненько покуривал, сбивал пепел и н асви
стывал. 

Я глядел н а  него, на багровый закат, на кусты - по ближней ветке 
ползла гусеница, подбирая з адние ножки к передни м  и затем вытягш3а я  
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тело, к а к  бы измеря я  пядью:  не з р я  эта гусеница называется пяденицсi'1 . 
Она бьша жирная,  и мне стало противно. Некстати подумал : гусешщы 
бывают летом ,  а эта как-то дотянула до сентября  - аномалия, впрочем, 
война и природу в чем-то нарушила. 

Опасливо косясь на западный б ерег, два солдата катили бревно, оно 
заворачивало то одним, то другим концом, солдаты ворчали на бревно 
и друг на друга. Из кустов ясный, как на духу, тенорок: 

- Доложу я вам : присуха моя - девка-огонь, без меня навряд л и  
т а м  выдержит, так я прощу ей грех-то . . .  

В ответ два голоса одновременно - б ар итон и б ас,- с расстановоч
кой ,  с издевочкой :  

- Святоша ты, Пичугин !  
- Доживи сперва до  скончания войны, после прощай !  Добряк-са-

моучка ". 
К Сырцову п одошел его помкомвзвода, попр иветствовав,  сказал : 
- Аж пару плотов вытягнем, товарищ младший лейтена нт. Первый 

уже закругляем.  
Мой помкомвзвода отдал м не честь, попросил р азрешения обратить

ся и л ишь затем доложил, что с нашим плотом.  Но я не преминул выго
ворить ему: 

- П ятерик п односишь к головному убору ·- не забывай пальцы 
сжи мать, а то р а спустил, как веер".  

Тон у меня ворчливый, недовольный. Даже в сумерках видно, как 
покр аснел сержант:  

- Виноват, товарищ младший лейтена нт. Исправлюсь. 
Дежурн ая и ч астенько выручающая на ф ронте фраза на меня не 

действует, я добавляю с еще б ольшей ворчливостью: «давно пор а .  Не 
р ядовой же, а помощник командира взвода " .» Понимаю, что это придир
ки п о  м елочам и ни к месту. Н о  себя н е  п ересипить. Понимаю также: В и
тя Сырцов никогда н е  м елочится, если уж что-то деJJ ает, то п о-крупно
му. В этом,  наверное,  вся р азница м ежду нами. В остальном мы схожи. 
Может, п оэтому и дружим.  Хотя оговорюсь:  схожи-то мы схожи, но, в 
общем-то, мне далековато до В ити. Во  в сех отношениях. 

Я нервничал. Неотвратимо темнело, и темноту эту прож игали р ас
каленные строчки трассирующих пуль, выедали огнистые р азрывы. От 
взрывов,  от зарева  пожаров вода стала еще черней. Неуютственно то
нуть в такой.  Впрочем, и в более светлую, в голубую или синюю, также 
не тянет. Ежели предстоит тонуть. А утонешь, ежели р анят. Невреди
мый, доплывешь: я умею плавать. Правда, водичка бодр ящая, сентябрь
ская,- парок курится. Окунаться не ко времени. 

Как пройдет форсирование? Н е  цервое оно у меня . И не последнее, 
если не п риголубит пуля или осколо к. Точит тревога. Въедливей, чем 
обычно. А надо бы р адоваться:  дотопали до Днепра, на той стороне -
древний град С моленск! Р адуюсь как п о  инерции, тревожусь обостренно, 
осознанно.  

Вызвали к ротному. О н  пристроился в ровике и писал на блокнотно м  
листе, подложив планшетку. Я подумал, что сочиняется донесение, н о  
ротный сказал : 

- Письмецо. Доч ке с жинкой. В Армавир .  Они у меня оккупацию 
пережили. В ста ницу уходили, прятались, голодали-холодали. Красави
цы они у меня. Писаные! Особливо дочка. Бывало, прогул иваемся с ней 
по  улице, а мы любил и  вдвоем, под ручку, шутим ,  смеемся,- все огля
дываются. Предполагают: влюбленная парочка.  Девахи оглядывают нас  
заносчиво: подумаешь, краля, мы н е  хуже. Зрелые бабы - любопытни
ч а я :  что за пара ,  он вроде п остарше? Старухи  - л асково, с пониманием: 
любитесь, м илые, и мы в свои годы люб ились. Дочку эти взгляды ему-
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щали, я поперву сердился : «Поглядите у меня!»,  затем перестал, даже 
доволен был : принимают за кавалера .  Я ж п ацанистый на вид . . .  

Это точно:  ротному под сорок, но ни сединки в чубе, на лице ни мор
щинки, р озовощекий, стройный, спортивный .  Я спросил, не знаю для 
чего: 

-- С колько дочери-то? 
- Девятн адцать,- сказал р отны й .- Тебе в невесты годится. Сва-

тай. После войны. 
- Сосватаю,- сказал я .  
М ы  с Сырцовы м жались в ровике, б ольше тут м еста не было, и ко

м а ндир третьего взвода, сержант, топтался наверху. Ротный показал на 
него зажаты м  n пальцах огрызком кар андаша:  

- А то с Григорьевым породнимся .  Или с Сырцовы м? Как,  Сырцов? 
- С начальством родственные отношения не помешают,- невозму-

тимо сказал В итя, а сержант глуповато засмеялся.  
- Породнимся.  Ежели будете оказывать тестю почтение,- сказал 

ротны й .- А вообще до чего вы все мол одые, ужас!  
О н  помуслил кончик кар андаша, однако писать больше не стал, 

сунул кар андаш и л исток в планшет: 
- Товарищи офицеры.- Запнулся, сообразив, что командир третье

го взвода не офицер, поправился: - Товарищи ком а ндиры, хочу обратить 
вним ание на следующее . . .  

Ротный говорил о световой и звуковой м аскировке,  скрытности при 
переправе, о взаимодейсгвии взводов при высадке, о расширении плац
дарма ,  которы й  мы захватим, и о прочем,  предстоящем нам в эту ночь. 
Он говорил, не повышая голоса, а снар яды вздымали груды земли и во
дяные столбы, подвывали немецкие самолеты , сбрасывая  осветительные 
р акеты на пар ашютиках - колеблющееся м ертвенное свечение .  

Копошась в темноте, люди связывали бревна и бочки кускам и  про
волоки. Я не выдержал, п одскочил к ним;  упер шись коленом, стягивал 
проволокой концы бревен;  когда не хватило проволоки, побежал в лоз
ня1< за прутьями,  р азорвал на лоскуты свою плащ-палатку. Ротный стар 
шина укор ил : 

- Имущество казенное, младший л ейтенант. 
А его укорил В итя Сырцов :  
- Не придира йся, старшинка, Глушков же для обшей пользы . . .  
- Для общей'? - ух мыльнулся старшина.- И о л ичной пущай пе -

кется : каково будет осенью без  плащ-палатки? 
Из тыла появился ротный:  
- Как с плотами? Нажать, н ажать. Я от ком бата, через час  пере

права . . .  
Через час! Я п однял голову - луна, звезды и р а кеты на пар а шюти

ках. Иллюминаuия!  Славяне стреляют из винтовок и автоматов по па 
рашютикам ,  сбивают. Но луну и звезды не собьешь. Вверху воют самоле
ты. Скоро начнется.  Да нет, началось: ниже по течению, на соседнем 
участке вовсю замолотили пушки - и на на шем, и на противоположном 
б ер егу . Вспышки выстрелов и р азры вов i<ромсали, кров авил и  ночь. Лучи 
прожекторов шарили, схлестывались друг с другом ,  переплетались, как 
будто стягиваясь в узлы.  

Потом огневой бой за гудел вы ше п о  течению. 
- Соседи перепр авляются !  - прокричал ротный.- А мы копаемся. 

Пошевеливайся, гвардейская непромокаемая !  
Гвардейская - всуе, что непромокаемы - соответствует. Н е  промок

нем и при форсировании Днепра .  Даешь Днепр, даешь С моленск, мать 
твою! . .  Зверея, я вторично м атюкнулся и неребросил автомат на грудь. 

Несколько снарядов враз упало н еподалеку от береговой кромки. 
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Л юди забегали, пригибаясь. И я побежал к воде. В лозняке - пронзи
тельны й, беспамятный вопль ра неного. 

Так, п од снарядами, и отчалил и.  Увидев, ка к р асширяется полоса 
воды между берегом и плотом, я успокоился.  Плывем.  Теперь назад хода 
нет. Только вперед. А там будь что будет. Не так! Переправиться бы 
благополучно . Не р астерять бы л ичный состав на берегу .  Управлять 
взводом .  И чтоб сержанты упр авляли отделениями.  Не дай бог р азбре
демся кто куда или собьемся в кучу, как стадо. Нужно р азвернуться в 
цепь -·- и в атаку,  на вражескую тр аншею. На миг  ожило воспоминание:  
шл и в н аступление, очередью скосило солдата-узбека, тогда было попол
нение из Ташкента и Ферганы, к убитому сбежались остальные узбеки, 
о7Jалакают по-своему. плачут, а немцы по этой куче - м иной. Нет, гур
товаться в атаке никак нельзя, надо р ассредоточиться. 

Береговые кромки были р азличимы во мраке, и у нас и у немцев 
разры вались снаряды и м ины, мелькали и тут же р а створялись силуэты 
деревьев, людей, орудий, автомашин.  Вдруг выпадала относительная ти
шина, и слышалось, как хлюпает вода п од плотом - сонно и ласково, 
будто п од днищем лодки на рыбалке. Над головой закачалась освети
тельная ракета , и я увидел : и сбоку, и впереди, и позади на р азном р ас
стоянии плыли плоты , плоскодонки, бочки. И все они были облеплены 
солдатами.  и все словно стояли на м есте. Но нет, они, несомненно, дви
гались. Как наш плот. Как плот В ити Сырцова, я заметил его слева, на 
краю сидел В итя и греб доской. И сразу мне стало р адостно и тревож
но. Радостно - увидел бл изко В итю, тревожно - за него. Да и за себя. 
за в сех, идем в бой. И опять, чтобы подавить тревогу и боязливость, я 
ш епотом заматерился, накаляясь, зверея. В бою это полезно - звереть. 
Страх улетучивается . 

Я сидел н а  плоту впереди всех. Есл и  что, первая очередь -- моя.  
Пусть. Зато л ичный пример то:rке мой .  Взводный должен быть вместе с 
бойцами, а то и впереди. Это ротный или б атальонный, тем п аче полковой 
командир. находятся позади бойцов . Я же, взводный,  невеликое началь
ство - всегда среди них,  бойцов. Так я считаю. 

Близкий разрыв будто угодил в клубок мыслей, они разлетелись, и 
осталась одна :  в нас  бьют! Да,  немцы п рицельно били по плотам и лод
кам .  Увиделось, как врезалось : в шедшую слева плоскодонку - там, ка
жется,  были минометчики - угодил снаряд. К небу взлетели доски, пла
мя  объяло остатки плоскодонки, из пламе·.1 11 в воду прыгали люди. За
тем прямое попадание в плот, на котором были р отный и Сырцов.  И сно
ва взлетели доски, и опять снопы пламени.  Что с ротным,  что с В итей? 
Скорей бы добраться до берега, ощутить под нога м и  м илую, надежную 
твердь земли .  Там будет трудный бой.  Ну и пусть! На земле не та;: 
стра шно, ка к на воде. Что же с В итей, что же с р отны м? 

Немцы все плотней накры вали нас своим огнем. Два снаряда р азо
рвал ись в такой близости от плота, ч rо в сех окатило водой.  Я ма шиналь
но поднес ру1<у к л ицу, чтобы утереться, и не успел этого сделать. Что- то 
с необы кновенной силой удар ило п о  плоту, взметнулся огненны й сноп, и 
я упал навзничь. 

Очнулся в воде. Ледяная,  обжигающая р от,  нос, уши, текущая за ши
вор от, она и вернула мне сознание. Я р ванулся, забарахтался, пытаясь 
ухватиться за что-нибудь. Пальцы хватали воздух, а одежда, автомат и 
сапоги тянули н а  дно. Я глотнул воды, закашлялся и опять рванулся на
верх.  Чья-то рука схватила меня з а  плечо, поддержала, в ухо прохри
пел и :  

- Д о  берега близко. Плывите! 
А-а, мой помкомвзвода. Я подумал о нем, о р отном и Сырцове, жи

вы ли,  и уж затем подумал о себе :  контужен? Помкомвзвода подтолк
нул меня в том направлении, куда нужно было плыть, и я, колотя по во-
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де ладонями, поплыл.  Не отдыхая,  изо всех силенок. Когда их не ост:; 
л ось совсем, пошел к о  дну. Но колени стукнулись о твердое. Я встал ! ! а  
ноги и едва не свалился от  слабости и тошноты . Отдышавшись, уцепил
ся за ребристый, в трещинах, камень и вылез на сушу. И сразу вспом
н ил,  что  я должен командовать, 

- Первый взвод, ко мне!  
Мокрые,  молчаливые, знакомые и незнакомые солдаты потяну.1ис1, 

к я ме,  где я стоял. Подбежал какой-то офицер и голосом Сырцова 
сказал : 

- Петр! Капитан ранен, р отой ком андую я !  Атакуе м  по моему 
свистку! 

- Е сть! - гаркнул я, ошарашенный р адостью :  В итя жив !  Лишь 
м инуту спустя п одумал:  а капитан р анен, бедня га ,  так и не дописал 
rшсьмо дом ой,  в Армавир ,  где у него взрос.1Iая  р аскрасавица дочка. 

Я осмотрелся . По-пр ежнему загор ались осветительные р а кеты, над 
головой сверлили воздух сна ряды, на земле и в р еке рвал ись авиабомбы . 
Над п рибрежьем нависали хол мы - на них немецкая оборона .  При
брежье, склоны холмов изрезаны оврагами.  С ближайшей высотки 
строчил крупнокалиберный пулемет. 

В овраге мы оставили закутанного в плащ-палатку, стонущего ка
питана и других р аненых на  попечение санинструктор а ,  он организует 
их эвакуацию на левый берег. П ромокшая одежда до ссадин терла нам 
тело, в сапогах чавкало - как будто топали по грязи. Но овраг был су
хой ,  сыпучий,  песок вытекал из-под ног передних и забивал глаза ш агав
шим сзади. 

Понабл юдав из овр ага, Сырцов сказа.lI :  
- Проверить оружие. Гранаты приготовить. Развернемся в цепь -

и на  высотку. Если пр9тивник откроет кинжальный огонь, ложись - и 
по-пластунски. Атакуем по свистку, молча,  без криков  «ура» . . .  

Хо,1м из оврага п росматривался неплохо, он господствовал над п р и
брежьем. Конечно, там были немцы : оттуда тянулись нити трассирую
ш их пуль, на склоне - в спыш ки орудийных выстрелов. Здесь, по-над бе
р егом, недорытые окопы, немцы их  отчего-то покинули. 

Сырцов взмахнул фуражкой,  и солдаты моего взвода стали выска
кивать из оврага.  Я выбежал за ними,  взял немного п р авее и вскор е  уви
дел, что правее меня появился человек и левее. «Давай, ребята, да
вай !»  - м ысленно подбодрял я и соседей по цепи и себя. Стиснув оне
мевшими п альцам и  а втомат, я шел широким, напр яженны м шагом, осту
паясь в окопчики, норы и выбоины, цепляясь за колючие кусты.  

Цепь п рошла м етров сто, и немцы обнаружили ее. Пулеметы на
искось стеганули с холма .  В оздух н аполнился словно почмокиванием -
пули,  п охоже, были р азрывные. С олдаты с р азбегу попадали, поползли, 
извиваясь. Я, накалывая р уки о стебли травы, мокрой от росы, но по
осеннему жесткой, полз споро и не теряя направления .  

Заверещал свисток. Я скомандовал:  «В атаку!»  - и побежал на  го
ру. Спотыкался, падал, поднимался, подавал команды, о которых тут же 
забывал, снова то бежал, то, задохнувшись, шел шагом .  Подогревая се
бя,  свирепея,  нажимал на спусковой крючок автомата, швыр ял гр ана
ты. И р ядом стреляли, п адали, вставали, а кто и не  в ставал. 

В какой-то м ом ент ф рицы дрогнули и начали удир ать из ячеек по 
траншее, по ходу сообщения за дом а .  Над высоткой прочертила дугу зе
леная р а кета, за ней две кр асных. Сигнал на левый берег, что плацдарм 
завоеван. Я п роследил за  р акетами и внезапно уловил, как пахнет при
вядшей листвой, услышал, как скрипит п од подошвами ссохшаяся поч
ва, почувствовал на щеке, как брызжет ветка р осой. 

Из-за деревьев - В итя Сырцов : 
- Что зажурился?' Веди взвод к блиндажам, там сбор. 
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З накомый - с придыханием, н еторопливый - говор. О н  вообще 
никогда и никуда не  опешит, младш и й  лейтенант Виктор Сырцов. 
Но п р и  атаке он  же бежал? Конечно .  С о  всеми, в цепи. Хотя р отному 
командиру это и не п оложено. Я обернулся, легонько его обнял и ,  усты 
дившись этой сентиментальности, зашагал к блиндажам.  Живы мы,  оба 
живы ! 

В тра ншее у входа в блиндажи н а  деревянных, из-под мин,  ящиках 
сидели солдаты . Кто курил, кто перематы вал портянки, кто обтирал ору
жие, кто перебинтовывал товарища. На дне тр аншеи, накрытые трофей
ными м аскхалатами, лежали убитые - высовывал ись ботинки и кирзо
вые сапоги. Сырцов  посмотрел на них, горестно покачал головой и сказал: 

- Ну, все собрал ись, Глушков? Будем держать круговую оборону. 
Немцы наверняка полезут в контратаку . . .  

Он  р аспределил между взводами участки обороны. Мы занял и  ячей
ки и пулеметны е  площадки и до рассвета и все утро отбивали немцев, 
пытавшихся сбросить нас в реку .  А потом,  к полудню, вместе с перепра
вившим ся подкреплением двинулись вперед, в город. 

Не люблю я уличных боев. В городе теснота, не  повернешься, бои 
н а  улицах, в подъездах, на  лестничных площадках, с любой стороны 
жди нападения, с чердака, из окна,  из-за угла м огут влепить в тебя. 
В чистом поле воюется лучше: в обороне зарылся в землю, в н аступле
нии видишь что к чему, а коль видишь, то и решение принимаешь пра
вильное. 

Н о  в С моленс ке скл адывалось удачно - м ы  продвигались в темпе.
и я подумал : «Фор сирование п озади, н а итруднейшее позади». Совместно 
с сапер а м и  и артиллеристами мы поды мались в гору, держась побли
же к стенам пустых, мертвых коробок - здания были разбиты и сожже
ны и в соро к  первом и нынче,- выбрались к центру, к площади Смирно
ва.  И здесь из слухового окна щелкнул выстрел снайпера,  и В итя Сыр
цов упал н а  м остовую. Я рванулся к В ите, мне закр ичали :  «Стой, снай
пер бьет !»  - я н е  слушал. Когда добежал, Витю уже оттащили в укры
тие,  во двор,  по булыжнику волочился кровавый след. 

Я опустился на корточки, оттол кнул кого-то, п оложил к себе на ко
лени В итину голову Он был еще жив - хрипло ды шал, на губах пузы
рилась пена, глаза будто живые, но застывшие, как в шоке ; санинструк
тор и санитар р азрезали ф ин кой о кр овавленную гимнастерку, б интовали 
р ану, руки у них тряслись. В итя умер через несколько секунд, когда ему 
закончили перевязывать грудь. 

Я поглядел на него и запомнил не бескровный лоб и посинелые 
губы,  не застывшие навечно глаза, не забрызга,нный кровью орден на 
гимнастерке, а неподвижные, словно распухшие ноги с засохшей на 
каблуках кирзачей грязью в т1р ави нках. Я ПОГJ1Ядел и пошел С·О двора 
на улицу, где шел бой.  Он  складывался удачно? Са мое труд:ное по
зади? 

В аляясь в полевом госпитале, на досуге прочитал я толстый 
роман.  И в нем описывалось, как герой прощался со смертельно р анен
ной героиней, как хоро·нил ее и как от гор я  солнце виделось ему чер
ным. Мне показалось - неправда это, выдумка, п отому что я вспомн ил :  
когда скончался В итя С ы1рцов, солнце п р·одолжало светить как ни  в 
чем не бывало. Непостижимо! Будто ничего не случилось, будто не  
погиб мой закадычный друг. Может, я что-то путаю, я не  силен в худо
жественной литерату1ре. Может, мое юре было не столь велико, как у 
героя толстого романа .  Может, вся р азница в том, что там - женщина ,  
тут - друг? А может, причина в том ,  что там - книга, тут - жи.знь? 
Не знаю, не знаю. Но когда гибнет челоЕек, в пр ироде ничто не меня
ется, это так. Да и что за дело ей до нас, людишек? Кроме зла, м ы  
е й  ничего не приносим .  Мордуем себя, мордуем ее. 

8* 
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А В итю Сырцова я очень любил. Но вспоми·нал о нем редко. И ес
ли вспоминаю, то всегда всплывают какие-то общие впечатления : сме
лый, добрый, честный, выдержа нный, п1ростой, естественный.  Конкрет
ных проявлений этих его свойств я почему-то не держал в па мяти. 
Для меня было главное:  я его помню таки м ,  а не иным. Мне подтвер 
ждений его  качеств не  нужно. Мнение же других меня  тут не  весьма 
интересует. Ибо  я Витю Сырцова знаю, как сдается , получше, чем 
кто-либо.  

Перед Смоленском я вспом инаю о В ите Сырцове как о живом.  
А так в·ообще обычно припоминаю его смерть. Да и сейчас мысли  уже 
повернули :  убит Витя в Смоленске, похоронен на брат�ком кладбище. 
Еду я ·С ми нувшей войлы, так сказать, в обр атном направлении, и вос
поминания о ней и о смертях, с нею связанных, п родолжают �раскру
чиваться. И всю жизнь будут эти воспом инания.  хотя и не в такой по 
следовательнос rи. Да и нынче особой последовательности нету. 

А что - сосватать бы у капитана, у р отного, его девятнадцатилет
нюю дочку. Виноват, девятнадцать ей было ·в сорок третьем ,  когда 
брали С м оленск. Нынче ей двадцать один. Подходит, не перестарок. 
Разыскать бы капитана через адресный стол, п риехать к нему и ска
зать: «Прошу руки вашей доче р и  . . .  » Или - как там пола гается - сва
тов сначала послать? Я не знаток этой церемонии.  

На смоленском вокзале, как и на минском, были толпы встречаю
щих, флаги, лозунги, букетики луговых цветов, частуш ки и беспризор
ники. Я поручкался с щревней ба·бкой в плюшевой кофте и галошах на 
босу ногу - бабка перекрестила меня, прошамкала :  «Господь мило
стив»; расцеловался с ядреной девахой в сарафа·не и армейских баш
маках - целовал ась она основательно, взасос, говорила:  « Который  дён 
к эшелонам выхожу, пер вые были со старичьем, сча с - с м олодыми,  
женишка себе подбираю» - и подмигивала иnриво ;  обменялся руко
пожатием с дем обилизованным ветераном в гимнастер ке без погон, на 
костьте - служивый был под хмельком, а меня потащил к ларьку уго
щать квасом. 

Я выпил щружку прохладносо квасу, поблагодарил служивого и 
пошел нз приво кзальную площадь. Над городом дыбились облака -
тускло-белые, с пеплои на изгибах, грозовые. Разбухая, ворочаясь, они 
угрожающе п олзли навстречу друг другу. Между ними, уменьшаясь, 
по-детски беспом ощно синел кусок чистого неба. Солнца уже не видно, 
и было сумеречно. П од'Росток, р ывший яму для столба и пе�репачкан
ный кр асным суглинком,  выр угался:  

- Черт,  будет дождяга !  Не  даст докопать. 
Приво кзальная площадь заполонена людом .  Ни в трамвай,  н и  

в автобус не сесть. Пешком? Дорогу спрашивать не  надо, не заплутаю.  
Это решение смотаться в город явилось внезапно.  И я не стал разду
мывать, как будут без меня подчиненные, не отстану ли вообще от 
эшелона, и не стал ни у 1юго спрашивать раз.решения.  Отлучусь -
и все. 

Я шагал вдоль трам вайной линии к мосту через Дне п р ;  река,  ма
тово отсвечивая,  текла в вербных берегах; дальше, за рекой, высилась 
на холмах крепостная стена.  Справа и слева из садочков выставляли 
напоказ свои стены новые дома ,  над каждым шест со скворечней, за 
палисадниками кусты алых, желтых и белых роз. Но большие здания 
не восста новлены:  привычное з1релище руин; в давнишних, грязных 
лужицах купались воробьи, по  при мете - к дождю. 

Миновав мост, я поднимался в гору, когда о'6лака сшиблись, и, 
словно от этого столкновения, над городом раскатился гром.  Холодно, 
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б езжизненно ,прочертилась молния, и опять гром.  А д·ождя пока не 
б ыло. 

Слепящие вспышки, тысячетонный грохот. Это когда-то было: ору
дийные вспышки, ка нонада. Здесь, на днепровских берегах, на смолен
ских улицах, по которым я п рохожу . Полыхали тогда деревянные 
домики, на месте каменных, взорванных немцами,- груды кирпича, бу
лыжник м остовых сплошь р азворочен фугасами,  под сапогами хрустело 
битое стекло. 

Я шел, останавливался, снова шел. У площади Смирнова, где 
убил-о Витю Сырцо·ва,  постоял, обнажив голову. Крупная капля упала 
сверху, запуталась в моих волосах, еще .капля, еще. Капли цокали по 
асфальту, по булыжнику. Я стоял, мокнул, люди спешили,  укрывши-сь 
газетами,  сумками,  зонтами.  Ливень ·набирал прыть, по мостовой запе
нил ись ручьи, tюся бумаж�ш и щепки. На остановке заскрежетал т1р ам
вай,  шедший вниз, к вокзалу. И я под:бежал, втиснулся в при1цепной 
вагон. 

Ехал, зажатый жаркими телами,  и поверх голов видел: овр ж  -
не тот ли,  где ранило н ашего ротного? Капита'н казался 'На м  почти 
стар и,ком, он и мел вз1рослую дочь и, напуская на себя строгость, повто
рял:  «Погляди у меня, побалуй у меня."» Где-то он сейчас? А Витя 
Сырцов сейчас в братской могиле на воинском кладбище, -куда я не 
добрался. Надо на вокзал, к эшелону, к своим .  Как ош1 там без меня, 
подчиненные? 

Я ехал и думал, почему взволновался меньше, чем мог бы? Не 
было слез, не было даже комка в горле,  так только - сердце поще
мило. Может, потому, что пе1револновался заранее, 'В эшелоне, на под
ходе к Смоленску? 

Наш эшелон еще стоял без паровоза, и я с внезапной остротой 
пожалел, что поторопился. На перроне по-преж·нему б ыло людно, на
яривала трехрядка., смеялись, шутили,  пели.  В ыделялся визгливый 
бабий голос: 

Я поставлю самовар, 
Золотые чашки. 
Ко мне миленький придет 
В вышитой рубашке ... 

Ну, этой частушке далеко до минской - про лейтенанта в желтых 
сапожках и про кошку. В Минске ее верещал чумазый, оборванный 
бесприз-ор ник, мальчишка с бедовыми, навидавшимися глазами. Что
то с ним б удет, с этим пацаном ? 

По платформе, заносчиво вздернув нос, прогуливалась Райка -
губы подкр ашены, глаза подведены, медаль «За боевые заслуги» на
драена .  Райка одна-одинешенька и ста1рается не замечать балагуря
щих -с гражданским и  девкам и  солдат и офицеров. Действительно, у же 
никому не нужна? Я затронул ее: 

- Как жизнь, Раечка? 
Опа с благода р·ностью глянула ,  ср азу же оживилась, подошла ко 

мне. А я не знал, о ч�м говорить с ней. И опять пожалел, что, поторо
пившись сюда , не побывал на клад:бище. Живые - они никуда не де
нутся, а вот мертвых неизвестно когда еще навещу. Мертвые - это ка�< 
наша совесть, а живые - они и есть живые, н е  безгрешные. 

15 

Двер ь  теплушки откатила сь по железrюму желабу с неровным,  
вихляющи м скрипом,- я п роснулся. Эшелон стоял, и стояла тишина,  и 
мне почудилось: родственно, нерасторжимо связаны они, неподвижный 
эшелон и глубокая ,  прозрачная тишина в две1рном проеме. В вагоне 
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спали, дневальный п отягивался у двери,  вдыхал свежий утренний воз
дух. Мне тоже захотелось хлебнуть свежести, прояснить туманную 
после беспокойного, прерывистого С'На •голову. Я натянул штаны и слез 
с нар.  

Р азъезд, каких было уже •немало. Леса, затянутые дымкой. Луга, 
пустынный проселок. Где мы? По всему, должны быть в Подмосковье, 
однако пейзаж смолен·ский или белор усский, все они схожи, эти места . 
Н о  если всмотреться в дымку, то вдал·и обнаружится поселок с фаб
р ичными трубами,  эти трубы и левей и еще левей.  Это уже подмосков
ные при меты: заводских труб в таком изобилии нет ни ·на С моленщине, 
ни в Белоруссии. И дачи, тянущиеся цепочками ·в берез·няк,- подмос
ковный пейзаж. 

Домишко путевого мастера - за штакетником,  на л авочках никого. 
Липы, встрявшие прямо в забор, роняли на них цвет. По перилу 
м-остика ходила воро·на ,  как гимнастка по буму. Просвистел паровоз. 
И, словно подтверждая, что пол·ной тишины нет, липа прос�рипела в 
заборе - деревом потерла по дереву, как будто ворона прокричал а. 
А ворона была молчалива, с неуклюжей грациозностью щрохажи-ва
лась по перилу. Чирикнул взъерошенный воробей, захвативший ветку 
липы и отгонявший от нее своих собратьев. 

Я смотрел и пальцами оттягивал кожу на шее под подбородком -
привычка, делаю так в задумчл·вости. Подышал, поку1рил, пооттягивал 
кожу на шее и полез досыпать: в дороге мы уже успели изнежиться -
встаем поздно, завтр акаем не раньше десяти, занятия и ногда прово
дим,  иногда нет, и никто, в общем-то, ·не требует их от нас, дорога есть 
дорога, л ишь бы не было чепе. со спящими они не пр оисходят. 

Однако больше я не уснул. Прислушивался, как храпят солдати
ки, как жужжит, бьется о стекло муха .  как выстукивают колеса - со
став стронулся так плавно, что я не заметил. Думал:  когда прибудем 
8 Москву, сколько простоим? Не ночью ли прибудем? Не исключено. 
И не исключено, что вообще могут провезти мимо столицы. Глянуть н а  

. н е е  хотя бы краешком глаза!  
Во мне всегда мирно уживались москвич и ростовчанин: в Москве 

родился, в Ростове полжизни прожил. Но сейчас, в преддве.рии Моск
вы, москвич воз·обладал, и я был горд, что родился не где-·нибудь, а в 
столице государства. В той, где живет и работает Сталин. Это вам не 
шутки. Представить только :  можно подойти к Кремлевской стене, за 
которой, ты знаешь, находится Сталин! Почти что �рядом. Рядом гене
ралиссимус Сталин и лейтенант Глушков. Невероятно? Почему же: 
генералиссимусу без таких лейтенантов не обойтись, это они идут по 
его приказу в огонь и в воду. Ничего невероятного. 

Шли в огонь и в воду с кличем: «Вперед, на запад!» Теперь клич 
другой: «Вперед, на восток!» Но опять по верховному приказу и ОПЯ1'Ь 
в огонь и в воду. П риказы кому-то надо выполнять, иначе они оста
нутся на бумаге .  Лейтенант Глуш ков в ч исле исполнителей. Невелика 
шишка, но когда и•х много, подобных Глушкову, это неодолимая  сила. 
Вперед, н а  восток! 

Порассужда·в о себе в третьем лице, я закр ыл глаза. И сразу под
скочил, так как р аздался вопль. Все п роснулись, повскакивали.  Что 
стряслось? Да ничего существенного: Логачееву приснилось, что в ру
корашной фаши ст засадил ему штык промеж лопаток. Каспийский 
рыбак, взлохмаченный, испуганный, гладил себя по спине и бормотал: 

- Приснится же, прости господи . . .  
Кто его  утешил : «Не бойсь, Л огачеев, и р адуйся, что во сне  это»,

кто ругнул: «Орал бы потише, козел вонючий, взбаламутИJ1 как»,- но 
все понял и :  сна больше не будет, подъем .  И стар шина Колбаковский, 
вопросительно взглянув на м еня,  возгл асил : 
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- Подымайсь1 
А Логачеев никак ·не мог очухаться, поглажИ<вал спину и по.вто

р ял :  
- Привидится же, прости господи . . .  

В р укопашной у меня был случай :  обе1р -ефрейтор зан€с надо мной 
тесак и всадил бы в спину, если б не мой ординарец, он прострочил 
обера из автомата. 

А немки, когда мы вошли в Гер м анию, подвязывали себе на жи
вот под платья подушки - чтоб русские насилЬ'ники видели, что это 
беременная,  и не 11рогали.  После они побросали свои подушечки: рус
ские не творили того в Гер мании, что творили немцы в России. 

А как там без меня Эрна?  

Эшелон продвигался к Москве как бы толчками. Постоит, сдвинет
ся, проедет сколько-то и снова остановится, постоит, стронется, щро
едет и снова . . . Короче, в час по чайной ложке. Разве ж тут угадаешь, 
когда будем в Москве? Вот пассажирские поезда, что нас обгоняют, 
придут по расписанию. А у нас где оно, р асписание? Никто ни
чего толком не знает. Везут - и слава богу. В сущности, торопиться 
некуда. Вой·на не уйдет от нас, приедем к ней в конц·е концов. А по 
пути поглядим на  столицу. 

Пока же и в теплушке неплохо. П ривыкли, обжились. Остряки 
иногда и менуют ее длинно, с иронией: «Сорок людей, восемь лошадей». 
Правильно, теплушка рассчитана или на  восемь лошадей, или на со
рок человек, которых у нас не наберется. Прост·о1р но, вольготно, кати 
хоть до Тихого океана.  Может, еще и споем :  «И на Тихом океане свой 
закончили поход ... » В полне возможно. 

В теплушке - кряхтенье,  кашель, зевки, солдатский треп:  
Дай закурить! 
Свой н адо иметь. 
Друг называется! 
Друж6а дружбой, а табачок врозь. 
Чего седни на завтрак будет, а? Жрать охота! 
Жрун ты, С анька ! Прожорлив, ровно саранча.  
Сам ты саранча! 
Ребята, сколь едем? И сколь п1ри пухать еще? 
Чт·о, надоело? 
Да нет, это я так . . .  
Эй, на верхотуре, не возись, труха сыплется ! 
Это из кого там сыплется? Старпер, откликни.сь! 
Нестеров, ки·нь кресало! 
Лови. 
Подрых бы, да старшинка подъем скомандовал .. . 
Это он для порядку. С а м  валяется. 
Хлопцы, у к·ого вчерашняя «Пр авда»?  
Свиридов, на пару бриться будем . . .  

Потом кто-то поминает Nlоскву, и все начинают вставать, одевать
ся. Бреются, подшивают подворотнички, ваксят сапоги - без 
напоминаний старшины. Кол баковский достает новую офиц€рскую ги м
насте1рку, расправляет, оглядывает. У него все офицер ское - хромовые 
сапоги , фуражка, пояс, две шерстяные гимнастерки - одна повседнев
ная, втор ая - для торжественных случаев, к ней-то он и примеря€тся. 
И я п рикидываю, чт6 получше надеть. 

Привели себя в порядок, позавтр акали. П рослушали политинфор 
мацию п арторга Симоненко. Почитали у ставы. Пообедали. А Москвы 
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не видать: плетем.ся по-черепашьи. И торжественно-ожидательное на
строение понемногу и.спар илось. Раздел·ись, �развалились на нарах:  
треп, анекдоты, ефрейтор Свиридов терзал аккордеон:  «Мы с тобой 
случайно в жизни встретились,  оттого так странно р азошлись . . .  » Те же 
танго, репертуар у него,  определенно, ограниченный. «Ночью, ночью в 
знойной Аргентине,  под звуки танго . . .  » М-да!  

З аводские п оселки, дачные платформы,  деревни на  отши•бе -
и ста1р ые, уц·елевшие, и новые, отстроенные. Немал о  пепелищ, полу
сожженных изб. И дачи попадали.сь разрушенные, разваленные. Хва
тало землянок, траншей, бомбовых воронок, поржавел ых машин·ных 
остовов, расщепленных деревьев . Леса,  леса, за ними ,  за лесами, на  
востоке - Москва. Хочется глянуть на  ее  лицо, как на материнское 
ли11;0. Матери я уже не увижу, Москву - могу и должен увидеть. Не
изв-естно ,  как сложится у меня жизнь после той, японской войны, и 
п овидаюсь ли  с Москвою. Всяко может б ыть. Н о  с·егодня непременно 
п овидаюсь. Дне:.1 ли ,  ночью - в конце концов не существенно,  лишь бы 
повидаться. Не прислушиваясь к беззаботным разговорам ,  я подумал, 
что надр аить сапоги - это еще не все, что по-настоящему, душой, го
товлюсь к встрече с Москвою я один. А может, мне это только ка
жется? 

Умая вшись, Свиридов спрятал «Поэму» в футляр,  заве1ртел цигар
ку, и я услыхал смач ный бар итон старшего сержанта Миколы Симо
ненко. Неторопливо, прочувствованно парторг рассказывал Вадиму 
Нестерову. Тот вни м а л  с интересом и почтительностью, да и прочие 
прислушивались. 

- Ночью проехали Можайск, все спали, а я выходил на перрон, 
глядел . . .  Как же иначе!  Памятный м не Можайск, памятный . . .  Посуди 
сам .  Воевал я здесь в зиму со1рок первого - это когда м ы  наступали 
от Москвы. А до того - отступ али к Москве, аж до Химок отжал нас 
немец.  Было времечко, вспомнить стр ашно:  немцы орудия нацелили на 
Москву, в бинокли  свои цейсов ские разглядывают. . .  Ты представь:  
седьмото ноября они  зам ышляли парад на Красной площади, а Гит
лер-кат должен был въехать на белом коне . . . 

- Как Наполеон .- вставил Нестеров .  
- Ну, в Наполеоны ему не светит.- сказал Симоненко.- Товарищ 

Сталин что за характеристику выдал Гитлеру? Дескать, ему до Н аполео
на, как котеr-шу до льва . . . Так? 

- Примерно,- сказал Нестеров.- На полеон был вынужден оста
вить Москву . . .  

- Он-то хоть въехал в столицу, а у Гитлера и это не выгорело. 
Погнали мы его войско в декаб1ре.  Ох и гнали !  Снега, мор озы, немцы 
сжигают за собой дома,  чтоб нам не было обогрева.  А мы бьем их в 
хвост и в гриву, гоним на запад. Драпают, бросают техн ику, своих ра
неных . . .  Топаешь, бывало, а по обочинам трупы :  немцы, немцы . . .  Кто
то надоумился при способить их за место вешек, чт·обы в метель обоз
начали дорогу. Стоят, замороженные, в снегу, ровно столбы . . .  Вот тебе 
и парад на Красн ой площади ! Догнали их с боями до Можайска, и 
тут, на водокачке, меня сковыр нуло, пуля  - в голень, как кость не за
дело,  ума не приложу. Подвезло !  Отлеживался в госпитале. В Москве, 
на  Пироговке . . .  

«И я бы мог припомнить, как дрался под Москвой, в сугробах со-
1рок первого ,  лютый был декабрь,- подумал я.- Припомню, попозже . . .  
А ведь точно - фашисты стояли у стен Мос1шы. Н о  в Москву не во
шли. А мы вошли в Берлин». 

- Ну, так вот,- сказал Симоненко,- стою я,  значит, на можай
ском перроне возле эшелона и п.л ачу. Темно, тихо, все спят, собака 
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где-то л ает, а я плачу, не стыжусь . . .  Слезы - это за счет моей украин
ской нату'Р ы . . .  

«Не в этом дело. МикоJiа,- подум ал я,- не в этом». 
- За сла·бость можно извинить,- сказал Симоненко.- Отплакал

ся я,  высморкался, и сделалось мне легко-легко, как будто ника кой 
войны не было и я,  безусый хлопчик, в школу хожу на Полтавщи не . . .  

«Война была,- подумал я,- и она состар ил а  нас,  и уже не будет 
возврата в прошлое . . .  » 

Летний денек, сухой и жаркий, дрожал ма ревом, в вагоне было 
душно. Си·нели и зеленели леса на все четыре стороны - ах, что за 
леса в Подмосковье! Мальчишки купались в речонках и прудах, свер
кая голыми задницами.  Женщины стир али белье с мостков, из-под 
руки смотрели на эшелон.  На лугу бродил пяток коров - нынче 
шибко большие стада не попадаются,- и коровы и пастух, древний дед 
в треухе, отмахивались от оводов .  За посеJiко м  - 1шрпичное зда 
н и е  ф абрички, труба ее покосилась, а дым из трубы подымался 
строго вверх. :Над полем тар ахтел «У-2», «кукурузник», знако мый нам 
по ф ронту: летал П·О ночам ,  и летчицы швыряли с них гранаты в не
мецкие траншеи.  

- Н у, и п ауты, как '1«рут коровенок-то,- сказал Головастиков. 
- Они и п астуха жалуют,- сказал Логачеев. 
Старшина Колбаковский отозвался с неодоб1рением:  
- Ком ментаторы!  Мы и сами все зрим . . .  Лучше скажите, когда 

в Москве будем? 
- Мы и не ком ментаторы,  и не  гадальщи ки,- ответил Логачеев 

не весьма  покладисто. 
Передохнувший Сви1ридов р ванул « Брызги шампа нского», а потом 

вдруг - взамен очередного танго - заиграл,  запел «Сший пл аточек»: 

Скромненький синий платочек 
П адал с опущенных плеч. 
Ты говорила, что не забудешь 
Нежных и радостных встреч . . .  

Свиридов ф альшивил, сбивался, переходил на шепот и придыха
ния, а я слушал его и не злился_ Более того: я был раз мягчен, размаг
ничен, песенка уводила к тр идцать девятому, к I Iеобратимому. Разу
иом понимал:  «Синий платочею> незатейлив, сентимеIIтален, мещанист, 
ка·к и дежурные танго Сви,ридова. Но се1рдце отзывалось по-своему: 
когда «Синий платочек» перекочевал с джазом Эдди Рознер а из осво
божденно1го Белостока, был тридцать девятый год, и я был совсем юн, 
и вторая мировая остановилась тогда у на ших новых границ. Эх, не 
вернуть это время, не вернуть !  Это уже потом ,  в войну, «Синий платочек» 
запели на другие слова, военные, Клава Шульженко запела . . .  

Я обождал, не повторит ли  ефрейтор Свиридов «Синий плато
чек»,- нет, танго «Мы с тобой случайно в жизни встретились . . .  ». 
В сущности, все это одно и то же, 1-ю от «Синего платочка», который 
мне некогда напевали, у меня поще мило, ей-богу. Не пойму, отчего 
так будоражит и печалит напоминание о довоенном бытии?  Что бы
ло - т·о было, п рошло, прошла и война ,  ты остался жив, �р адуйся. А ты 
скорбишь о довоенном, о необратимом .  Может быть, потому, что мир 
изменился и сам ты изменился. Лучше ли,  хуже ли,  но ты стал дру
rой, не тот, что был до войны. Скромненький синий платочек . . .  Навер
ное, смешно все это. Если взглянуть со стороны. 

Ординарец Драчев мусолил анекдотец, похихикивал, хотя до смеш
ного еще не добрался; слушатели глядели ему в рот, чтобы тоже за
с меяться; наконец грохнули .  Я понуждал себя улыбнуться, развесе-
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л·иться. Вероятно, а·некдот и впрямь смешной:  муж собирается в 
команди1ровку, а жена звонит любовннку . . .  Смешной или глупый? Или 
пошлый? 

А люди п·осл·е войны должны изм·ениться. Мы изменились в нойну, 
т·еперь 6уД€м меняться в мирные дни. Впрочем, на горизонте новая 
война.  П оэтому л юди пока что не меняются? Решили притор мозить -
до того, как закончится новая, дальневост.очная война? Та·к сказать, 
отложить до лучших времен? 

Надоело философствовать. Надо попр още. Жить надо - и все. 
«На карнавале :v1узыка и та·нцы, на карнавале см·ех и суета . . .  » «Ты, 
Др аче.в, баки мне не за бивай, гаси должок таба·ку . . .  » «Лежал я в Г·ОС
питале и сошелся с медсестрой,  а у ней корова".» «Опух от сна, а все 
спать тянет . . .  » <�Нестеров, дай свою к·нижку почитать . . .  » «Забьем коз
ла?  Воло·к·и домияо . . .  » «Я по гражданке соскучился, опостылела армей-
щина . . .  » «Ужин во сколько будет? . .  » «до Москвы, видать, поужи-
наем . . .  » 

Тащились п·о дачной местности, ожидали моск.овских .пригородов, 
но их не было и не было. В место того, чтобы везти нас на восток, к 
Москве, нас поне1р ну.ли ·на север,  потащили в объезд, до Истры, оттуда 
н а  Сходню и Химки - и тут м ы  нако нец-то увидели северную ч асть 
Москвы. 

Уже смеркалось, громадный город лежал за  лесной п ол оской, за 
шосс·е, и будто устало, тяжело дышал, ворочался, готовясь отойти ко 
сну. Но до сна было далеко! На платформ ах, где останавливался эше
лон,  нас окружали москвичи. Как и на Смоленщине и в Белорус·сии, 
цветы, песни, объятия, разг·оворы,  разговоры .  Расспрашивают, где м ы  
воевали и куда держим путь. О первом р ассказываем,  о втор о м  умал
чиваем. Но то, о чем умалчиваем, москвичам известно, они сами нам 
докладывают: едете на Дальний Восток бить япошек. Вот тебе и 
военная тайна!  

З а  огорода ми,  у железнодо1рожного п олотна,- сараюшки из фа
нерных листов, разбитых ящиков, обрыв·ков Ж·ести, скособоченные, в 
трещинах, бараки, многоэтажные кам енные дом а  с п одкопченными сте
нами,  пыльны:vrи оконными стеклами.  Ли·ки московских дом•ОВ были 
темные, а лица м осквичей - бледные. Как и лица смолян и белору
сов : в тылу нам что-то не встречались краснощекие, упитанные люди . 
В тылу? Но сейча•с нет фронта. А за четыре года м ы  привыкли, что 
есть фронт и есть тыл. И о ни едины, как писалось в газетах. 

Я похаживал по платфор ме, прислушивался к смеху, шут.кам, бе
седам,  вступал в беседы, и мои щеки холодила сыросгь: за деревьями 
поблескивала вода. Канал Москва - Волга .  Недалеко Химки.  Откуда 
немцы �разглядывали Москву в би·нокли. Где они теперь, те немцы с 
их «цейсами», орудиями,  танками и самолетами? Между п рочны, нем
цы обожали «Синий платочек», наиг.р ывали на губной гар м они.ке, из 
траншей дон осило.  Далеки нынче те траншеи. 

А м·ое Останкино - 'Недалек·о. На автобусе за п олчаса доберешься. 
М·ое - потому что жил там. Мальчишкой. С мамой.  А после и с Алек
сеем Алексеевичем. В коммун альном доме-кл оповнике. Ходили с мамой 
в Останкинский парк - дубовые и липовые рощи, пруды, церковь, 
дв·орец Шереметева.  С м амой и отчимом ездили на дачу - электр ич
кой с Ку.р•ского вокзала, это тоже, в общем-то, ·недалеко. И Клязьм а 
недалеко, где :жил во студентах. И Бауманский институт, где опять же 
числился 1ю студентах. Однако в эти места не тянет,- хожу п о  плат
форме возле теплушек, слушаю, разгова1риваю, наблюдаю за электр ич
ками. П обывать бы в центре Москвы, на Кра·сной площади, у К�ремл я !  
Н о  как  потом найдешь свой э шелон? Никуда я ,  навер•ное, не отлучусь . 

. 
Все равно Москва р ядом со м ной, живая,  бе•ссмертная.  И всегда она  
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будет со м ной и во мне, Москва - не места, где я жил, а Москва -
о бобщение, символ Родины и на·рода. Будь благословенна, Москва !  

Я .вглядывался в лица м осквичей, как будто искал з·нако мых. Я их 
не находил, знакомых, но это меня не огорчало. З нако м ые лица -
солдаты и офицеры, м ои попутчики. С меня и этого хватит. Пол-эше
лона з·наю в лицо. 

Эшелон еще проволочился по северным окраинам Москвы, пока 
его не загнали в тупик. Было за  полночь. Б·езлюдье. На путях ветер 
гнал пыль и бумаж-ки из-под м ор оженого. За пакгаузами,  над депо, 
светилась алая звезда - будто младшая оес11ра кремлевских звезд. 

Солдаты уже спали. А мне не спалось. Я стоял с дневальным,  
курил. В ноч•ной тишине била кувалда, сопели п а.ровозы, скрежетал 
трамвай.  Столица спала, но сон этот был неглубокий, неспокойный. 
Потому, види мо,  что мимо и через нее шли воинские эшелоны, шли на 
восток. на м аньчжурскую границу. 

Сейчас там,  на Дальнем Востоке, такая  же ночь. В прочем, нет. 
Существует же -разница во времени, временнЬ1е пояса.  Если в Москве, 
допустим ,  час, то в Свердловске три, в Красноярске пять, в Ир кут·ске 
шесть, в Чите семь, в Хабаровске восемь и в о  Владивостоке . . .  
В ыходит, на Дальнем Востоке уже наступи.тю уТJрО. Мы едем туда, где 
день начинается р аньше. Мы едем на восток и будем как бы терять 
время - ну, пустяки, по четверть часа в сутки, что за потеря .  Ежели, как 
говорится, вся жизнь впереди . . .  Жизнь-то впереди, но впереди и война. 
Хорошо, когда война п озади. Та,  немецкая - позади. 

Стало прохладно, и я ушел в теплушку, залез на нары.  
П роснулся, когда уже светало и состав шел,  постукивая н а  стыках. 

Я поглядел в окошко: пр·оносились дачные платформы, я не успевал 
разобр ать назватшй. И вдруг всплыло: «Клязьма» и отбежало назад. 
О, Клязьма, мы едем по Северной дороге!  Дачи, дачи, где-то за леском, 
в утреннем сумраке, летняя дачка, служившая мне пристанищем в 
тр идцать девятом,  до призыва в армию. Поступил в институт, а место 
в общежитии не досталось, приютился здесь. Походил в свое время с 
этой платфор мы до дачки и обр атно! На  секунду захотелось продел ать 
этот путь по дорожке, но затем подумал:  «А к чему? Чт·о это даст? 
Не надо». Да и невозможно это : эшелон уже грохотал на подходе к 
следующей платформе. 

Нестерпимо повело на курево. Я достал из пачки папиросу, огня 
не было, пощросил у дневального. Снова лег, пуская колечки в п ото
ло·к. С нижних нар меня о кл икнули: 

Товарищ л ейтенант! 
- Да? 
- Товарищ лейтенант, это я,  р ядовой Нестеров . . .  Разрешите обра-

титься? 
- Обращайтесь. 
На уровне верхних нар ·выросла ушастая стриженая голова. 
- Просыба у меня, товарищ лейтенант . .. Отпустите в Я рославле 

с бегать домой, это рядышком со станцией, обе1р нусь . . .  
Ну  вот, первая ла сточка. Солдат, чей дом оказаJiся на нашем пу

ти. Таких разрешено отпускать - на усмотрение ком андира.  На мое 
усмотрение. Вадика Нестерова я отпущу, он дисциплинирован, честен 
и скромен. Не подведет. 

Не отстанешь? 
- Никак нет, товарищ лейтенант! 
- Если что - догоняй. На пассажи·р ском .  Но лучше вернись 

вовремя . . .  
- Спасибо, товарищ л ейтенант! 
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От р адости Вадик Нестеров хлопает глазами и ,  мне  кажется, уша
ми. Хотя это ерунда : хлопать глазами и тем более ушами - п ризнаки 
другого. 

Проехали Пушкино, проехали З агорск. И я запоздало по
жалел, что не съездил хотя бы в Оста нкино. Впрочем, к хом у  бы я по
ехал? К домам,  а не к людям ,  близких людей у меня там нет. А где 
есть? 

В Алексю-щрове долго стояли, меняли бригаду. Краем глаза на
блюдал, как Головастиков  порывался в станционный б уфет, а Л огаче
ев не пустил ею, вцепился в �рукав - и не пустил. Я не вмешивался 
в это, старшина же сказал Головастикову: 

- Скучает по тебе «губа». 
Головастиков мрачно ответил :  
- П о  мне  тюрьма скучает. 
- Не спорю,- сказал Колбаковский.- Тебе видней. 
И поправил на  своей голове фур ажку, утвердил ее основательней. 

Когда санитары эвакуировали с поля боя р аненого, товарищи ·не
пременно попр авляли на нем, надевали получше шапку либо пилотку. 
Почему-то это ·врезалось в п а мять. 

В Ярославль эшелон прибыл ночью. В вмоне все спали, кроме 
дневального, Нестерова и меня. Дневальный бодрствовал по долгу 
службы, Нестеров - понятно почему, а я - в n�редчувствии, что солдат 
опоздает, отстанет. Дверь откатилась, В адик Несте.ров спрыгн ул и ис
ч-ез. Я закурил, оделся, вылез из теплушки. Станция была запружена 
эшелонами,  двери  в теплушках - закрыты, на тор мозных площадках 
зябли часовые. За пристанционными тополями мигали городские огни.  
Я рославль первый после Москвы крупный город, потом будет еще много 
городов .  И с каждым из них мы станем все больше отдаляться от 
СТОЛ ИЦЫ . 

Нестеров обернулся так быс11ро, что я в удивлении пожал плеча
ми.  Удивился я и тому, что он н·е один. За ним из мр ака выступила 
маленькая щупл ая фигу1ра .  В полосе фонарного света увиделось: де
вушка, точнее девчонка, подросток. Ну, ясно: да м а  сердца .  Сам сосу
нок, а дама вовсе ребенок. А я-то думал:  к м амочке стремится. 

Они остановились подле нашей теплушки и, держась за руки, р аз
г-оваривали в полголоса, временами посм атривали на  меня.  Чтобы ·не 
мешать, я отошел подальше. Можно было вообще уйти .в теплушку -
теперь-то солдат не отстанет,- но что-то удерживало меня, быть мо
жет - элементар ное л юбопытств·о. Хотелось увидеть, как они будут 
прощаться. 

И увидел : Нестеров шривлек к себе девчо!-l'ку, неуклюже обнял, 
толкнулся лицом в лицо - поцеловал. Взобравшись следом за мной 
в тронувшийся вагон, махал ей пилоткой, девчонка семенила за теп
лушкой, пр-ощально подняв руку,- худенькая, с ост1рыми коленками,  
она то п оявл ял ась в полосе света , то пропадала во м раке .  И -
отстал а. 

Я запомнил ее лицо в эти минуты - сонное, напуганное и болез
нен-но скривившееся одновремен-1-ю. И у Нест-ер·ова  выр ажение было 
испуганным, болезненным. Мне сделалось нело·в·ко за мое любопыт
ство. У них, видать, все всерьез - любовь, разлука, страдан'и я  и тому 
подобное. Я спросил дружелюбно: 

- Твоя девушка? Вернешься из а1рмии - женишься? 
- Это м-оя сестра,- сказал Нестеров, и я покр аснел - В�р аз, глу-

по, по-мальчишечьи. Хорошо, что Нестеров этого не видит:  стою спи
ной к лампе.  
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Мост с арочными пролета м и  п р инял на  себя эшелон, и п од нога м и  
зачернелась в ода, в которой отражались фонари,  колеблясь. Я смотрел 
вниз и думал ,  что это Волга и что она оста нется позади. Как и все, 
что до сих пор встречалось. Бетонный бык, вокруг которог·о пенилось 
течение. мощная ферма,  ф а нерная будочка,  часовой со штыком -
и колеса застучали по-иному: мост кончился. Нестеров сказал: 

- В сорок первом, товарищ лейтенант, ф рицы прилетали бомбить 
этот мост, да не попали .  Они и город бомбили.- Помолчал и другим 
тоном проговорил: - Спасибо, товарищ лейтенант, что позволили с 
сестренкой свидеться. Я прибежал до мой, поднял ее с п остели. Спро
сонок она сперва не по-няла, на пугалась шибко. Ну, скоренько оде
лась - и со мной на станцию. Решили постоять v поезда, чтоб не от
стать, неравен час . . .  Сестренка у меня м ировая,

-
товарищ лейтенант!  

Младше меня на три года, а умная,  стой кая, как взрослая.  И сердеч
ная очень, в отца ... Хлебнуть ей пришлось гор юшка. Да и мне ... Мать 
наша еще до войны покончила с со-бой . . .  

- Как покончил а ?  
- А вот так . . .  Спуталась с парнем,  с речником,  собрала свои ве-

щички да и укатила с ним  в Саратов .  Ни разу о нас и не вспомнила, 
словечка не написала. А он ее бросил через полгода. Она и повеси
лась. Там , в Сар атове. Отец пил с гор я напропалую, в сорок первом 
мобилизовали его, в соро к  втором убило под Стал ингр адом.  Остались 
мы с сестренкой вдвоем, теперь вот я в армии, она н вовсе одна . . .  

Как звать ее? 
Наташа.  
Хорошее имя. 
Хорошее,- согласился Нестеров, а я подумал, что в дороге 

люди становятся отщровенней и подчас раскрываются с неожиданной 
стороны.  

Победа должна была наступить весной, когда обновляются и при
рода и люди, и она н аступила весной. Девятый день мая - как грань, 
за которой расстилались, казалось, бесп редельные дни мира.  Деревья 
тогда не знали, что цветут уже после войны. Пчелы не знали, что гу
дят уже после войны. Птицы не знали, что поют уже после войны. 
Мир i 

И не верится, что снова еду на войну. 

(Окончание следует) 
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ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

* * * 

Н ет, не поеду за границу, 
м ахну я к С еверу в госты!. 
В едь там м алина - с рукавицу, 
ты не успеешь оглянуться, 
глядишь - н аполнены горстЯ. 

На Севере меня заждались 
дядья и тетки, свояки. 
Позапылились, залежались 
с м оею м еткой туески. 

Часовни там еще бодрятся 
и гордо головы несут. 
И будто в небе журавл ята, 
дождинки теплые клюют. 

О, как хочу я воротиться 
на этот белый кашкин луг, 
в единственную заграницу, 
котора я  и врач и друг. 

МАМЕ 

Разметала ,  р асстелила зелену твою кровать. 
Я тебя бы уважала - не у мела уважать. 
Я тебя бы так любила - не успела полюбить. 
Я тебя не сохранила - п отащилась хоронить. 

Пам ять белая в заплатах о добре твоем и зле. 
Я брож у  на м ер злых лапах в осты в ающей золе.  
Вспоминая, забываю про ненастную м етель.  
Все грехи твои прощаю. Ты безгрешная теперь.  

И теперь уж непременно п опадешь ты в а.п ы й  рай. 
Перепляшешь всю деревню, напоешься чер ез край.  
У тебя та м дел по горло: и обн овы пример ять, 
и убитому Лл<:'ше вн овь по1·оны пришивать. 
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Вы, женщины, с р ождения  - поэты. 
Кого винить? Н икто не виноват. 
Но часто вы, боясь узнать об этом ,  
поэзию, как посконь,- на чердак. 

И вот уже ты кажешься потухшей,  
ты не любви,  а состраданья дочь. 
Но если кораблю за щита - суша, 
хр анит тебя спасительна я  ночь. 

Сорока-ночь опять кр адет поэтов, 
по блеску научась их р азличать. 
Спят женщины, спят древние монеты, 
которые м енять - н е  разменять. 

За что та кое счастье мне -
�зарваться со звездой счастл ивой, 
родиться на такой красивой, 
на горестной такой земле? 

А есл и  б мне глаза умыла 
р ука туниски голубой, 
я и тогда б благодар ила 
за небеса над головой. 

Когда бы родина Вьетнамом,  
пылающим в огне, звалась, 
я б р ядом с узкоглазой мамой 
р укам и  детскими дралась. 

Меня не знающие братья, 
моя далекая р одня, 
одни связали нас проклятья, 
и страсть, как жизнь, на всех одна. 

Нас, р азноликих, р азнокожих, 
сжигала ,  как траву, гроза.  
Но, становясь темней и строже, 
остались я сным и  глаза.  

r. Альметьевск. 

127 



-

JН[ А\ JUU[ И Х  Д\JА[ JE И 

Е В Г Е Н Ий СТАРОСЕЛЬС КИй 

* 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

« НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО » 

]н[ ачалось все с приезда стариков в ЦК партии. Надо знать, наr' почитают 
возраст в Туркменистане, чтобы понять значение этого визита. Ждали их 

здесь почти все члены бюро, министр сельского хозяйства республини, ру1,оводи
тели многих ведомств. 

Старости приличествует степенность. Гости не спешили говорить о делах. Не
торопливо потягивая зеленый чай, они справились о здоровье присутствующих и 
членов их семей, сами ответили на те же вопросы - непременная деталь восточ
ного этикета - и только после этого перешли к сути. Нолхоз у них совсем плох, 
и:vi, старикам, стыдно: неужели у каждого дети и внуки - лентяи? Сами они тоже 
работают, есть среди них и чабаны и бахчеводы, но толку не видно. Семь предсе
дателей, как семь дней и ночей, сменилось в колхозе за последние годы. И пришли 
старики просить хорошего башлыка 1 .  

Первый секретарь молчал: организаторы, за которых можно поручиться, на 
улице не валяются. И вдруг молчание разорвал высокий человек, что сидел в сто
роне: 

- Меня возьмете, почтенные? 
Старости приличествует степенность. Но самый старший из гостей не сумел 

выдержать положенную паузу: 
- ·- Тебя, Нерим? А разве пойдешь? 
Его не надо представлять гостям. Кто не знает Керима Ахмедьярова, сына 

грузчина из Гасан-Rули, одного из первых агрономов в республине?! Это он за не
сколько лет превратил Багирсную сортоиспытательную станцию в цветущее хозяй
ство, где с тех пор «всё по науке». В бытность его председателем в самые труд
ные времена разбогател колхоз « Совет Туркменистаны» .  Был министром сельско
го хозяйства республики - везде почувствовали его твердую и умелую руну. И 
сейчас он на «горячем» месте - руноводит Управлением сельсного хозяйства. 
И таной человен сам, по доброй воле, идет н ним в нолхоз? Нечего тут разду
мывать! 

Добрую весть увозили ансаналы . 
. " Первым делом новый председатель построил бетонированную дорогу. Ное

кто говорил: чтобы удобнее было ездить на работу. Потому что жить Rерим остал
ся в городе, и каждый день шофер Rакабай рано утром подавал Ахмедьярову сна
чала «газин» , а потом и « Волгу». С автомобильной прогулки в тридцать ни
лометров по прекрасной трассе начинал свой рабочий день председатель . 

. "В 1 967 году в Ашхабаде в овощной палатке на Октябрьской улице я поку
пал цветную капусту, первую цветную напусту, выращенную в Тур1{мении. 

• Председатель .колхоза (т!Jр1'м.), 
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С удивлением смотрели на невиданный овощ местные жители. А один старик 
промолвил: 

- Муны беJши енеде НеримоБын тапаныдыр! 1 
На другой день я узнал, что он был прав. 

«RЕРИМОВЫН ТАПАНЫДЫР1> 

Rогда мы познаномились достаточно близко, я спросил Ахмедьярова о при
чинах его перехода в колхоз - непонятного и озадачивающего. 

- Не по мне это , - серьезно ответил он. И, увидев на столе коробку скре
пок, усмехнувшись, продолжал: - Вот пустяк - скрепки. А ведь возможна 
в министерстве таная, снажем, «диснуссия» .  Приходит ко мне ревизор, спрашива
ет: а на накие деньги вы их нупили? По этой статье нельзя было скрепок поку
пать. «Знаю, говорю, но на ту, по которой можно их купить, у меня денег нет» . 
«Сочувствую, отвечает, действительно без скрепок трудно, н о  подобного самоуп
равства разрешить не могу ». - «Так мы же все планы выполнили - а  победителей, 
как известно, не судят» . - « Нет, говорит, еще как судят. Вы бы лучше фондов на 
канцпринадлежности добивались. Вот Н-ское министерство - они, можно сказать, 
в скрепнах купаются».  Я того министра очень хорошо знаю: он потому и планов 
не выполнял, что целыми днями фонды пробивал. Приплюсовать r< этим фондам 
затраченное на них рабочее время сотрудников да убытки от невыполнения пла
нов - по что обойдутся снрепочки? Вспомнил «Совет Турнменистаны». Там, если 
год хорошо поработаешь, нинакая ревизия не страшна: колхоз богатеет, люди 
богатеют. Нужны оборотные средства - правление проголосовало, и все. Закон: 
Ника�шх вышестоящих, не надо тратить дорогое время. Rороче: в 1<0лхозе непо
средственно ощущаешь результаты своего труда. И как ни смешно, пост меньше, 
а самостоятельности больше: скрепками заниматься не приходится. 

Обратите внимание на формулировки: «ВО что обойдутся скрепочки» ,  «доро
гое время» . . .  Уже здесь сказывается экономист по призванию. 

Нет бога, кроме Экономики, и Рентабельность - пророк его, -такова религия 
Ахмедьярова. Если вглядеться пристально во всю его деятельность, на любом 
посту - от рядового агронома до министра - мы увидим истовое служение это
му богу. 

На новом посту, в артели с хроническим дефицитом, Нерим тратит последние 
деньгп на строительство дороги. Rак же тан? 

Судите сами. Хозяйство пригородное, нина�шх сверхдоходных культур, вроде 
хлошщ или нарануля, здесь нет. Выращивают помидоры, капусту, огурцы для 
нужд города. Мясо-молочное производство - с тою же целью. Для нужд города! 
От :оJтого и шел новый председатель. Овощи и молоко - «делинатные» продуr,ты, 
особенно при туркмене.ной жаре, в летние месяцы переваливающей за 40 граду
сов. От Ашхабада до Безмеина - двадцать четыре километра шоссе. От Без
меина до нолхоза - пять - восемь километров пыли, тончайшей среднеазиатской 
пыли, которая забивается в нос, в уши, в плотно сжатый рот и, между прочим, в 
мо.'ючные фляги . . .  Ухабы «добивают» томаты, персики и прочую «мягную» про
ду1щию. Нужно строить дорогу. Нужно ликвидировать потери на этих километрах. 
И расходы на та�rую ленту сравнительно невелини, и окупятся они быстро. 

'Г<1к было найдено первое звено. Так в город было доставлено без потерь то, 
что еще уд<1лось взять с полей колхоза в тот первый год. 

Начинать в разоренном хозяйстве со строительства - для этого нужно обла
дать определенной смелостью. И твердой уверенностью, что остальное - прило
жится. 

Дорога - первая «Rеримова выдумна» .  Она дала возможность не только 

1 Опять. наверное, Неримовы вь�думни (туркм.), 
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линвидировать потери, но и доставлять в город овощи и фрунты значительно 
лучшего начества - не помятые, без «боq1юв» и трещин. 

В дальнейшем нолхоз в значительной степени держался на этих «выдумнах» .  
А и х  Кериму не занимать. Еще в Багире, на сортоиспытательной станuии, пытал
ся Ахмедьяров разводить лимоны. Нультура эта субтропическая, а климат в Турк
мении резко нонтинентальный. Зимой перепады между дневной и ночной темпера
турой огромные. Редно, но все же бывает снег. Для лимонов снег и колебания 
температуры гибельны. И нужна вода. Много воды, которой в пустыне нет. 

Три года назад Нерим использовал опыт, приобретенный на сортоиспытатель
ной станции: начал строить своеобразный гибрид теплицы и оранжереи для лимо
нов. Были трудности со стеклом, бетоном. В сентябре прошлого года я ходил по 
этим сооружениям. Это все-тани, пожалуй, оранжереи, но в сентябрьскую жару, 
при 35 градусах, все рамы были открыты, как обычно бывает в теп
лицах. В нынешнем году лимоны дадут первый промышленный урожай. При всей 
своей невозмутимости, Нериму трудно было скрыть удовлетворение, когда он как 
бы нехотя поражал меня цифрами: 

-- Наждый куст даст в среднем двести пятьдесят плодов. На наждом гекта
ре - восемьсот кустов. Все парники обслуживают четыре человека. 

А скольно парников? 
-- Пока полезная площадь десять гектаров. Обошлось это в сто сорон тысяч 

рублей. В худшем случае окупим все хозяйство за два года. 
Стоило мучиться со стеклом и бетоном! 
Отдать дань старому увлечению -- не бог весть какая выдумка. Но реализо

вать :жсперимент агрономический методом экономического эксперимента, постро
ить такие сооружения на нопейни - уже выдумна. А в данном случае 1 40 тысяч 
рублей - копейки. Чего только не делал председатель, чтобы сократить расходы! 
Дюке ;о�строномию привлек к строительству этих «гибридов» .  Спланированы они 
так, qто с восхода до заката солнце греет будто ланированные листоч1ш лимонов: 
при солнце и звездах, с мудреными инструментами работал астроном, приглашен
ный нолхозом. И сэнономил громадные суммы: расположение по солнцу дало воз
можность застенлить лишь одну сторону теплицы, вторая - просто земляной вал. 

Почти наждой выдумке Нерима сопутствуют «мини-вьщумки» .  Выходим к 
свежевырытым траншеям - будущим парникам. Между ними - гигантс1ше розы. 

- Пока не на продажу - саженцы для озеленения усадьбы. 
Спуснаемся в очередную оранжерею. По сторонам от лимонных деревьев -

крохотные сосенки. 
А это на какой предмет? 

- На коммерчесний предмет. Сосна эльдарсная. Саженцами торговать бу
дем. 

Такая сосна защитит от солнца, украсит любой оазис. И это понимают горо
жане: уже есть заявки от детсних садов, санаториев, треста озеленения. Владель
цы дач ведут деликатный зондаж: 1югда им достанутся сосны? . . · 

В междурядьях лимонов -- гладиолусы. Тоже на продажу. 
- Нерим Ахмедьярович, а ведь с соснами да цветами вы на следующий год 

уже получите доход с лимонария. 
Смеется: 
- Я же говорю: в худшем случае окупим за два года. Других вариантов не 

считал. 
Натура этого человека, нажется, совсем не соответствует его специальности. 

Агронпмия - упорный труд, где результатов ждут годами. Ахмедьяров кан будто 
не умеет ждать. Сегодня нужно получать ему прибыль, ноторая государству даст 
продунцию в большем количестве и лучшего качества, колхозу - достатон, кол
хознику -- моральное и материальное удовлетворение от своего груда. Этот чело
вен «спешит жить». Он спрессовывает годы в месяцы, а месяцы - в дни. 

Разумеется, объективные заноны науки остаются незыблемыми и не подда
ются ни председателям колхозов, ни даже академикам, как бы они ни спешили. 
Нельзя вырастить лимоны за пятнадцать минут. П редседатель колхоза «40 лет 
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ТССР »  штурмует время иначе: на каждый год приходится новая «выдумка». 
Вспомните цветную капусту ( 1 967 rод) .  Год-два спустя на полях колхоза появля
ется другой невиданный прежде здесь овощ - патиссоны. А сегодня Нерим свои
ми лимонами вытесняет с базара спе1-rулянтов. 

В 1 968 году медицинские авторитеты широко сообщили о необыкновенной 
калорийности и целебности перепелиного мяса и яиц. На птицеферме колхоза 
тотчас появ.т:rяются перепелки. Очередная «Выдумка» сулила золотые горы. Не ви
на, а беда Нерима, что год спустя Академия медицинских наун «развенчала» пере
пелон: «отнрытие» оказалось мифом. И беда и вине: его, что в том же 1 969-м кол
хоз не выполнил плана по сдаче молока. Злые язьши утверждали, что «Молоко 
выпипи перепелки». Вынесем за скобки откровенных недоброжелателей: прислу
шаемся н голосу серьезных оппонентов, вполне лояльных к 1юлхозу и его предсе
дателю. Эти люди уверены, что любой эксперимент хорош, когда обеспечены тылы 
произ1юдства, то есть расчеты с государством произведены полностью. Вместе с 
тем, говорят они, нельзя по первым публикациям в�юлачивать обществе1-ш "1е сред
ства неизвестно во что. И серьезные люди ставят серьезный вопрос: где граница 
в эктю11шке между экспериментом и авантюрой? И кто уверен, что завтрашние 
«Выдумки» председателя не пустят по ветру того, что накоплено вчерашними, 
удачными? 

От великого до смешного - один шаг. Но какого размера? Как не пересту
пнть эту невидимую границу человеку, искренно желающему толыю лучшего? 

ПРОБЛЕМЫ НОМЕР ОДИН 

Июль. Зной. Нажется, будто ощущаешь тяжесть солнечных лучей на плечах. 
И под этим «Тяжелым» солнцем на полях работают люди. На помидорных планта
циях не видно зелени: кусты покрыты плодами плотно, как кисти винограда. Без
жалостное �олото солнца, пунцовые заросли и бордовые, нажущиеся почти черны
ми на фоне п.лодов, национальные платья женщин - сборщиц томатов. У полевого 
стана - единственного места, где можно укрыться под навесом, - наполненные 
помидорами ящики. Плоды еще покрыты пыльцой, напоминающей пушок на те
ле младенца. Проведешь по такому пальцем - остается след, и ощущаешь его 
упругость и мягкую теплоту - энергию солнца, снонцентрированную в этом 
шарике. 

Ящики уже в грузовике. Ниr-tто не гонит, не кричит: « Скорее, скорее!» - но 
делается все быстро, споро, почти без слов. Сказывается многолетний опыт: 
июль - помидорный «пик»; чем быстрее отправишь в город, тем больше зарабо
таешь. Проедем и мы на грузовике, проследим дальнейший путь этих яшиков. 

Дорога нурится под солнцем. Что еще может здесь испаряться, если каж
дый день - 42 градуса? . .  Машина идет быстро, горячий ветер туго врывается в 
окно - создает лишь иллюзию прохлады. . .  Через час подъезжаем 1-t городскому 
овvщторгу. 

Завидев нашу машину, девушка у ворот властно поднимает руку - ни дать 
ни взять регулировщик. « Помидоры?» - « Помидоры! » - «Не нужно. Полно! Ве
зите по магазинам, может, кто и возьмет». 

Отъехав метров триста, останавливаемся. Шофер с грузчиком решают, куда 
аучше направиться. 

- · - Проспект Свободы -- не нужно, ГАИ полно и прямо по дороге из шести 
ко;1хозов, кто-нибудь да заедет , - говорит шофер. 

Итак, вопрос, кто получит свежий продукт, решают уже шоферы . . .  Едем на 
улицу Худайбердыева. По дороге останавливаемся у двух магазинов. В одном да
же не здороваются, машут рукой - езжай, мол, дальше; в другом продавщица 
кричит в глубину магазина: 

-- Помидоры брать аль нет? 
В ответ раздается такой вой, будто человека тарантул укусил. Не ожидая 

разъяснений, шофер включает двигатель .. 
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На улице Худайбердыева в нузов забирается товаровед. Долго и подозри
телыю смотрит на помидоры. Перебирает плоды в одном ящике, в другом . . .  Давит 
два помидора руками: 

- Э, брак. Могу принять как нестандартную продукцию. 
Оживленный диалог по-туркменски. llloфep и грузчик ругаются, убеждают 

товароведа, что «так нехорошо» . Тот пожимает плечами: « Везите дальше» .  
М ы  побывали е щ е  в шести магазинах. М ы  хитрили: бросались в центр, а от

туда на онраины. Мы жалели, что не сдали томаты как нестандартные: к вечеру 
они такими и стали. 

Ахмедьярова мы застали у правления. 
- Аланоклар! 1 - выпалил грузчик, размазывая по лицу пот и грязь. 
- Двадцать ящиков -- на птицеферму, остальное - свинья м , - сномандо-

вал председатель. 
Так было еще два года назад. Не думайте, что теперь улучшились условия 

прием1ш. Часто, очень часто в помидорный, виноградный и прочие «ПИКИ» пов
торяет грузчик сакраментальное: «Аланоклар!» 

Председатель отвечает иначе: «На консервный завод!» - если речь об ово
щах. И: «На винный! »  - если о винограде. 

Все чаще в торговой сети можно встретить консервы с этикетками « Произ
водство такого-то колхоза» .  Вот и АхмедьяроЕ с великим трудом, без фондов на 
бумагу заказывает по 5 миллионов овощных и винных этикеток. Кстати, тираж 
щ�велик: производственная мощность тольло консервного завода 5 миллионов ба
нон В ГОД. 

На первый взг11яд все ясно: заводы спасают колхозный доход, который рань
ше в буквальном смысле слова съедали куры, утки и свиньи. Но заглянем в свя
тая святых - в документы главного экономиста колхоза. Здесь нас ожидает много 
сюрпризов. 

Начнем с мажорных тонов. Несмотря на необыкновенно жестокую зиму 
1 968/69 года, 1югда погибли виноградники, пали овцы, несмотря на все происки 
«небесной канцелярии», труд 3 1 56 членов колхоза дал в 1 969 году 5843 тысячи 
рублей дохода. (Один этот фант свидетельствует, что дети и вну1ш старшюв, более 
десяти лет назад обратившихся в ЦН за помощью, - не лентя и . )  Только растение
воды собрали 7 тысяч тонн овощей на сумму 4288 тысяч рублей. Средняя уро
жайность овощей в этот год оказалась выше запланированной на 1 7 ,3 процента. 
Средняя урожайность - едва ли не лучший поназатель роста производительно
сти труда, самого больного места в овощеводческих хозяйствах (да и толыю .11и 
в них? ) .  Та же картина в животноводстве: план по мясу выполнен на 1 1 2,8 про
цента, по яйцам - на 1 1 6,2 процента. Еще лучше данные за предьщущие годы . 
Так что с ростом производительности труда в колхозе дело обстоит вполне благо
полу<�но, чтобы не сказать - блестяще: почти 9 процентов составляет он в самый 
суровый за последние сто тридцать лет в Туркмении год. 

А теперь взглянем на те же вьшладки под другим углом зрения. Какова рен
табельность отдельных культур? Возьмем самые «кричащие», то есть неблагопо
лучные, цифры. Один центнер огурцов давал нолхозу 2 рубля 1 9  копеек прибыли, 
а центнер помидоров - !  рубль 56 копеен убытна. Убытка! В нынешнем году поло
жение с томатами изменится по двум причинам: во-первых, государство почти 
вдвое повысило заj(упочные цены. во-вторых, понижается себестоимость. Но капу
СТ[I, верпятно, еще долго будет убыточной. Вот почему темпы роста производи
тельности труда не удовлетворяют Ахмедьярова. И вместе с тем, когда заходит 
речь о томатах, он уверенно рубит: 

--- Со старыми ценами не умерли, а с новыми наверняка проживем! 
А почему не умерли? Нонечно, не одними томатами жив 1юлхоз, но все-таки 

их производство «обошлось» в прошлом году почти в 50 тысяч рублей. А при
плюсовать капусту . . .  Тан за счет чего выжили? 

1 Не берут (туркм.) .  
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За счет консервного производства. Оно действительно спасает колхоз, но не 
от кур и уток. Если центнер с в е ж и х огурцов приносит дохода два рубля с 
копейками, то центнер п е р е  р а б о т  а н  н ы х на собственном заводе - 65 
рублей! 

Признаюсь, я испугался. Мне представились квартиры в многоэтажных го
родских домах, и на каждом этаже жители только тем и занимались, что открыва
ли 1юнсервные банки с этикетками « Производство такого-то колхоза» .  Знающие 
J1юди меня успокоили: государство заинтересовано в здоровье общества, государ
ственный план предусматривает сдачу свежих овощей и фруктов. В первую оче
редь - план, а потом можно закатывать свои банки в любом количестве. 

Закатывание миллионов банок сверхплановых овощей и дает колхозу мил
лионы рублей, на которые, в свою очередь, возможно строительство новых пред
приятий и расширение действующих. Уже закладывают здесь убойный цех - со 
сбытом птицы положение не легче, чем с томатами. Подумывают и о строительст
ве молокозавода. Это предприятие даст возможность выпускать кефир, творог, 
ацидофилин, ряженку все с той же этикеткой «Производство колхоза «40 лет 
ТССР»" 

А на какие средства построен консервный завод? С чего начинались колхоз
ные миллионы? И каким образом через два-три года после прихода Ахмедьярова 
члены артели зажили припеваючи? 

Сегодня в колхозе работают два завода. Винодельческий был построен значи
те.ТJЬно раньше. Наких жертв стоила эта стройка, помнят здесь все. Носвенное 
представление о трудностях того периода можно получить из следующих данных. 

1 967 год. Миллионные доходы (значительный процент - с виноделия) щед
рой рекой текут в кассу. Сказываются эти доходы и на заработке: 4 рубля 22 ко
пей1ш в день получает рядовой колхозник. 

1 968 год. Начинается строительство консервного завода. На общем собрании 
ко.11хозники единодуш1ю решают как можно скорее закончить строительство. И не
смотря на рост производительности труда, оплата составляет тодько 3 рубля 
60 копеек. 

1.969 год. Завод дает проду1щию. Позади - сложнейшая зима, последствия 
которой будут сказываться не один год. И все же в колхозе «40 лет ТССР» вы
плачивают за день работы 5 рублей 55 нопеек! 

Если даже колхозу-миллионеру в благополучный год для окончания строи
тельства приходится идти на уменьшение оплаты труда, чего же стоил новый за· 
вод запущенному хозяйству?! 

Да. нелегно дались колхозу эти заводы. И вполне справедливо вознаграж
дение: в семидесятом году дневной заработок составит более шести рублей. Еще 
в Москве специалисты предостерегали меня: а не превышает ли рост заработной 
платы роста производительности труда в этом колхозе? Не секрет, что в иных хо
зяi'rствах так увлеклись материальным стимулированием, что забыли за ним о 
других экономических поназателях. Нан мы толыю что видели, зарплата колхоз
ш1ков растет волнообразно. Если же взять цифры за несколько лет, то можно убе
диться, что в целом рост производительности труда на 1 ,5 - 2  процента превы
шает рост заработной платы. 

Хорошие заработки , отличная производительность труда. Именно это обещал 
председатель, придя в колхоз: поднять хозяйство, обеспечить зажиточную жизнь. 
Итак, Нерим Ахмедьяров сдержал свое слово. Только такой вывод можно было 
сделать из толстых rшиг и множества таблиц главного Э!{ОНомиста. 

Что же тогда тревожит? Вспомним рентабельность. Ника�ше специалисты в 
Москве не могли предвидеть такого оборота дела. Основные культуры - убы
точны. Разве это называется подъемом хозяйст.ва? И ставка на индустриализа
цию, при всей ее необходимости, вызывает тревожную мысль: не создают ли 
нменно эти заводы столь благополучной картины в энономике хозяйства? Про
изводственные предприятия с их не сравнимой с огородничеством автоматизацией 
могут давать, вероятно, и больший прирост производительности труда, основные 
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же нультуры будут по-прежнему нерентабельны . . .  А ведь производство овощей -
та задача, ради ноторой и создан нолхоз. 

Единственным человеном, который сразу согласился со мной, был Нерим 
Ахмедьяров. 

-- До выполнения обещанного далеrю. Сноро тольно сказка сназывается, 
верно? Да, наше «обручение» с индустриализацией может выглядеть как желание 
«прикрыть грех». Но в тех же книгах, где ты брал все цифры, есть еще одна: при 
одном и том же плане мы ежегодно увеличиваем посевную площадь под самые 
нерентабельные культуры. Зачем? Можно объяснять очень долго, а можно сказать 
и коротко: чтобы научиться производить их дешево. Это проблема номер один. 

« Проблема номер один» .  Сколько их решается r\аждый день! И возникает 
вновь. После зимы 1968/69 года особенно остро встал вопрос о передвижных 
кошарах для овец. Эта «Жилплощадь» призвана, при необходимости, коче
вать вместе с отарой. О кошарах много писали, ими занимались и в городе и в 
деревне. Управляющий трестом «Турнменпромсантехмонтаж» Иван Данилович 
Малый решил изготовить опытный экземпляр такой ношары по проекту инженера 
В. Паннеева. R ному из практинов обратиться? Конечно, к Ахмедьярову - нто 
еще обладает этой способностью на лету подхватывать новое, даже чем-то рисн
нуть? Судьба сводит двух энтузиастов. И вот кошара готова, на нее масса зая
вон, Совет Министров республини поручает тресту производство опытной партии. 
Недоволен только один человек - Н:ерим Ахмедьяров. Н:ошара его не устраивает: 
тяж<:'.rrовата, для монтажа требует специального крана, который и в городе не все
гда достанешь. У него уже есть идея переносной ношары с пленочным покрыти
ем. Думаю, что сноро он уговорит И. Д. Малого заняться и этим проентом. 

Вообще союз Ахмедьярова с Малым оказался удачным для колхоза. Потому 
что строительство - вторая, после экономики, страсть Rерима. Представляю, каr\ 
он усмехнется, прочитав эти строни: не по влечению души, по расчету пристра
стие. Без такого «сильного чувства» не может быть колхозного руноводителя. Но 
не И<'!Ждый руноводитель так горячо относится даже н своему прямому делу. А в 
«40 лет ТССР» и здесь на каждом шагу эксперименты. 

Построили птичнин по типовому проекту, подрядчик - Межколхозстрой. Уп
латили полную стоимость - 1 30 тысяч рублей. Строители - со двора, а хозяева 
берутся за свои блонноты, в ноторые по этапам вносили каждое действие строите
лей , описывали rшждую деталь. Ахмедьяров и главный инженер колхоза Юрий 
Ромайнин решают строить следующий птичник из тонкостенного бетона, заимст
вуя из типового проента лишь габариты. И вот рядом с сооружением Межколхоз
строя стоят еще три птичнина. Они не уступают первому ни в чем, нроме стоимо
сти: все вместе стоят чуть дешевле, чем один типовой. 

Типовой птичнин сослужил и еще одну службу: его детали использованы 
нолхозом при помощи того же изобретателя инженера Б. Паннеева для строитель
ства коровнинов. Рассr\азать об этой работе можно в двух строчнах: плиты пере
нрытия птичнина стали стенами норовнина, центральные столбы пошли на боко
вые опоры, нрыша - тонностенный бетон и сетна Рабеца. Первый таной норовню' 
достр:швался при мне. По предварительным подсчетам он обойдется втрое дешев
.�rе типового. 

Все самое новое, что появляется в строительной технине, моментально апро
бируется в нолхозе. Здесь используют барханный песен пустыни в начестве напол
нителя для пескобетона, исследуют возможности того же песна для производства 
ячеистого бетона. Всех вариантов, всех работ не перечислишь. Да и не это глав
ное - в нонце концов не отчет же мы составляем. Действительно, строительство 
для Ахмедьярова -- вынужденная страсть. Но все-тани страсть. Я пытаюсь пред
ставить себе Н:ерима, которому нечего строить , - и не могу . . .  Однажды я прямо 
спроr:ил его, чем будет он заниматься, ног да наступит таной «Золотой век»? 

Он растерялся! И начал отвечать неуверенно: 
- Тогда . . .  Не знаю. Дел-то хватит. Та же рентабельность . . .  - И вдруг ожи

вился: - Да не будет таного ниногда. Чем больше строишь, тем больше остается. 
Потребности, что ли, растут? - И уже совсем спонойно: - На мой вен хватит. 
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ШАНС ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА 

Хочу рассказать историю одного спора, участншш которого и не подозрева
ли о том, что они спорят. 

Лет пять-шесть назад я встретил в колхозе «40 лет ТССР» одного москов
ского журналиста. По заданию редакции он готовил здесь материал об изменениях 
в культуре и быте туркменского аула. Еще в Туркмении он читал мне фрагменты 
своей беседы с Ахмедьяровым. 

Позднее я встретил этого журналиста в Москве и узнал, что редакция не 
согласилась с идеями председателя: слишком спорными показались они. И не 
согласилась именно с той частью, в которой речь шла о строительстве. 

Ахмедьяров говорил о том, что новых культурно-бытовых сооружений в кол
хозе практически нет, если не считать все той же дороги. о которой уже шла речь. 
Дорога дала возможность пустить в поселок автобус, облегчились связи с горо
дом: колхозники могут вечером поехать в театр, на концерт, но и только . . .  В са
мом поселке как был летний юпютеатр под открытым небом до прихода Керима, 
так и остался. Клуба нет и пока не предвидится . . .  

- М ы  построим прекрасный Дворец культуры с комнатами для кружковой 
работы, с уютными гостиными. - говорил Ахмедьяров корреспонденту. - Но не 
сейчас. Прежде нужны дома. современные жилища с удобствами. Придет колхоз
нин в нлуб, увидит хороший интерьер, какую-то деталь его перенесет в свой дом. 
Таной наглядный пример даст больше пользы, чем десятки лекций о культуре 
быта. А строить дворец, пока люди живут в глинобитных домиках, по-моему, про
сто безнравственно. 

Можно было ожидать. что уж строительство жилищ идет полным ходом. То
же нет! 

- Нас не устраивают имеющиеся типовые проекты. В них не учтены клима
тические особенности. традиции туркменской семьи. национального искусства. Мы 
пошли по другому пути: изложили молодым архитекторам Туркменгосстроя наши 
соображения, напомнили, что дома должны быть из стандартных деталей, и заклю
чили с ними договор на проекты. Ребята работали ночами, нес1юлько раз мы от
ююняли их предложения. Наконец на выставке проектов колхозники остановились 
н<t шести вариантах. Эти макеты хранятся у нас. 

О МаJ{етах этих домов мне не надо было рассказывать, я видел их сам. Инте
ресные проекты! Просторные террасы, увитые виноградом, окна. оборудованные 
сти.ттизованными жалюзи, ванные и туалетные номнаты. 

Конечно, Керим говорил и о стоимости. 
- Колхоз не понесет убыт1юв. Стоимость проектов раскладываем на все до

ма. Таким образом, каждая постройна обойдется всего на тридцать - тридцать 
пять рублей дороже типовой. Зато нание дома будут! Даже в городе при строи
те.ттьстве кrюперативной квартиры вы берете то, что есть. а не то, что хотелось бы. 
А у нас сами заказывали, сами выбирали. сами теперь строить будем! 

Материал в редакции понравился, фотографии манетов переходили из рун в 
руrш, их с интересом рассматривали, но" . возникло множество вопросов. ответов 
на которые не было. Как же так: нолхоз-миллионер - и  без Дворца культуры? Да
же неи::�вестно, когда построят. И дома, конечно, хороши, но так вот резать: «Ти
гювые нас не устраивают» " .  

Беседу отложили и забыли о ней. Так начался этот «заочный спор�; моСI{ОВ
сного редактора с председателем дале1юго туркменского колхоза , спор, о котором 
ни одна из сторон с тех пор и не вспоминала. 

Прошли годы. Я снова приехал в Туркмению, на этот раз - с твердым наме
рением писать об Ахмедьярове. И, памятуя печальный опыт коллеги, в первую же 
встречу, прямо в гостинице. спросил Керима, какова судьба тех проектов. 

- Ни одного дома не построили. Макеты можно выкидывать на свалку. 
Ошибка? Колхозники отказались? Или нет материалов? Я не стал расспра

шивать. Решил: разберусь в колхозе и в республиканских строительных органи
зациях. 
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Разбираться не пришлось. Буквально на следующий день газета «Туркмен
ская искра» опубтшовала интервью под знаменательным заголовком « Поселки, 
1юторые будут» .  Не могу не процитировать часть этого материала. 

«Постановлением Государственного комитета по гражданскому строительству 
Госстроя СССР, - говорится во вступлении, - предусматривается при про":!ктиро
вании и возведении поселка «40 лет ТССР» Ашхабадского района опередить сло
жившуюся сейчас практику сельского строительства на 1 5 - 25 лет . . .  

Колхозники высказались за т о ,  чтобы при проектировании жилых домов был 
учтен опыт древних зодчих, возводивших жилье на двух уровнях. Первый этаж 
предназначается для проживания в зимнее время, второй с айванами (терраса
ми) - для лета. Небольшой озелененный участок вокруг дома станет дополни
ТС':1ьной своеобразной «зеленой комнатой » .  Температура здесь будет в знойные 
летние месяцы на 3 - 4  градуса ниже окружающей » .  

Далее в газете говорится о том, что 1туб колхоза « Совет Туркменистаны» 
называют Дворцом, тан нан в его зрительном зале шестьсот 1'ресел. Та1'их двор
цов �шого в республике. Но в условиях тур�,менского климата семь месяцев в го
ду они пра1'тичесни бездействуют. люди неохотно собираются в душном помеще
нии. 

«Нинто еще не занимался подсчетом коэффициента полезной деятельности 
rтубов, а следовало бы исходить из экономической целесообразности и наиболее 
рационального использования таких сооружений» .  Наков же вывод? Не клубы, а 
Дома нультуры и спорта, оснащенные кондиционерами, зрительный зал которых 
при помощи нехитрой механики днем может трансформироваться в спортивный, а 
вечером при желании - в танцплощадку. В номплеI{С таних домов должны вхо
дить плавательный бассейн, библиотека, чайхана и пр. Это даст возможность 
сэкономить средства на монтаже кондиционеров и максимально использовать по
мещение. 

Но ведь все это было в беседе Ахмедьярова с московским журналистом не
с1юлько лет назад! Ну, конечно, мысль об «Экономической целесообразности и 
наиболее рациональном использовании» , сам подход н вопросу - сугубо экономи
ческий - его, Нерима! Теперь понятно, почему «Ни одного дома не построили» :  
ждут комплексного решения проекта. 

Так и оказалось: уже поселок должен был стать гигантской строительной пло
щадкой, уже завозили материалы и ловили «шабашников » ,  и вдруг - мосrювские 
архитекторы со своими планами, своими проектами, гораздо более интересными, 
чем те, которыми располагал колхоз. 

Идеи Ахмедьярова, осущестнления которых он добивался в одиночку, всеми 
правдами и неправдами, вскоре стали предметом обсуждения в Москве. Принятые 
Госстроем решения поддержали председателя нолхоза, облегчили ему и его едино
мышленникам путь к созданию красивых и удобных жилищ для тружеников села. 
Но особенно ценно, что он сам делал что-то, доказывал, убеждал, предпринимал 
прантические шаги к осуществлению с в о е г о  плана, ставшего теперь планом 
г о с у д  а р с т  в е н н ы м. 

В заочном споре с московсrшм редактором Нерим оказался прав. 
Мне хотелось подробнее узнать о самом проекте. Но Нерим отвечал лако

нично: 
- Поживем - увидим. :Кажется, толк будет: ребята молодые, со вкусом. 
Более подробно перечислял он преимущества строительства комплексным 

методом: 
- Мы выделяем на это дело миллион рублей в год. Сельстрой таких денег 

не оr.воит. А здесь заинтересован Госстрой, их заказ - они и будут контролиро
вать. Значит, первое - быстрота, второе - качество строительства: на показатель
пнй объект выделят лучших специалистов. И третье по счету, но не по важно
сти - моральный стимул: люди будут жить в будущем. Этого тоже со счетов не 
сбросишь! 

С главным архите1,тором проекта поселна «40 лет ТССР» А. Ноняевым я 
позна»омнлся, вернувшись в Москву. Институт, в котором он работает, выполня-
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ет интересное задание: создает «поселки будущего» в каждой республике, в каж
дой области Союза. Их должно быть около трехсот. И, пожалуй, наибольший ин
терес к работе проектировщиков проявляет именно Нерим Ахмедьяров. 

- Приехали мы в колхоз, - рассказывал Ноняев. - Председатель пригла
шает к себе. Обсудили всякие частности, потом он и говорит: « Ребята, я чело
век пожплой. Мне осталось работать, может быть, десять лет. Чего-то уже добил
ся - люди живут богато. За оставшиеся годы хочу научить их жить красиво. Мне 
нужна эстетика. Нужны удобства. Нужен комфорт. И вы это сделаете по 
большому счету. Должны сделать. И сделать быстро. Чтобы я еще это увидел». 

Почему так горячо? Секрет в том, что Ноl'!яев и его «ребята» должны про
ентировать тольно общественное ядро поселна. Было ясно, что имеющиеся проек
ты жилых домов не сочетаются с тем, что предложено моснвичами. А Нериму 
нужен ансамбль . . .  Он был иснренен, он был страстен. и он победил. 

- Он нас уговаривал: « Это и ваш шанс, ребята. Построить все от начала 
до конца! Это ж вашему творчеству памятнин, вашей мысли! »  И он прав. Закон
чим проект, уволюсь и на год-другой поеду к нему в нолхоз. Са;11 буду вести 
етройну, сам расписывать интерьеры. Нельзя упуснать таной шанс! 

Работал в колхозе агроном - теперь работает архитектор. 

ЧТО ЕСТЬ МУДРОСТЬ? 

«Я (читай: колхоз) так сделаю», « Мне (то есть нолхозу) это выгодно» . 
«У меня ( :значит. у нолхоза) лишних денег нет» . . .  Такие выражения часто можно 
встретить в речи Нерима. Да и в этом рассназе - все о нем и о нем ... Настало 
время разобраться. нет ли здесь, в колхозе, своего маленького нультика: сидит 
в кабинете бог-предпринимате;1ь, изредка ездит по полям, чаще по стройнам, а на 
полях этих и стройнах работают 3 1 55 «винтинов и механизмов», заведенных его 
рукой, его волей Один - и три тысячи сто пятьдесят пять . . .  

Вот с семенного сортоучастна увидели н а  проселке столб пыли. Вот этот 
столб обернулся зеленой « Волгой». И шепоток, как легкое дуновение: « Башлык, 
башлык!» И сосредоточеннее, собраннее становятся люди. 

Много машин в нолхозе - общественных и частных. Мне по секрету расска
зывали, что ни один счастливец, доставший « Волгу»,  машину зеленого цвета не 
возьмет: нельзя, это его цвет, председателя. 

Приезжаем с ним из города, входим в кабинет. Моментально в дверях выра
стает красавец старик - статная фигура, традиционная борода. Неслышно ступая, 
приносит крепко заваренный зеленый чай, подает вазу с конфетами. Утром, днем, 
вечером, ночью - чай всегда горячий. Старик этот - сторож. живет при правле
нии, но главной своей обязанностью считает, по-моему, адъютантскую должность 
при башлыке. 

Таких фактов и «фантиков» можно набрать много. И сделать вывод, весьма 
неутешительный для председателя. А можно привести примеры трогательной 
снромности, пустить слезу и сентиментально рассказать о его необыкновенном 
демонра тизме. 

Все можно. Зависит от точни зрения. От первого фанта, с ноторым столннется 
человек заезжий. 

Еще до знакомства с Ахмедьяровым от местных журналистов я слышал 
самые противоречивые версии на этот счет. Говорили об энергии, деловой хватке 
и смекалке председателя. Вместе с 'Iем рассказывали, что человек этот почти н е  
выходит из кабинета и « д о  себя» неохотно допускает даже колхозное руковод
ство, что никаких вопросов в присутствии посторонних в его кабинете не только 
не решают, но даже и не задают. Все это как-то не вязалось. 

Где же истина? 
Уже в первую встречу с Ахмедьяровым подтвердились как будто самые худ

шие прогнозы. Сидели мы в el'o кабинете долго. Нам действительно никто не ме
шал. Я не сдержался: 
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А почему к вам никто не заходит? Стесняются посторонних? 
А зачем заходить? - ответил он вопросом на вопрос. - Документы бух

галтеру я подписал до вашего прихода. Парторг был. А кому я еще днем могу 
понадобиться? 

Позже я понял, что это не было позой. Вечером на планерке обсудят, что 
сделано за день, наметят планы на завтра, порой резко поговорят. А днем он 
действительно никому не нужен! 

По его представлению, современный колхоз можно сравнить с крупным за
водом. И пожалуй, логично: количество техники, необходимость четкости и опе
ративности в работе - все это сближает современное сельское хозяйство с про
мышленным предприятием. Директор завода не бывает каждый день во всех це
хах и лабораториях: у него свои дела. Производственной частью, техническим 
оснащением на заводе занимаются начальники этих служб; в колхозе им соответ
ствуют главный агроном, главный зоотехник, главный инженер и т. д. 

На заводе в каждом цехе, в каждой лаборатории есть свой начальник; 
в rюллективном хозяйстве - это бригадир и звеньевой. Если директор завода 
приходит в цех, сотрудники знают: это неспроста - значит, именно здесь про
рыв, угрожающий цикличности работы предприятия. Так же и в колхозе: уж если 
председатель приехал на ваш участок, знайте - это чепе, вы на первом плане, 
от вас ждут особой доблести, особой четкости в выполнении производственных 
задач. По пустякам начальство не приедет . . .  Заболела корова, испортился трак
тор - все это дело специалистов; у председателя другие заботы. 

Сейчас хозяйства такие пошли, что, если всерьез на каждом участке с 
дюдьми о делах разговаривать, за день колхоз не объедешь и свою работу за
будешь. 

Ну, а так-то лучше, - возражал я ему, - сидит председатель в кабинете, 
а на полях его и не видно? Покажется изредка, как красно солнышко . . .  

- Лучше, - парировал он. 
И снова - доводы, доводы, доводы. Видно, вопрос о месте председателя в 

современном колхозном хозяйстве, оснащенном техникой и специалистами, вол
нует Ахмедьярова не меньше, чем, скажем, нерентабельные культуры. 

Для руководства колхозом, по его мнению, мало иметь высшее образование. 
Мало знать практику. Необходимо знание теории - стратегии и тактики руковод
ства. А об этом подчас заоывают - и в институтах, и на курсах по всяческому 
усовершенствованию. 

Но прежде всего - знание людей, кадров. 
- Зарплату получаешь - бывает, старые, уже побывавшие в употреблении 

деньги дают. Их даже в руки брать скучно А новые, только из банка, сами про
сятся: хрустят, жесткие, необмятые.. .  Вот так и слова. На днях в « Правде» 
интереснейшая статья: «Соревноваться - значит творить! »  - вот основная идея. 
Нашел же автор слово - «творить» .  И по-новому мысль заиграла. Разве мы 
всегда так понимаем соревнование? У нас порой кто больше выработал, тот и 
передовик. А может, он сутками от станка или с поля не уходил? А другой в это 
время к экзаменам в институт rотовился? Нет, соревноваться только по валу 
нельзя! Я своим так говорю: соревноваться - значит хитрить. Да, да, хитрить! 
Поломать голову, придумать усовершенствование, которое за единицу времени 
даст возможность обогнать соперника. И поскольку у нас соревнование социа
листическое, поделись с ним потом идеей. Ведь в выработке мы все заинтересо
ваны! А на новом этапе соревнования - снова ищи, снова хитри. Хитрость -
точное слово, но творчество лучше: благороднее, весомее, живее. А ведь суть 
одна - думай! 

Вот она, истина взаимоотношений Rерима с людьми: он хочет всех и вся во
нруг заставить думать, искать, «Хитрить»,  творить. Он «заражает» людей пред
приимчивостью. 

- Самостоятельность мышления - вот главное, что требуется от любого 
работнина. Честных исполнителей найти легко; тех. кто поставит перед руковод-
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ством новые вопросы, от:кроет новые возможности, - значителы.ю труднее. В ш:ко
лах да институтах предмета « Новые горизонты» нет. Значит, всюду нужно 
учить - на заводах, в :колхозах, в А:кадемии нау:к. Учить быть первопроходца
ми - Пржевальс:кими, Ми:клухо-Ма:клаями . . .  

А учить ох :ка:к не просто! Нерим это знает лучше других. Ведь н е  
:каждый потерпит, чтобы е г о  учили: в годах челове:к, глава семейства . . .  Поэтому 
прежде всего таит. Подтол:кнуть надо, а потом уж пусть думает, что сам достиг. 
А иного нужно заставить поверить в свои силы. Тоже нелег:ко . . .  

В :колхозах Средней Азии есть должность такая - заместитель председателя 
по культуре. По традиции выбирают на эту должность женщин - :кому же еще 
заниматься вопросами образования, медицинского обслуживания, подготовкой дет
с1шх праздников? И если учесть, что женщина средних лет здесь еще помнит 
свое бесправие, то станет понятным, :каная это для нее ш:кола - ответственная 
выборная должность. 

С:колько знаю Нерима, столь:ко замом по культуре у него Султан, тихая, 
спокойная, будто удивленная своим высоким положением в родном ауле. В послед
ний приезд, перебирая знакомых, спросил у Нерима и про Султан. 

- Жива, здорова , - с улыбкой ответил он. - Что ни день - масло из меня 
жмет. У нас с углем трудно. Зимой ведь глинобитные домики отапливать надо. 
Прибыл уголь - народ валом валит: у того десять детей, у этого - двенадцать: 
мол, прибавь! А я большие глаза делаю: «Разве уголь привезли? Я и не знал. 
Это все Султан. Ноли она достала, пусть сама и распределяет, я в чужие дела 
не лезу».  Она - ко мне: « Нерим-ага, :кому давать, по скольку? Нак сделать, чтоб 
никого не обидеть?» - «Никого не обидеть, говорю, невозможно. При желании 
челове:к сам себя убедит, что его обидели. Но по справедливости распределить -
нужно».  В первый раз помог ей. А теперь сама . . .  И все уже знают: она - хозяй
ка, культурой, бытом сама заправляет. 

Н:ак же она «масло жмет» , если сама всем занимается? 
Да вот сейчас требует: подай ей преподавателей русского и английского 

языков! 
Неужели не хватает? 
Да не в школу - в новый детский сад. Я ей втолковываю: мы фрукты

овощи производим, а не педагогов. Нивает, вроде согласна, а потом опять: так 
когда будут? 

- Обещал? 
- И ты туда же! Н:ак обещать, если негде взять? Подумаем. Найдем, конеч-

но. Главное - не педагоги. Главное - Султан уже т р е б  у е т. Раньше с ней 
легче - и скучней - было. 

Проявление инициативы, самостоятельности подчиненными радует его. Дово
лен, когда вот так из него «жмут масло» .  

- Бюро1,раты любят говорить: « Войдите в мое положение» , - продолжал 
Нерим. - А человек должен прежде «войти в свое положение» ,  осознать важность 
своего труда. Вот Султан «вошла» . . .  

Не всегда так удачно «вписываются» люди «в свое положение». Нак-то зашла 
речь об одном из главных специалистов. 

бовали! 
Не тянет, - угрюмо с:казал Нерим . - Два года не тянет. Чего не про-

Что, дела не знает? - спросил я .  
Прекрасный специалист. 
Так в чем же дело? 
Главный специалист должен быть главным. А этого он не умеет. Сни

мать - травма для человека. Оставлять - тр:шма для окружающих. Н:уда ни 
кинь - всюду клин. . .  Думали: воспитаем. Думали: развернется. А он еще более 
робким стал. Не только звезд с неба не хватает - не тянется к ним! 

Где сейчас этот человек? Не знаю. Н:ак-то пытался поинтересоваться: сняли, 
не сняли? Rерим в ответ предложил прокатиться на стройку . . .  Я понял, что со
вершил беста:ктность. Может, он сам еще не решил? 
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Вообще в делах хозяйственных, экономичесних он скор на решения. В судь
бах людских - нет. Нуда деваются энергия, напористость? Здесь он - сама 
осторожность. Может быть, и потому, что по себе знает, I{ак меняются люди. 
Нак виноград не вдруг вызрево.ет - много солнца надо ему, - так и человеку 
много нужно прожить и продумать, чтобы прийти I{ тому, что уважительно назы
вают люди мудростью". 

Было время -председатель колхоза « Совет Туркменистаны» Нерим Ахмедья
ров стал министром сельского хозяйства республшш. Но колхозу тоже нужен 
председатель. И по рекомендации Ахмедьярова избрали на эту должность его 
бывшего заместителя МурадберJ;IЫ Сопиева. С тех пор этот молодой и красивый 
человек -- бессменный председатель лучшего в республике колхоза. Сопиев счи
тает себя учеником Ахмедьярова. Сопиев развивает ахмедьяровские традиции. 
И отлично развивает. У Нерима более трех тысяч человек производят семь тысяч 
тонн овощей, у Мурадберды - девятьсот работников дают более десяти тысяч 
тонн. Нерим заплатит колхозникам по 6 рублей за день, Мурадберды - на 2 руб
ля больше. Ахмедьяров - депутат Верховного Совета республики, Сопиева избира
ли в Верховный Совет СССР. Казалось бы, Ахмедьярову самое время дарить Со
пиеву фотокарточку с ю:rассической надписью: « Победителю-ученику от побеж
денного учителя» .  Но он не торопится этого делать. 

Нак не бывает абсолютно одинаковых людей, так нет и одинаковых руково
;щтелей. У Сопиева свой почерк, своя манера работы. Он не будет сажать патис
сонов и разводить перепелок, пока не убедится, что в другом колхозе они не дали 
энных тысяч рублей чистой прибыли. У Ахмедьярова консервный завод уже рабо
тает. Сопиев увидел, что это выгодно, - строит теперь у себя. Ахмедьяров преж
де скармливал собранную продукцию скоту - С.опиев, если нет уверенности в 
сбыте, даже не собирает ее,  оставляет на нустах, чтобы не нести лишних расхо
дов по уборке. Ногда мы с Неримом осматривали лимонарий, я спросил его, не 
строят ли такой же в «Совет Туркменистаны» .  Он серьезно ответис1 ,  что лет через 
пять построят - будто обсуждали с ним этот вопрос. Нерим знает Сопиева лучше 
всех, не один год вместе работали: увидит, что рентабельно, и построит. 

Нет ли в этих словах иронии? Нет. Две точки зрения. Олт-�а - применять у 
себя лишь то, что проверено опытом, жизнью. Вторая - экспериментировать, са
мому находить лучшее. Трудно отвергнуть любую из них. Видимо, они хороши 
в сочетании. 

Ахмедьяров считает, что Сопиев принял хозяйство, а он - руины. Му
радберды имеет право на большую осторожность; ему не стоит рисковать многим. 
А у Нерима положение иное: чтобы вытащить артель из прорыва, он частенько 
1щет на более «рисковые» шаги. Да, честно говоря, многочисленные «тапаныдыр» 
более соответствуют его характеру. 

Что же получается? У себя в колхозе он людей тормошит, учит «хитрить», 
а Сопиева принимает таким, каков он есть? Противоречие? Снова нет! Нериму 
важно, чтобы люди искали, а уж каким путем вести поиск - это дело каждого. 
А кто же прав - Сопиев и.rrи он, Ахмедьяров? Н:ерим по этому поводу прогнозов 
не строит, но фотографию с той самой надписью не дарит. 

Не дарит " .  Было время - работал Нерим председателем в колхозе « Совет 
Туркменистаны». Спешил - построил целые улицы типовых домов. Зато полевые 
станы в колхозе представляли собой просто навесы из досок 

А сегодня? 
Сидит председатель в кабинете, изредка ездит по полям. Здесь показывает 

с гордостью новые полевые станы - двухэтажные сооружения с затененной ве
рандой, на которой и отдохнуть, и чаю попить можно (а без чая в Туркмении 
жизни нет) .  В подвальном помещении запроектирован склад готовой продукции: 
прохладно, до подхода транспорта · ничего не испортится. В потолке хранилища 
бетонные плиты пригнаны неплотно, между ними щели в два-три сантиметра. 

Это зачем? 
Приезжают сюда на uелый день, - объясняет Н:ерим. - Привозят с собой 

дыни, а то и здесь, в поле, где-нибудь в уголке вырастят. Продукт нежный, что-
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бы сохранить, его подвешивать надо. Нрюни нужны! А их в бетон не вобьешь. 
Вот и оставляем щели, в которые крюки можно зацементировать. Работы - на 
копейну, бригадир сам сделает, а людям к обеду - холодная свежая дыня. 

Может, новые станы и такая мелочь, как нрюки для дынь, и есть мудрость, 
пришедшая к человеку с годами? 

СRАЗАВШИ «А» ... 

Может быть, понятия стратегии и тактики в колхозном производстве пришли 
к Нериму из той же аналогии: колхоз - промышленное предприятие. 

Что понимает он под этими терминами? 
- Что и все, - отвечает Ахмедьяров. - Стратегия - искусство руноводства, 

тактика - способ достижения какой-то локальной цели. 
Новая дорога - это тактика. Подъем трудовой дисциплины, увеличение по

головья в животноводстве, повышение производительности труда, даже строи
тельство колхозных предприятий для переработки своей продукции - все 
это тактичес1ше задачи,  за решением которых не сразу увидел он стратеги
ческие. 

Только на досуге, расплатившись с долгами колхоза, обеспечив благополучие 
членам артели, задумался Нерим Ахмедьяров: что же дальше? Сейчас колхоз 
имеет доход около 6 миллионов рублей. Ну, построят еще два-три завода. Выра
стет доход до 1 0 - 1 5  миллионов рублей. А дальше? 

Нужны ему I\аIШе-то конкретные задачи,  для решения которых необходимо 
ломать барьеры косности, срывать шоры, отнрывать людям еще не изученные 
rлавы в том предмете «Новые горизонты» ,  ноторый не проходят ни в шнолах, ни 
в институтах. 

Несколько лет назад, в тот самый день, когда с грузчиком и шофером при
везли мы к правлению десятки ящиков с пожухлыми помидорами, в город я воз
вращался с Неримом. Зеленая « Волга» на сей раз изменила свой маршрут. 
Узнав, что я был в магазинах только «С черного хода», общался лишь с тоuаро
ведами и заведующими, Нерим провез меня по тем же магазинам, но заходили 
:v1ы всюду уже с «парадного» .  

Помидоров везде было много. Н о  о н и  не многим отличались о т  тех, что мы 
вернули в колхоз. И уж НИI\ак нельзя было сравнить их с туго налитыми плода
ми, с которыми мы утром пустились в путь. Ни в одном магазине не было тома
тов такого начества. 

- Плодоовощторг,- сквозь зубы цедил Нерим. - Фабрика по производству 
убытков . . .  

А после нашей экскурсии стал вдруг защищать заведующих магазинам�-1: 
- И ты и я работали бы так же. Может, на складе лежат и свежие. Ну, а 

эти продать нужно? Нто же спишет такую уйму товара? Тан вот: свежие подождут, 
а сначала сбывают что похуже. Когда очередь до свежих дойдет, они таними же 
станут. 

Уже тогда мечтал он о фирменном .нолхозном магазине, нуда бы можно было 
доставлять свежую продукцию, о магазине-лаборатории, где изучался бы спрос 
населения, где холодильные установки и хорошие складские помещения давали 
бы возможность резервировать 1 овар на 'несколько дней. Но - увы! - мечты эти 
не осуществились. Как были у колхоза две «фирменные» палатки на базарах, 
так и стоят они по сей день." 

В мечтах этих, сам того нс сознавая, подходил Ахмедьяров к решению стра
тегических задач, стоящих перед колхозами не только в Туркменистане. 

И началось все опять же с того тезиса, с которого Нерим приступил к рабо
те в ко.лхозе «40 лет ТССР» .  

Для чего м ы  существуем? Чтобы снабжать город. Чтобы житель города мог 
пользоваться плодами земли. Но разве горожане получают эти плоды в том виде, 
в каком мы их производим? На базаре - да. В магазинах, как правило, ·- нет. 
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Итак, важнейшая задача - снабжение городских жителей - колхозами пока 
выполняется отнюдь не полностью. 

Неужели у частника больше возможностей доставить в город продунты то
варного вида, чем у нас, у нолхоза, располагающего десятнами автомобилей, 
механизмами, грузчинами? Хозяйка в городе еще спит, а в колхозе уже работают 
те, от кого зависит содержимое ее сумки. И работают неплохо. Во всяком случае. 
не хуже частнина. Так где же, на наном участие, теряется качество продукции?! 

Мы с вами, читатель, можем ответить на этот вопрос не хуже Ахмедьярова. 
Та самая девушна-«регулировщин» у горплодоовощторга «слабым манием руки» 
превращает гладкие, понрытые пыльцой помидоры в томатное месиво. Собственно, 
сама девушна тут ни при чем: властью, данною ей нан представителю заготови
тельной организации, она накладывает вето на возможность получения потреби
телем свежей продукции. 

Парадоксально, но фант: заготовители, призванные обеспечивать население 
доброкачественной продунцией, сами же препятствуют этому. 

От такого посредничества страдают и потребитель и поставщик. 
В 1925 году появились в Советской республике невиданные прежде сооб

щества - коллективные хозяйства, нолхозы. Что представляли собой эти артели? 
Карликовые хозяйства без специалистов и техники. Во главе такого нолхоза, нак 
правило, стоял человек, горящий желанием наладить дело, но не имеющий подчас 
для этого ни знаний, ни материальных средств (вспомним Давыдова из « Поднятой 
целины » ) .  Гибель одной коровы для подобного хозяйства была бедствием. Заго
товители, получающие продукцию этих артелей, являлись, по сути, оптовиками. 
Каждый такой оптовик специализировался на одной отрасли хозяйства. Тогда и 
появились многочисленные «загот»: «3аготлес», «3аготнож» ,  «3аготшерсть» " .  

Нынешние колхозы сходны с теми тольно названием. Действительно, что 
представляет собой колхоз сегодня? В колхозе «40 лет ТССР» восемьдесят спе
циалистов с высшим образованием ,  свыше двухсот различных моторов, два завода, 
сотни тысяч штук птицы, тысячи голов рогатого енота. В поселновых шнолах -
восемьдесят учителей, и Султан требует преподавателей иностранных языков для 
детских садов". Н:олхоз дает продунции больше, чем целая область в довоенное 
время. И гораздо больше того, с чем когда-то имели дело оптовики-заготовители. 
Н:олхозы изменились, а оптовые организации - почти нет. Но порядок сдачи про
д-укции остался прежний. Этот железный порядок предписывает колхозу идти к 
оптовику. Заготовитель - своеобразный ОТН, от него зависит оценна труда мно
готысячного коллектива колхоза. А он и не видит порой результатов этого труда, 
высылая н воротам девушну. «Не нужно!» И колхозные машины мечутся по го
роду, выполняя работу заготовителей" .  

Не надо думать, что заготовительные организации «нафаршированы» лен
тяями и бюрократами - там много честных работнинов, но обстоятельства против 
них: нет снладсI{ИХ помещений, не хватает холодильных установок, транспортные 
перебои". А объем продунции в колхозах растет! И если раньше мы говорили о 
необходимости увеличения этого объема, то сегодня основная забота председателя 
овощеводческого колхоза - сбыт. 

- Материально я не 1аинтересован в сдаче сверхплановых овоще й, - го
ворит Ахмедьяров.- Переработаю «дома» (то есть на колхозных предприя
тиях.- Е. С.) - и разбросаю по Союзу. Но ведь мы - коммунисты! Мы не 1110-
жем позволить себе пустить на переработну продунты отличного начества! А 
<�.пристроить» их часто не удается. Вот и получается: миллионы в нассу идут, 
а голова все равно болит - от обиды на неорганизованность! 

И уже не об одном образцовом магазине-лаборатории мечтает председатель 
нолхоза. Он хочет забрать в свои руни в с е снабжение города овощами и фрукта
ми. Он - за упразднение плодоовощторгов, а вместе с ними и других заготови
тельных организаций! 

- Разделите все магазины между четырьмя колхозами, снабжающими го
род, ·и дайте каждому четверть. Мы обеспечим их всем необходимым. Никогда 
ие выращивал петрушну. Но если понупатель потребует - она появится. Пусть 
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даже будет на первых порах нерентабельной - выдюжим! У нас нет нартофеля. 
Не беда - занупим на стороне. Пусть дорого: честь фирмы дороже! Зато наной 
дадим бой базару! По государственным ценам - продукты тольно высшего ка
чества! И исчезнет понятие «дефицитный товар». Не может и не должно быть в 
Туркмении с ее климатическими данными дефицита в овощах и фруктах! 

- И все председатели пойдут на это? 
- Нет. Не все. Но выделите мне четверть, и через два года другие потре-

буют того же. Ведь это выгодно! 
Выиграет потребитель - это понятно. 
Выиграет государство: упразднение столь нрупной организации сонратит 

расходы местных Советов. 
Выиграет колхоз: во-первых, 6 - 9  процентов прибыли, отчисляемые ныне 

плодоовощторгу, останутся в нолхозной нассе. Во-вторых, значительно сокра
тятся транспортные расходы: машины будут ходить в город по графику. И, на
конец, подобная реформа станет прекрасной школой хозяйствования для брига
диров, что при бригадном хозрасчете тоже не пустяк. 

- Мы платим в среднем за день работы шесть рублей. Но ведь это в 
с р е д н е м. В лучших бригадах люди получают и по десять рублей, в худших -
может быть по три с копейнами. Что это за критерий - лучше, хуже? Н:ак отде
лить овец от козлищ? Наждый с пеной у рта доказывает, что он не хуже дру
гих . . .  А при упразднении плодоовощторгов закрепим за каждой бригадой два-три 
магазина. Бригадир тогда отвечает не только за собранную с поля продукцию, 
но и за ее качество при доставне,  за хранение в магазине, то есть уже за то
вар, - до тех пор, пока он не попал в руни потребителя. Покупатель, сам того 
не ведая, становится высшим судьей в оценке хозяйственной деятельности брига
ды. Он «высназывает» свое мнение повышением или понижением спроса. И для 
нас нонтроль упрощается: проедем по магазинам, сравним начество продукции 
на прилавке . .  _ 

Он рассназывает, кан представляет себе эти колхозные магазины. 
Продавцы будут получать неснолько больше, чем сейчас, - за счет отчис

лений из нолхозов. Руководители - тоже. Но и тем и другим поработать при
дется больше: и по интенсивности труда, и ,  возможно, по времени. Режим ра
боты определят социологи, приглашенные нолхозом. Они также подсчитают оп
тимальное время продажи товара. Завоз будет проводиться по их рекомендациям 
в определенные часы. Улучшится культура обслуживания: руководству колхоза 
совсем не безразлично, что за люди представляют его фирму. 

Тан широко - гораздо шире плана - представляет себе Н:ерим Ахмедьяров 
выполнение основного долга колхозов перед горожанами. 

- В легкой промышленности, - продолжает он. - чтобы ускорить оборот, 
уже призывают ботинки непосредственно с фабрин доставлять в магазины. Вот 
что делает энономическая реформа в промышленности! А у нас? Помидоры -
не ботинки. А по пять-шесть п ерегрузон терпят, пока к потребителю попадут. 
И с этим мирятся! 

Нак же относятся н этому предложению в республике? Многие руководители 
поддерживают инициативу Ахмедьярова. Но городские власти против: а если не 
получится, если дефицит увеличится, с ного мы будем спрашивать? Ведь товариш 
Ахмедьяров юридически не несет ответственности за снабжение города картофе
лем, которого не производит . . .  

- Дайте мне четверть магазинов в городе, а остальные оставьте з а  тор-
гом, - предлагает Нерим. - Через два года сравним показатели_ 

- А потом что будет? - спрашивает исполном. 
Нак видите, предложение - в стадии ломки барьеров косности .. _ 
Примерно таковы же аргументы Ахмедьярова в пользу упразднения про

чих заготовительных организаций. Правда, здесь добавляется еще один, совсем 
уже анекдотический: 

- Заготовители кожи года три ничего у нас не принимают; сами отправ
ляем сырье на фабрику. Но поскольну сами не имеем права, то в их контору 
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донументы на подпись возим и деньги исправно перечисляем - за номиссию . . .  
И все довольны: им - спокойнее, нам - быстрее. 

« Крестовым походом» против всех и всячесних посредников не исчерпы
ваются идеи Н:ерима. Ведь всю продунцаю Ашхабад «Не съест». Н:уда же при
строить излишки? 

- Недавно пермяни обратились к нашему нолхозу с предложением от
крыть у них в городе фирменный магазин «Турнменистан» .  Заманчиво? Ведь 
снольно жителей Перми бывали в Турнмении? А тут можно было бы отведать 
и лучшие в Союзе сорта винограда, и дыни «вахарман» 1 ,  и персини, и гранаты. 
Купцы без самолетов умудрялись Елисееву в Моснву и Петербург тот же «Ва
харман» в опилriах доставлять! Так неужели мы не можем рабочий нласс Урала 
угостить в фирменном магазине?! И накой почет для нолхоза - республш{у пред
ставлять! Пришлось . отrшзаться: не имеем права вывозить за пределы республи
ни ни одной кисточ1ш винограда, пона полностью не выполнен государственный 
план. А попробуй сдать план в период «пина» . . .  Не примут! Год, говорят, еще не 
нончается, выполните за счет поздних сортов. Значит, такой магазин мог бы 
существовать с ноября по январь! А персинов в это время нет, «вахарман» н он
тябрю нончается . . .  Игра не стоит свеч! .. Или другой пример. У вас в «Вечерней 
Моснве» каждый год бывают такие бодрые сообщения: первый самолет с ран
ними фруктами прибыл в столицу. Что таное самолет? Двенадцать тонн нетто. 
Да тольно наш колхоз мог бы дать двадцать - тридцать самолетов ранних ово
щей и фруктов на десять дней раньше. Разрешили бы нам тридцать процентов 
продунции продавать в индустриальных центрах России по тамошним ценам, 
дали бы самолеты - остальной урожай сдавал бы здесь бесплатно. Мне тогда 
ничего не нужно. Я бы уже имел свой годовой доход! Но это - при ценах на ран
ние овощи, по два-три рубля за килограмм огурцов и помидоров .  А по более до
ступным ценам? Скажи, пожалуйста, когда в Москве появляется первый вино
град? Н нонцу июля? И, 1юнечно, не дешевле двух рублей пятидесяти !{Опеен 1шло
грамм? А что бы вы сказали . . .  

Нерим быстро подсчитывает что-то н а  листе бумаги. 
- Что бы вы сназали, если бы десятого - пятнадцатого июня для детсних 

домов и садов,  для рабочих нрупнейших предприятий Москвы, Ленинграда, 
Свердловсна мы предложили бы ранние столовые сорта по руб.тiю двадцать ко
пеен килограмм? Причем авиатранспорт за наш счет, за колхозный. И виноград 
такой свежести , что листочни не успеют увять. И нам это выгодно, и рабочим, 
н детишнам. 

- За чем же дело стало? 
-· Все за тем же: нельзя! План общесоюзных поставок нолхозам не дают, 

все должно идти через Центросоюз, опять перегрузни, опять продунт лежит, 
опять неизвестно, ногда попадет н потребителю. 

- А сверх плана? 
- В июне план по винограду выполнить невозможно. Значит, снова ни 

одной кисточни . . .  А почему бы не сделать так: авторитетная 1щмиссия Министер
ства сельского хозяйства республики обследовала виноградники - и, если план 
гарантирован, накой-то процент ранних сортов сдай, обеспечь местных жителей. 
а излишки вывози. Ведь при таких ценах мы даже не заработаем больше, чем 
здесь, тольно полезное дело сделаем. 

- Сколько же у вас раннего в инограда? 
- Разрешили б тольно вывозить - и будет много, очень много. Ведь все 

в наших рунах. Будем сажать сверх плана то, что выгодно, что быстрее найдет 
сбыт. Можно и овощей в четыре раза больше вырастить, чем сейчас, - был бы 
тольно сбыт. 

И тут я под1шнул ехидный вопрос: 
- Не понимаю, Нерим Ахмедьярович. Сейчас ты можешь нонсервировать, 

1 Очень нежная, душистал и сладкая летняя дыня. Этот сорт не подлежит длитель

ному хранению. 
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получать громадный доход - и не увеличиваешь урожай не только в четыре -
в два раза. А дадут возмож:1юсть вывозить - лишние хлопоты, меньший доход -
и согласен выращивать такую уйму продукта. Во имя чего? 

Он посмотрел на меня как на ребенка неразумного. 
- С каждым годом все больше колхозов строят свои предприятия. Уже 

сейчас не так легко сбыть консервированную продукцию, как два года назад. 
Ч ерез два года станет еще труднее. А через десять? .. Если же сейчас увеличим 
посевные площади, через десять лет сокращать их нельзя: это будет и полити
ческой и моральной ошибкой. Значит, под эти площади нужно иметь верный 
рынок - уже сегодня. И потом все, что мы сейчас обсуждаем, все равно станет 
в повестку дня. Либо колхозам дадут план общесоюзных поставок, либо разре
шат вывозить сверх этого плана. И заготовителей упразднят. R этому мы при
дем. Сказавши «а» , да снажешь «б».  Государство дало нолхозам все что нужно 
для развития производства, а вопросы сбыта решаются пока так же, как на заре 
существования колхозов. Из этих «ножниц» вылезать придется, вот только сред
ние подтянутся до уровня нынешних передовых . . .  А это будет очень скоро. И луч
ше сегодня поступиться чем-то, но иметь верный доход и доверие потребителя 
завтра, когда к этому придут все. 

Я вспомнил, как примерно то же говорил Rерим московскому журналисту 
о типовых проектах жилых домов для сельской местности. Тогда он оказался 
прав. Этот человек умеет предвидеть. Сбудутся ли его нынешние «пророчества»? 
И не стоит ли в порядке эксперимента предоставить ему возможность сказать «б»? 

* * * 

Сотни людей встречает журналист в своих разъездах. Ного только нет сре
ди них! Энтузиасты и стяжатели, мудрецы и лентяи, любители громких фраз и 
герои. Далеко не каждого вспомнишь уже через месяц - новые встречи, новые 
впечатления . . .  Но бывают люди, забыть которых нельзя. люди, которым хочется 
подражать. И всегда мечтаешь попасть к ним снова, чтобы заразиться их энер
гией, их мыслями. их заботами. 

Таков для меня Rерим Ахмедьяров. 
Я знаю его давно. Давно хотел написать о нем. И только сейчас решился. 
Человек этот сложен. Рассназать о нем нелегко. Я старался сделать это 

честно, ничего не утаивая, не приукрншивая. Насколько удалось - судить не 
мне. Но, даже закончив эту рукопись, я долго не решался сдать ее в редакцию. 
Многое казалось неясным, нечетким, как на недодержанной фотопленке. « Про
явить» эту пленку мне помог секретарь Ашхабадского сеJJьского райкома Ком
мунистической партии Туркменистана Анатолий Иванович Орлов, которого я не 
раз встречал в колхозе. Он - тонкий психолог, скромный и мягкий человек, и я 
решился доверить ему свои сомнения и колебания. 

В маленьком, просто обставленном кабинете Орлова мы просидели долго. 
- Анатолий Иванович, знаете ли вы, на что «живет» Rерим Ахмедьяров? 
Речь шла, конечно, о колхозе, и секретарь меня понял. 

Я-то знаю. А вы? 
Я - тоже. 
Ну, а все-таки? 
На вине и консервах. 
Ну и что здесь плохого? Ведь это его стартовая площадка. Настанет 

день, когда он не будет иметь сверхдоходов с этих отраслей, а колхоз все-таки 
будет передовым. Они раньше других сделают все культуры доходными. 

- А .культур у него много! 
- Очень много. И .каждый год появляются новые. .Rеримовын тапа-

ныдыр . . .  - по-туркменски с.казал Анатолий Иванович . - Знаете, как его у нас на
зывают? Председателем «научно-исследовательс.коrо» колхоза. Он - впередсмот
рящий. Экспериментатор. Он готов опробовать все: новые методы в строитель
стве, новые культуры, новую техншrу. И всюду вносит свое, ахмедьяровское. 

10 «Новый мир� № 2 
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Я был рад этим слоЕам секретаря райкома. Потому что мне дорог Rерим. 
- Единственно, в чем его можно обвинить - жесток он с людьми, - так 

же спокойно продолжал Орлов. 
- Rерим?! 
- Да, Rерим. Он хочет всех сделать Ахмедьяровыми, такими же смелыми 

экспериментаторами. такими же неистощимыми на выдумку, на исследования. А 
ведь на это, согласитесь. не каждый способен. 

- Но ведь люди вокруг него заражаются его одержимостью, его идеями -
значит, все-таки способны . . .  

- Вокруг него о с т  а ю т  с я т е ,  кто способен. 
Что ж, это тоже объяснение. Но зато те, кто остается, создают коллектив 

с таким творческим потенциалом . . .  
Я вышел н а  улицу. По теневой стороне дошел до проспекта Свободы. Солн

це на перекрестке ослепило. Налево. совсем недалеко, - дом :Керима Ахмедьяро
ва. Он живет в городе: жена преподает в Сельскохозяйственном институте. Напра
во - дорога в колхоз «40 лет ТССР » .  И мне было хорошо оттого, что он где-то 
здесь, что в любую минуту можно к нему зайти. Приятно сознавать, что герой 
нашего времени - рядом. 

� 
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ПРЕОДОЛЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР 

]D) статье Н. Петракова «Управление экономикой и экономические интересы» 
DJ («Новый мир», 1 970, No 8) затра гивается ряд принuи пиальных проблем наше

го хозяйственного развития в период осуществления экономической реформы. Пробле
мы эти сегодня волнуют не только экономистов, но и самые широкие круги нашей 
общественности, ибо развитие экономики - дело всего нашего н арода, всех трудя
щихся. 

Однако в данном случае нам хотелось бы высказаться прежде всего как спеuиа· 
листа м. По роду своей профессии мы являемся свидетелями и участниками м ногочис
ленных (если не  сказать, каждодневных) дискуссий среди экономистов по тем же 
вопросам, которые поставлены в статье Н. Петракова. Поддерживая в целом 
конuепuию, которую защищает автор, мы хотели бы продолжить разговор, начатый 
Н. Петраковым. 

ЛОЖНАЯ АЛЬТЕР НАТИВА 

Уже в первые годы практического осуществления реформы uентральным вопро
сом дискуссий среди ученых-экономистов был вопрос о соотношении централизован
ного пла нирования и р ы нка. К сожалению, в руках некоторых экономистов жупел 
«рыночного соuиализма» стал поводом для обвинения своих оппонентов в грехах, от
нюдь не соответствующих их теоретическим взглядам и практической конuепuии 
эконо;11ического развития социалистического общества в современный период. Эти уче
ные стали рассуждать следующим образом : раз вы выступаете за широкое использо
вание товарно-денежных о гношений - значит, вы против плана, а раз вы против пла· 
на - значит, вы за «товарный» соци ализм, значит, вы «рыночнию>.  И так далее и тому 
подобное. Между тем концы с конuами в этих рассуждениях явно не сходятся. 

Прежде всего говорить о «товарной» или «антитовар ной» концепuии социализма 
неправомерно в принципе. Социализм не может быть «товарным» или «антитоварным», 
ибо его социально-экономическая суть заключается в господстве общественной собст
венности и вытекающеrу� отсюда планомерном разРитии производства. а не в том, про
исходят ли в ходе хозяйственной деят<ельности обращение денег, товаров и другие 
процессы, присущие товарному производству. Социализм и план так же неразрывны, 
как соuиализм и общественная собственность на средства производства. Поэтому-то 
концепция чисто «рыночного социализма», отрицающая общественное планирование 
как внутреннюю черту соuиалистического производства, бесплодна и теоретически и 
практически. 

Однако социализм - это динамичное, развивающееся общество, и формы хозяй· 
ствова ния при нем не могут не изменяться, ибо меняются сами эконом ические усло
вия развития общественного производства. Поэтому признать, что централизованное 
управление является единственной и исключительной формой функ11ионирования хо
зяйственного механизма социалистического общества, значит фактически поставить 
под сомнение одну из важнейших черт соuиализма. 

10* 
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Сразу же укажем нашу позицию, которую будем пытаться отстаивать в настоя
щей статье. Н а м  представляется, что план и рынок не только не противостоят один 
другому, но и взаимно дополняют друг друга, а альтернатива «план и.�и рынок?» лож
ная. Эффективный механизм управления социалистической экономикой включает в се
бя в качестве органической составной части экономические отношения товарно-денеж
ного, рыночного типа. 

Уместно вспомнить в этой связи, что еще в 1 92 1  году в Тезисах ВСНХ о новой 
экономической политике, редактирова вшихся В. И.  Лениным, говорилось: «Наряду с 
натуральным товарообменом, где это выгодно, м ы  д о л  ж н ы с а м ы  м р е ш и
т е л ь н ы м о б р а з о м п е р е х о д и т ь к ф о р м у л  е: т о в а р - д е н ь г и - т о
в а p» l. 

Однако необходимо договориться о том, какое содержание мы вкладываем в 
понятие «рынок». Всем известен классический капиталистический рынок XIX века. 
Любой экономический а гент - предприятие, фирма, отдельный индивид - может по 
стихийно сложившимся цена м приобретать и продавать любые товары. Единственным 
условием, ограничивающим возможности экономического агента, является величина 
его дохода. 

Рынок в данноы случае представляет собой важнейший регулятор производства. 
Разница между продажной ценой товара и издержками производства в этих условиях 
з..аставляет предпринимателей увеличивать или уменьшать объем выпуска этого товара. 
К чему приводит подобный механизм экономического развития - мы все прекрасно 
знаем. Об этом нет нужды говорить подробно. 

Противоположная ситуация, в значительной мере гипотетическая, такова:  каж
дый экономический агент получает и производит ресурсы и продукты в заранее опре
деленно�� количестве и ассортименте. В этом случае мы имеем в чистом виде центра
лизованный механизм экономического развития. О рынке здесь говорить не прихо
дится. 

Эти два принципа организации экономики выглядит взаимоисключающими толь
ко в своих край них формах. Действительно, рассмотрим, например,  нашу экономику, 
основа которой, как известно, централизованное управление. Однако каждый член со
циалистического общества имее г право в рамках получаемого им дохода приобретать 
любые предметы потребления. Но он не может быть покупателем тех средств произ
водств�, которые предполагают использование наемного труда. Этим,  собственно, ис
ключается какая бы то ни было эксплуатация человека человеком в условиях социа
лизма.  Спрашивается: рынок это или нет? Конечно, рынок, но только рынок ограни
ченный. 

Но, с другой стороны, при социализме существует и общественный рынок средстI3 
производства, на котором социалистические предприятия про.'!;ают и покупают обору
дование, сырье, материалы. В том, что этот тип рынка реально функционирует, можно 
убедиться, читая, например, объявления типа: «Предприятие купит."», «Предприятие 
продает".», публикуемые в еженедельнике «Экономи'lеская газета» и других изданиях. 
Кроме того, имеется целая сеть государственных магазинов, где предприятия могут 
куп.ить необходимые им средства производства. Как известно, именно оптовая т о р
г о в л я  средствами производства при.звана заменить в будущем их фондированное 
распределение. . 

Следовательно, всегда, когда экономический агент обладает определенной свобо
дой выбора, рыночные отношения обязательно и меют место. Эта свобода может быть 
не абсолютной, не полной, однако она должна быть р е а л ь н о й. При этом две 
принципиально разные формы рынка все же существуют. Различие заключается в том , 
'!ЬИМ интересам служит рынок: интересам эксплуататорского меньшинства или интере
сам всех трудящихся. Это, как говорится, азбука. Однако беда как раз и состоит в 
том, что у многих понятие «рынок» ассоциируется либо с капиталистическим рынко:11, 
либо в лучшем случае со зна менитым одесским «привозом». И если длн неэкономиста 
такая аналогия является извинительной, то для ученого такая позиция просто непо
нятна. 

1 Де;ппrский сборник, ХХ, стр. 105. Разрядка наша. 
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ЭФФЕКТ И В ЕН Л И  ЭКОНОМИЧ ЕСКИ Й Л ЕВ И АФА Н? 

Итак, рынок действительно в условиях социализма существует. Но нужен ли он? 
Не лучше ли построить всеобъемлющий и всезнающий центральный управляющий ор· 
ган, сверх мощный вычислитель - этакий левиафан, способный составлять планы 
развития народного хозяйства, обеспечивающие максимальное (при данных возмож
ностях) удовлетворение потребностей всего общества? В этих условиях надобность 
в рынке действительно отпала бы. 

Однако эта попытка заранее обречена на провал, ибо точно определить желания 
каждого отдельного человека, узнать, как может работать каждая деталь сложней
шей системы общественного производства, немыслимо ни в настоящее время, ни в 
обозримом будущем. Ведь в нашей стране около 250 миллионов человек, и каждый из 
нас даже сам не всегда точно знает, какие именно блага и в каких количествах он 
захочет приобрести завтра. Тем более это неизвестно кому-либо другому, будь он хоть 
семи пядей во лбу. 

Более того. Одних только крупных и средних предприятий в СССР насчитывает
ся несколько сот тысяч, и каждое из них - достаточно сложный хозяйственный орга
низм .  При этом общая структура производства непрерывно изменяется под влиянием 
технического прогресса. 

Поставим вопрос несколько и наче. Пусть наш левиафан делает м акси мум того, 
что можно сделать, учитывая существующие в настоящее время средства управления. 
(А они весьма эффективны - электронные вычислительные машины открыли новую 
эру в области управления, в тысячи и тысячи раз умножив наши возможности по 
переработке информации . )  Однако и в этом случае мы заметим, что всемогущий ле
виафан не сто.1ько занимается удовлетворением наших потребностей, сколько удов· 
летворяет свои собственные. На него работает ряд отраслей промышленности, ибо 
такой огромной и сложнейшей системе постоянно требуются новые детали, блоки и 
машины взамен изношенных. Она пожпрает неимоверное количество энергии, ее обслу
живанием занимается масса людей. 

Если управляющий орган, чтобы приблизиться к оптимальному, наилучшему 
плану развития экономики, будет м ногократно подсчитыsать, сколько и каких продук· 
тов должна выпускать каждая производственная единица в каждом возможном ва
рианте развития, у кого она должна получать сырье, материалы, оборудование, кому 
реализовать свою продукцию, то на осуществление функций по такому планировани ю 
придется потратить огромные ресурсы (вычислительные маши ны, программисты, люди, 
связанные со сбором и переработкой и нформации, контролем и т. п . ) . В резуJiыате 
1 1олученный народнохозяйственный план окажется пирровой победой. 

Таким образом, и меются гю меньшей мере две причины, делающие неприемлемой 
описанную выше систему управления.  Это, во-первых, принципиальная невозможность 
полностью познать все без исключения хозяйственные процессы и, во-вторых, эконо· 
мическая нецелесообразность создания такого управляющего органа.  

Поэтому народнохозяйственное планирование должно иметь неодинаковые фор
мы для верхних и нижних этажей всей системы общественного производства. На верх· 
них этажах - в сфере �акроэкономики - народнохозяйственный план определяет ос
новные параметры развития производства: объем национального дохода, фондов на
копления и потребления, величину внешнеторгового оборота, основные пропорции раз
вития отраслей народного хозяйства, территориальное размещение производительных 
сил и др. В этих показателях выражаются главные экономические цели социалистиче
ского общества в да нный плановый период и определяется объем производственных 
ресурсов, необходимый для их достижения (объем средств производства и предметов 
потребления, трудовых ресурсов ) . Это - сфера деятельности центра;1ы1ых органов пла- ' 

нирования и управления. 
В отношении же производства о т д е л  ь н ы х продуктов государство регулирует 

деятельность предприятий в сферах производства и рынка экономическими средствами: 
через систему цен, кредитных отношений, фина нсирование предприятий и др. При этом 
предприятия, фирмы, отрасли и т. п. получают определенную свободу действий ,  то есть 
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переводятся на рельсы хозяйственного расчета и самостоятельно, путем детальноrо 
учета своих возможностей, договоров с другими объектами, торговли и тому подобных 
мероприятий «доводят» укрупненный план до самых конкретных показателей и реали
зуют его. Это в свою очередь немыслимо без механизмов «рыночного» типа. 

В этих условиях центральный управляющий орган уже перестал быть всезнаю
щим, абсолютным и непогрешимым судьей. Он, так сказать, «поделил ответственность» 
с управляющими органами хозяйственных объектов, с каждым отдельным членом 
социалистического общества. 

Современная социалистическая экономика - чрезвычайно сложная система, функ
ционирующая в условиях общественного разделения труда, что, как показал Маркс, 
предполагает обмен между хозяйственными объектами. А это при неполной информа
ции о процессах производства и потребления приводит нас к выводу о том, что эффек
тивное управление социалистическим обществом представляет собой единство центра
лизованного планирования и экономических отношений «рыночного» типа, причем по
следние ничего общего не имеют с отношениями капиталистического рынка. С прин
ципиальной стороны вопрос о соотношении централизованного управления и товарно
денежных отношений уже решен в ходе внедрения хозяйственной реформы. Как 
известно, сам замысел, внутреннее содержание и дух хозяйственной реформы, осуществ
ляемой ныне в нашей стране, как раз и состоит в том, чтобы, как указал XXIII  съезд 
партии, «усилить роль э к  о н о м  и ч е с  к и х методов и стимулов в управлении народ
ным хозяйством, коренным образом улучшить г о  с у д  а р с т  в е н н о  е планирование, 
расширить х о з я й с т в е н н у  ю с а м о с т  о я т е  л ь н о  с т  ь и инициативу предприя
тий, колхозов, совхозов, повысить о т  в е т с т  в е н  н о  с т  ь и м а т е р  и а л ь  н у  ю з а
и н т е р  е с о в а н н о  с т  ь производственных коллективов в результатах своей деятель
ности» 1• Итоги прошедших пяти лет ясно показывают, что именно на основе орга
нического соединения принципов государственного руководства народным хозяйством 
с использованием экономических. то есть товарно-денежных, отношений и могут быть 
достигнуты наиболее высокие результаты экономической деятельности общества. Об 
этом же говорит и опыт наших лучших предприятий. Ведь, как правило, лучшими 
их называют потому, что они, во-первых, имеют хорошие показатели в области произ
водства, а во-вторых - и что неразрывно связано с первым,- они лучше, чем 
другие, использовали в своей работе те принципы реформы, о которых говорилось 
выше. 

Ученым еще далеко не ясен вопрос о том, где конкретно должна кончаться сфера 
компетенции центрального управляющего органа, каковы те ограничения, в рамках 
которых целесообразно иметь отношения «рыночного» типа. Ясно, однако, что меха
низм управления экономикой, диалектически сочетающий план и рыночные отношения, 
богаче, гибче, а следовательно, эффективнее как чисто рыночного механизма, так и 
механизма жестко централизованного управления. Понятно также, что создание такой 
системы управления возможно только при социализме. Это еще раз подтверждает не
оспоримые преимущества социалистического строя. 

ЭКО НОМИКА КАК ЕДИ Н Ы Й  ОРГА Н ИЗМ 

В условиях действия новых принципов планирования народнохозяйственный план 
выступает как средство управления экономикой, регулирования самого механизм а  
общественного производства. Он по-прежнему играет централизующую роль в опреде
лении народнохозяйственных целей, он  же предусматривает и использование тех или 
иных экономических рычагов. С их помощью в процессе работы хозяйственного меха
низма устанавливаются основные народнохозяйственные пропорции общественного 
производ·ства. 

Однако к народному хозяйству нельзя подходить с той же меркой, как к пред
приятию, состоящему из отдельных цехов. 

1 �материалы XXIII съезда КПСС». М. Политиздат, 1966, стр. 40. Разрядка наша. 
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Классики мар1(сизма-ленинизма часто сравнивали экономическое развитие об
щества с жизнедеятельностью организма. Так, В. И .  Ленин подчеркивал, что 
« ... Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат инди
видов, допускающий всякие изменения по  воле начальства... Диалектическим мето
дом - в противоположность метафизическому - Маркс и Энгельс называли не что 
иное, как научный метод в социологии, состоящий в том, что общество рассматривает
ся как живой, находящийся в постоянном развитии организм (а не как нечто механи
чески сцепленное и допускающее поэтому всякие произвольные комбинации отдельных 
общественных элементов) , для изучения которого необходим объективный анализ про
изводственных отношений, образующих данную общественную формацию, исследова
ние законов ее функционирования и развития» 1 •  

Действительно, как и живой организм, народное хозяйство есть система различ
ных деятельных органов, находящихся в тесной связи друг с другом, регулирующих 
работу друг друга и все функционирование экономики в целом. Для того, чтобы рабо
та экономического механизма общества была бесперебойной, необходимо создать чет
кую организационную структуру плановых, управленческих и производственных орга
нов целостного хозяйственного организма, обеспечивающих гибкое научно обоснован
ное регулирование производства в соответствии с изменением общественных потреб
ностей. 

Как мы пытались показать выше и как показывает опыт, нормальная работа эко
номического организма в условиях жесткого централизованного планирования в на
стоящее время не может обеспечить радикального решения стоящих перед социали
стическим обществом экономических и социальных задач. Сбалансированное развитие 
экономики при этом тормозится недостаточно эффективным использованием материаль
ных и трудовых ресурсов общества. Поскольку централизованное управление означает 
подчинение работы всех хозяйственных органов воле единого центра, исчезает очень 
важная для всякой целостной системы (каковой я вляется и народное хозяйство) возмож
ность взаимного регулирования деятельности отдельных частей хозяйственного орга
низма. 

Такое взаиморегулирование в современных условиях может происходить только на 
основе использования товарно-денежных отношений. 

Контроль общества над развитием производительных сил при этом становится 
действительно всеобъемлющим и действительно продуктивным, ибо общество реально 
получает в свое распоряжение все средства для регулирования процесса производетва 
и субъективная деятельность плановых и других аналогичных органов получает объ
ективную оценку. 

В этих условиях не только центральный управляющий орган влияет на процесс 
экономического развития, но и сам результат этого процесса в свою очередь оказывает 
определенное влияние на решения, прини маемые центром, и прежде всего на процесс 
составления плана. Действительно, если при составлении плана учитывается вся до
ступная информация о производственных процессах и потреблении людей в настоящем 
и будущем, а сам план составлен в достаточно укрупненных показателях, то развитие 
экономической системы пойдет прежде всего по  пути конкретизации плановых показа
телей и в значительно меньшей степени будет требовать изменения плана. 

Однако для этого необходимо, чтобы при планировании учитывал>1сь ие только ре
зультаты деятельности и производственные возможности хозяйственных объектов, но 
и рыночная конъюнктура, спрос и предложение. 

Ж ЕЛ А Н ИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Иногда полагают, что планирующему органу достаточно знать прежде всего по· 
требности людей и в зна чительно меньшей мере принимать в расчет их экономическое 
поведение, которое существенно зависит как от системы розничных цен, 
так и от личных доходов. Вопрос можно сформулировать так: на что должен ориенти-

• В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 139, 165. 
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роваться плановик при расчете объема производства - на то, что потребитель м е ч
т а е т иметь, или на то,  что он м о ж е т купить, учитывая уровень своего дохода 
и прейскурантную карточку розничной цены? Очевидно, на второе, ибо потребности 
людей, взятые в чистом виде, сами по себе безграничны. Приобретает же потребитель 
только те вещи, которые в с о с т  о я н и  и купить. 

Неравенство между людьми в доходах остается и при социализме, но это нера
венство другого рода, чем, скажем, при капитализме. Уровень нашего производства 
еще таков, что распределение общественных благ осуществляется сегодня в зависимо
сти ог того вклада, который сделал каждый из нас для их производства. Должен ли 
плановик учитывать это обстоятельство в планах? Непременно. 

Но, к сожалению, на практике дело не всегда ограничивается только одними вы
сказываниями о «планировании по потребностям».  Многие, вероятно, помнят печаль
ный опыт составления одной из генперспектив, когда в основу определения уровней 
производства предметов потребления были положены так называемые рациональные 
нормы. Оказалось, что для того, чтобы реально выкупить тот набор продуктов, кото
рые входят в «рациональную норму», денежный доход населения должен был бы уве
личи ваться ежегодно на 1 3- 1 5  процентов, хотя темп роста национального дохода 
не мог возрастать более чем на 10 процентов ежегодно. Каждому ясно, что в этих 
условиях планирование без учета рынка, на основе «полного удовлетворения посто
янно растущих потребностей» привело бы к проеданию национального достояния 
страны. 

Вера в могущество «рациональных норм», в планирование по  «чистым» потреб
ностям еще столь велика, что не так давно в научном докладе одного из весьма солид
ных экономических институтов с полной серьезностью и не без скрытого торжества 
пред,1агалось увеличить производство швейных машин до того, чтобы к 2000 году 
каждая советская семья и м ела rз своем распоряжении 1 ,2 швейных машины. В то же 
время уже сегодня оптовые базы и магазины не знают, как им освободить помещения 
своих складов, от пола до потолка забитых швейными агрегатами самых различных 
каJJибров и назначения. 

И не только швейных �1ашин, но и ряда других товаров широкого потребления. 
Как сообщает справочник Центрального статистического управления при Совете Ми
нистров СССР «Народное хозяйство СССР в 1 969 году», стоимость запасов товаров 
народного потребления в оптовой и розничной горгов.ле и в промышленности в том 
году составила 42,3 миллиарда рублей. Сама по себе эта цифра не так уж и вели
ка. В свое время объем товарных запасов в нашей стране был куда выше. Однако 
дело заключается в том, что по одним товарам (автомобилям, холодильникам, мехам, 
некоторым видам предметов питания, одежды, обуви и др.) за пасов практически нет, 
так что не всегда удается наладить бесперебойную торговлю ими, а по другим (тем 
же швейным машинам, некоторым видам тканей, вышедшей из моды одежде, обуви 
и др.) ,  так называемым «Неходовым», товарам объем запасов неоправданно высок. 

Дефицит одних товаров и избыток других - прямое следствие планирования, 
недостаточно учитывающего рыночную конъюнктуру. 

Объем покупательского спроса по отдельным видам продуктов, определенный с 
учетом платежеспособного спроса различных социальных групп населения, является 
о с н о в  о й  сбала нсированного народнохозяйственного плана в текущий период. Лишь 
таким образом мы можем узнать не только необходимый объем производства, напри
мер, хлеба, но и вычислить, сколько потребуется оборудования, сырья, материалов, 
энергии, рабочей силы, средств транспорта и т. п., чтобы его произвести. И так по всем 
продуктам питания, обуви, одежде, предметам быта и культуры, жилью и т. д. Точно 
таким же образом определяется и объем средств производства, необходимых для 
создания вышеупомянутых видов оборудования, сырья, энергии и т. п" требующихся 
для производства потребительских товаров. В целом получается сбалансированный 
план, где спрос эконом ически обоснован: потребление населения определено через 
уровень доходов его отдельных социальных груп п  и величину розничных цен, потреб
ности производства рассчитаны на основе определения наиболее эффективного уровня 
затрат по  каждому из видов продукции и ресурсов. 
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Разумеется, все это вовсе не перечеркивает з начения рациональных норм в плани
ровании. Когда обществу необходимо определить экономические цели на весьма отда
ленную перспективу, нормы потребления становятся главным и нструментом планирова
ния. Они определяются исходя из предвидимых достижений научно-технической револю-
1щи, изменений вкусов потребителя,  моды и т. д. Но и в этом случае необходима кор
ректировка нор:11 потребления в соответствии с теми сдвигами в экономической струк
туре населения, которые ожидаются в течение прогнозируемого периода, то есть изме
нение уровней доходов, а также розничных цен. Когда же общество приближается к 
конечной дате прогнозного периода, опять-таки рынок показывает плановикам, на
сколько правильны были их решения .  Рынок, таким образом, является своеобразным 
зеркалом общественного мнения потребителей, показывающим, п какой мере производ
ство идет навстречу потреблению. 

Не учитывать этой роли рынка - значит предполагать, что потребителю всегда 
�1ожно «навязать» любой набор продуктов. который представляется предпочтительным 
с той или иной субъективной точки зрения. Между тем еще более ста лет назад 
К. Маркс писал: «Потребите,1ь не более свободен, чем производитель. Его м нение осно
вывается на его средствах и его потребностях. И те, и другие определяются его общест
венным положением, которое зависит, в свою очередь, от организации общества в це
лом»1, а вовсе не от набора товаров, который ему предлагают, хотя при отсутствии 
действительно нужных ему благ потребитель вынужден пр иобретать то, что имеется 
на рынке. 

Итак, мы выяснили, что учет рыночной конъюнктуры в планировании - не столь 
уж второстепенное дело, как ·  это кажется тем, кто стремится перешагнуть через исто
рически неизбежный этап товарного производства, далеко не  исс1ерпавшего своих ноз
�южностей. Именно рынок дает планированию точный критериii правильности тех или 
иных мероприятий, их соответствия потребностнм общества, именно путем регу.1иро
вания рыночными рычагами  ( не будем забывать, что все эти рычаги находятся JJ руках 
нашего государства) план упра нляет потреблением населения, формирует его, обеспечи
вает ресурсами. 

ХОЗЯ ИСТ ВЕ Н Н Ы й  РА'СЧ ЕТ И Ц Е Н Ы  

Хозяйственный расчет предполагает прежде всего единство интересов общества ,  
предприятий и о rдельных личностей, хозяйственную самостоятельность экономических 
агентов, основанную на  широком использовании принципа самоокупаемости. Такие 
категории, как деньги и кредит, цены и стимулы, с rановятся в этих условиях реальны
ми орудиями экономической ·политики социалистического государства. Мероприятия 
реформы и направлены в первую очередь на создание условий, обеспечивающих повсе
местное применение инструментов хозяйственного расчета, гибкое ма неврирова ние ими, 
осуществляемое как органами централизованного унравления, так и отдельными эко
номическими агентам и  с помощью и с учетом тех товарно-денежных («рыночных»)  
отношений, которые реально существуют в нашей экономике. и�1енно поэтому в основе 
управления общественным производством и в основе принятия каждого хозяйствен
ного решения должен лежа1ь экономический подход. 

Сам термин «хозяйственный расчет» очень точно характеризует критерии управ
ления экономикой. Это, во-первых, «хозяйственный», то есть экономически обоснован
ный, инструмент, а во-вторых, это «расчет», подразумевающий принцип установления 
прямых и обратных экономических связей между отдельными контрагентами общест
венного производства.  Именно на этой основе должен применяться широкий набор 
средств - регуляторов деятельности всех производственных предприятий. 

Одним из важнейших параметров управления являются цены на  различные про
дукты и оценки ресурсов. Каковы же основные свойства цены? Почему она может 
быть инструментом хозяйственного расчета, способствующим нахождению плановыми 
органами оптимальных вариантов развития хозяйства, с одной стороны, и реализации 
этих вариантов в условиях товарно-денежных отношений - с другой? Цены продук-

' К. М а р  :к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 4,  стр. 80. 
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тов должны отражать общественно необходимые затраты на их производство. Но 
одного эт1ло мало. Они должны быть одновременнd и мерилом важности, значи мости 
Продукта в данных конкретных услов иях, его народнохозяйственной эффективности, 
общественной полезности. То есть цены должны отвечать на вопрос о том, как будет 
изменяться уровень общественного благосостояния, если объем выпуска данного про· 
дукта несколько увеличить или уменьшить. 

Эти, казалось бы, несовместимые, противоречивые требования могут быть учтены 
в цене. Мы не будем утомлять читателя изложением доказательства этого. Отметим 
только, что эти цены обладают еще одним замечательным свойством. Они обеспечи
вают совпадение спроса и предложения,  о чем подробно и убедительно написал 
Н. Петраков. 

Сделаем лишь одно замечание, касающееся цен на предметы потребления, кото· 
рые были р ассмотрены в статье Н. Петракова. Некоторые ученые полагают, что изме
нение розничных цен в соответстви и  с изложенными выше принципами приведет к их 
повышению. Это глубокое заблуждение. Действительно, если доходы членов обшества 
раnны розничному товарообороту, то перевод розничных цен на новую осноL1у приве
дет лишь к изменению их соотношения. На дефицитные товары цены повысятся, а н а  
остальные понизятся или останутся неизменными. Общий же уровень цен, конечно, из
мениться не может. 

Чем же вызпана необходимость одновременно учитывать в цене общественно 
необходимые затраты, общественную полезность, спрос и предложение? Ответ н а  
этот вопрос связан с самой сущностью хозяйственного расчета. Если цены н е  отра
жают нздержек пронзводства, то хозяйственный объект либо не сможет «окупить» 
своих затрат (цена ниже издержек) , ю1бо получит неопра вда.шю высокий доход 
( цена много выше издержки) .  

Учет в цене общественной полезности продукта - непременное условие, без кото· 
рого не может быть и речи о совпадении интересов общества с интересами хозяйст
венного объекта. В условиях хозрасчета каждое предприятие, грубо говоря,  стремит
ся купить нуж.ные ему ресурсы подещевле, а продать свою продукцию подороже. 
Если, например, цена некоторого продукта выше его общественной полезности, это 
стимулирует предприятие к его выпуску в чрезмерном объеме и приводит к отвлече
нию ресурсов из других. более полезных сфер применения. Если же цена ниже обще
ственной полезности, предприятию становится невыгодно выпускать продукт, нужный 
обществу. В обоих с:лучаях интересы предп риятия приходят в конфпикт с интересами 
общества. Он может быть разрешен лишь тогда, когда цены будут приведены в соот
ветствие с общественной полезностью товаров. 

Б аланс спроса и пред1южения обеспечивает полную реализацию произведеrиюй 
продукции, избавляя общество как от ее затоваривания, так и от дефицита. 

Отсутствие дефицитных продуктов, в частности предметов потребления, вовсе не 
означает, конечно, полного удовлетворения потребностей членов общества, но является 
необходимым условием м а к  с и м  а л ь  н о  в о з м о ж н о  г о  уровня удовлетворения. 
К сожалению, пока еще р ано реально говорить о полном удовлетворении потребностей, 
так как и возможности общества в настоящее время ограничены. 

ХОЗЯ И СТ В Е Н Н Ы И  РАСЧ ЕТ И СТИ МУЛ Ы 

Научно обоснованная система цен - важнейшее, но не единственное условие по
вышенин эффективности всего общественного производства. 

Другим необходимым усJiовием является система материального и морального 
стимулирования работников. 

Стимулом, как известно, в древнем Риме называли длинный шест с острым кон
цом, служивший воинам для управления колесницей К сожалению, иные хозяйствен
ники понимают применение стимулов именно таким образом. От такого понимания 
р;эдились другие близкие понятия - «давай-давай», «нажмем», отсюда же недалеко и 
до знаменитого «толкача». 
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Хозрасчет способствует созданию таких условий, которые обеспечивают наи
б ольшее и наилучшее использование всех ресурсов произнодства, п том числе и твор
ческой энергии и инициативы самого р аботника. 

В этом смысле характерно, что наибольших успехов достигают те отрасли и 
предприятия, которые максимально используют весь комплекс экономических 
рычагов хозяйственной реформы, включая и широкую систему материального стимули
рования. 

Как известно, на сентябрьском ( 1 965) Пленуме ЦК КПСС был поставлен вопрос 
о создании таких экономических и социальных условий, которые позволили бы исклю
чить из круга централизованно планируемых показателей показатель фонда заработ
ной платы. Планирование фонда заработ.ной платы исторически возникло K<JK свое
образный способ ограничения роста м ассы денег в обращении в период индустриали
зации, когда у государства не было достаточных средств для развития производства 
предметов народного потребления. 

Однако в настоящее время стали особенно заметны и негативные последствия 
использования фонда заработной платы как планового показателя. Прежде всего они 
проявляются в сужении принципа материальной заинтересованности, ориентировании 
на среднюю заработ.ную плату - работнику выплачивается только тот заработок, 
который «положен» ему по штатному расписанию. Какой это ущерб наносит произ
водству, видно, например, на «опыте» КраснодарскоГо мясокомбината � .  В 1 966 году 
на этом предприятии в соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Мини
стров была применена шир:жая, экономически обоснованная, хорошо продуманная 
систем а  м атериального сти.мулирования, фонд материального поощрения составлял 
335 тысяч рублей, взносы в бюджет - более миллиона рублей с в е р  х п л  а н а, 
комбинат произвел большое количество продукции за счет экономии на сырье. Однако 
в 1 968 году (в  результате вмешательства работников союзного и российского мини
стерств мясной и молоч.ной промышленности) фонд материального поощрения умень
шился до 1 20 тысяч рублей, предприятие было вынуждено почти полностью отка
заться от премирования за экономию на сырье и повышение качества продукции. 
В результате комбинат н е д о д  а л в бюджет около 700 тысяч рублей, а стран:� 
не по.1учила сотни тонн высококачественной продукции. 

Подобные примеры мож.но бы привести, вероятно, по  каждой из от.раслей на
родного хозпйства. Поэтому, не ставя вопроса о принципиальнJй стороне дела -
исключении показателя фонда заработной платы из планов предприятий, отраслей 
народного хозяйства в целом,- следует все же указать на необходимость разработки 
таких мероприятий, которые могли б ы  ограничить отрицательное воздействие этого 
показателя. В первую очередь это касается отраслей производства предметов потреб
ления, где «экономию> на заработной плате оборачивается недодачей в фонд потреб
ления значительного количества материальных благ, удовлетворяющих самые насущ
ные потребности трудящихсп. 

Какие преимущества могут дать эти мероприятия, показывает, в частности, опыт 
организации хозрасчетных звеньев в некоторых совхозах нашей страны. Здесь оплата 
каждого работника соответствует стоимости продукта за вычетом 11роизведенных 
материальных затрат. Как сообщает первый секретарь Московск'Jго обкома партии 
В. А Конотоп 2, внедрение хозрасчетных звеньев способствовало как резкому уве
личению урожайности (до 60 центнеров зерна с гектара ! ) ,  так и существенному увели-
11енню оплаты труда работников. 

Широко известен и другой пример - экономический эксперимент, проведенный в 
казахстанском совхозе Акчи. Эксперимент предусматривал использование полного 
хозяйственного раС'чета и широкой системы материального стимулирования. В частно
сти, оплата труда в совхозе также осуществлялась по достигнутым результатам про
изводства, то есть уровень средней заработной платы был фактически исключен из 
шжазателей плана. 

1 См. "Известия», 29 июля 1970 года. 

• См. 4 Коммунист» ,  1970, № 1 1 ,  стр. 23. 
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О величи,не полученного эффекта можно судить, сопоставив показатели совхоза 
Акчи и соседних хозяйств, работа которых строилась на основе традиционных методов 
пJiанирования и управJiения.  

ОСНОВНЫЕ ПОНАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПЫТНОГО ХОЗЯИСТВА В АRЧИ И СОСЕДНИХ СОВХОЗОВ 

(В руб.) 1 

Производительность труда 
(производство товарной продунции) 
на 1 человека в год 
на 1 человека в час 

Накладные расходы на 1 занятого 
Прибыль на 1 занятого в год 

Совхоз 
в Акчи 

3аработнап плата на 1 занятого в месяц 

7200 
4,8 
0,03 

1 1 40 
364 

Соседние 
х-ва 2 

2814 
0,97 
0 , 1 5  

294 
1 1 3  

Кроме чисто производственных достижений, огромное значение подобных экспе
риментов состоит в создании здорового морального климата, в повышении чувства 
личной ответственности работников за развитие производства. Об этом ясно говорят 
также данные социологического обследования, проведенного группой преподавателей 
н студентов Московского института на�одного хозяйства нмсни Г. В. Плеханова в 
опытном хозяйстве Акчи и соседних хdзяйствах, отдельные резуJiьтаты которого мы 
приводим н иже. 

Ответ 

опытное хозяйство сосед11ие хозяйства 

Вопрос' 
(человек) (человек) 

к-во 1 1 к-во 1 1 о про- да нет 1 о про- да нет 
шен. шен. 

1 .  Довольны ли Вы заданиями, 
которые Вы получаете? 60 60 - 1 20 * 86 

2 .  Могли бы Вы работать лучше? 60 2 1  30 1 2() 1 08 1 2  
3. Интересна ли для Вас Ваша 

р абота? 60 .57 * 1 20 * 84 
4. Довольны ли Вы своей раба-

той?  60 56 4 1 20 * 84 
5. Хотели бы В ы  переменить свою 

работу? 60 4 56 1 20 84 * 

6. Чувствуете ли Вы себя хозяи-
ном в своем совхозе? 60 55 5 1 20 * 79 

1 
* Точное количество прямых ответов не установлено. 

Как видно из анкеты, в опытном хозяйстве, где проводился эксперимент, най
дены эффекти вные соuиально- психологические, м оральные стимулы для роста произ
водительности труда. Новые условия, в которых находится производственный коллек
тив, влияют не только на чисто экономические показатели -ого деятельности. Они 
меняют самую психологию людей, их отношение к труду, раскрывают творческие 
способности работника. Из простого испо.�нителя он становится подлинным хозяином 
производства, созидателем и творцом. 

1 «Литературная газета» , 4 марта 1970 года, стр. 11. 
Кас:келенсн:ий совхоз и со:вхоз имени Токаша Ванина. 

з Вопросъ1 даны в аольном перелоzкении в соответствии с н:онтексто: ... "1 статьи авто· 
ров обследоsаний. См «Литературная газета�. 4 марта 1970 года, стр. 1 1 . 
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ЭКОН О М И КА Д Е Ф И ЦИТА? 

Часто утверждают, что переход общественного производства на основы полного 
хозяйс1 венного расчета в настоящее время затру днеп якобы недостаточным уровнем 
развитин производительных сил, что в народном хозяйстве не изжит дефицит многих 
видов средств пронзводства и предметов потребления и что только тогда, когда мы 
достигнем всеобщего изобилия материальных и духовных благ, станет возможным и 
внедрение широкой системы материального стимулирования. Таким образом, задача 
перехода на основы полного хозрасчета ставится как отдаленнан цель нашего хозяй
ственного развития, как некая синяя птица, прекрасная мечта наших плановых и на
учных работников . . .  

Нам представляется, что для таких утверждений нет достаточно серьезных осно
ваний. Во-первых, в определе1шом смысле можно сказать, что недостаток на,1ичных 
материальных благ по сра внению с потребностями будет существовать всегда, r1бо 
последние всегда будут выше достигнутого уровня производств;з. Однако, несмотря 
на то, что потребности будут опережать р азвитие производства, существуют эконо
мически о I1ределенные потребности. Другими словами, в каждый данный момент мож
но фиксировать определенный уровень той или иной потребности, который может быть 
удовлетворен на данном этапе развитин производительных сил общества, если по
строить соответствующим образом систему рычагов хозяйственного расчета. Распре
деленные пропорционально экономически опреде.�енным потребностям, пронзводстве,н
ные и потребительские ресурсы общества обеспечивают сбалансированность экономи
ки, которая, повторяем, при условии соответствующих мероприятий - о некоторых из 
них речь шла выше - может быть достигнута в каждый данный период развития 
общества незав1JСимо от уровня производства. 

Недостаточная сбаланснрованность экономически определенных потребностей с 
ресурсами снижает качество научного обоснования планов, поскольку в них с самого 
начала зак"1адывается дефицит. Понимая это, многие хознйственные организации подают 
заведомо завышенные заяв1ш на материалы, оборудование и т. п. И потому, хотя 
министерства и ведомства часто сетуют на недостаток фондов для выполненин плана, 
плановые задания, как правило, выполняются и перевыполняются. 

Во многих случаях первоначальные планы капитального строительства много
кратно пересматрнваются, преимущественно в сторону увеличения, при этом не учи
тываются возможности обеспечения капитальных вложений материалами, оборудова
нием и рабочей силой. Происходит это по той причине, что многие работники мини
стерств и ведомств считают, что чем больше начать новых <:троек, тем быстрее будет 
развиваться отрасль. Однако этот «ведомственный патриотизм» на деле наносит боль
шой вред; ибо вследствие разрыва между количеством строящихся предприятий и ре
альными возможностями по их материальному обеспечению сроки строительства превы
шают планояые нормативы в 1 ,5-2 раза. Ведь не секрет, что многие из производствен
ных объектов, несмотря на несравнимый уровень техники, сейчас сооружаются медлен
нее, чем, скажем, в годы довоенных пятилеток. Между тем не нужно забывать о тоы, 
что только для окончания уже начатых строительством объектов нам требуется свыше 
1 25 миллиардов рублей капитальных вложений, что равносильно затратам в течение 
почти целого пятилетия 1. 

С друсой стороны, мы наблюдаем любопытное явление. В ряде отраслей промыш
ленности задания по  вводу в действие производственных мощностей не выполняются, а 
планы выпуска продукции здесь, как правило, выполняют и даже перевыполняют. 
Например, в угольной промышленности в 1962- 1 966 годах вводили в действие ежегодно 
не более 77 процентов запланированных мощностей, а план по добыче угля за все эти 
годы перевыполнялся. Аналогичное положение в отрасли первичной переработки нефти, 
производстве стали, минеральных удобрений и т. д. Это свидетельствует о том, что 
дейсl'вующие мощности имеют не учитываемые планом резервы. 

Приведенные данные убедительно показывают, что дефицит некоторых видов 
средств производства и пр�дметов потребления, который еще не изжит нашей эконо-

1 «Вопросы экономики•, 1970, № 5, стр. 47. 
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никой, часто возникает вследствие несовершенной системы народнохозяйственного 
пшширования, недостаточного использования принципов хозяйственного расчета. 

Внедрение мероприятий хозяйственной реформы уже сейчас способствует посте
пенной ликвидации дефицита и переводу народного хозяйства на путь сбалансирован
ного экономического развития. 

РЕФО РМА С ТОЧ К И З Р Е Н И Я  П СИХОЛО ГИ И · 

Мероприятия хозяйственной реформы органически вошли в жизнь нашего 
общества. 

При сохранении всех основных атрибутов, присущих социализму как общест
венно-экономической формации, экономические отношения между его членами как 
«ассоциированными производителями» ( Маркс) принимают новые формы, развитие 
общественного производства в условиях новой системы управления и материального 
стимулирования засга вляет постоянно совершенствовать эти формы и развивать их 
в соответствии с запросам и  производства. 

Отмирание старых и возникновение новых форм экономических отношений меж
ду людьми - это не rолько перестройка экономики, производства как такового. Это 
грандиозный по своим масштабам социально-экономический процесс, требующий пере
стройки в умах людей, их психологии, привычках, методе и стиле работы. В конеч
ном счете «психологическая реформа» сказывается на развитии производительных сил 
ничуть не меньше, чем научно-технический прогресс. 

Однако, к сожалению, человеческий ум обладает колоссальной силой инерции. 
Некоторым ученым и хознйс1 венным руководителям кажется, что поиски новых форм 
являются полным отрицанием самой сути социализма. Для этих людей даже такие 
обиходные в экономическом обороте термины, как «рынок», «товарно-денежные отно
шения», становятся синонимами отступления от марксистских позиций и достаточным 
основанием для того, чтобы обвинить своих теоретических о ппонентов чуть ли не в 
«измене» социализму и т. д. и т. п. Подобным высказываниям можно было бы не при
давать особого значения, если бы они не вредили делу проведения самой реформы. 
Тот психологический барьер, который на первых этапах ее проведения не мог не воз
никнуть и который неизбежно возникает в ходе внедрения новой системы управле. 
ния, получает благодаря теоретическим высказываниям такого рода больший «запас» 
прочности. Вслеnствие этого в ряде случаев мы уже являемся свидетелями возвра
щенин " методам управления, присущим ;:�:ореформе1шому периоду. Не говорят ли 
об этом, например, участившиеся случаи пересмотра планов заводов и фабрик мини
стерствами? Как отметил в одном из своих выступлений председатель Госплана 
СССР Н. К. Байбаков, «споры Госплана и министерств, министерств и предприятий 
нередко еще ведутся не вокруг обеспечения оптимальных темпов развития отраслей, 
а вокруг доказательств нереальности плановых заданий вышестоящих организаций. 
Это противоречит принц;;пам и духу хозяйственной реформы» 1• 

Марксизм учит, что психология людей изменяется под воздейств.�ем изменений 
в материальных условиях жизни общества. Реформа продолжается, и потому в на
стоящее время необходимо осуществление дальнейших мер, исходящих из самой ло
гики экономической политики, '!ачатой постановлениями сентябрьского ( 1 965) Плену
ма и XXI I I  съезда КПСС. Предстоящий плановый период в развитии нашей эконо
мики следует рассматривать как начало нового, качественно отличного этапа эконо
мического роста. в котором будут полностью изжиты и преодолены неблагоприятные 
тенденции прошлого, и, наоборот, те положительвые направления, которые проявлялись 
в первые годы осуществления хозяйственной реформы, получат полное и всесторон
нее развитие 

1 о:Материально-техничесное снабжение", 1968, № 8, стр. 20. 
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БЕЛАЯ ПОЛОСА В ПУСТЫНЕ 

•.. И глумятся «Бесы» отчаянными словами. 

М. Булгаков. 

А\ мериканский художник, известный и обеспеченный, забросив мастерскую, холст 
.l':l\. и кисти, отправился в пустыню и стал катком наносить на почву полосы белой 
краски - свою послепнюю, свою наиновейшую картину. 

Эти заметки - нелегкая попытка объяснить, зачем и почему он это сделал. 

Не вдаваясь в анализ экономической и политической ситуации, которая сложи
лась за последние годы в странах развитого государственно-монополистического капи
тализма, н ачнем с вывода, который представляется несомненным: есть все признаки 
нового обострения противоречий капитализма во всех областях общественной жизни. 
Обращает на себя внимание также исключительная быстротечность некоторых процес
сов, быстрота изменений и более чем когда-либо наглядная, хоть и весьма сложная, 
связь этих изменений с изменениями в сфере надстройки. 

Сегодня мы вновь с особой силой ощущаем, что в эпоху, открытую нашей рево
люцией, «всемирная история несется теперь с такой бешеной быстротой и разрушает все 
привычное, все старое молотом такой необъятной мощности, кризисами такоii неви
данной силы, что самые прочные предрассудки не выдерживают» 1 .  

Как сказались происшедшие перемены на художественной интеллигенции стран 
Запада, на политических, идеологических, эстетических позициях писателей? 

Отметим ( пусть тезисно и схематично) некоторые важные сдвиги. 
Преобладающими стали настроения нетерпимости по отношению ко всей системе 

капитализма, нетерпимости не только эмоциональной, но и идеологической. «Нынеш
нее поколение более, чем послевоенное, познало горький вкус истории, и для него 
капитализм не только объект тотальной борьбы, но и ненависти, определяемой всем 
существованием человека»,- уrверждает итальянский критик Марио Спинелл<1. Да, это 
нетерпимость не только политическая, но и эмоциональная, не только «историческая», 
но и «нравственная» ( если пользоваться известным разграничением, проведенным До
стоевск·им в разборе беседы Л евина с Облонским насчет социальной справедливости) . 

Терпят крах буржуазно-рефор.мистские теории «деидеологизации». Наступил пе
риод новой политической активности интеллигенции, период преобладания идеологи
ческих интересов, настало время, когда у прогрессивных художников ведущим стано
вится стремление к непосредственному участию в идеологической и политической 
борьбе. 

Подходит, таким образом, к концу период, который мы назвали бы периодом 
«духовной социал-демократизации». Мы имеем в виду здесь не столько отход значи
тельной части интеJ1лигенции от социал-демократических партий, а более сложный, 
более всеобъемлющий крах реформистских технократических иллюзий, скажем, к при-

' В И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений. т. 37, стр. 1 9 2 .  
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меру, идейный провал теории «Конвергенции», о чем свидетельствует весьма резкая 
критика ее со стороны ряда представителей интеллигенщш. 

В целом речь сегодня идет об определенном «крахе иллюзий», об острейших 
противоречиях, с которыми непосредственно ст1Jлкнулась научно-техническая рсволю· 
ция в условиях современного капитализма. 

Но в то же время широ1ю распространилось неверие в возможности литературы 
как таковой ; неверие в возмоЖ'ности искусства как действенного средства борьбы 
против современного капитализма; п рямые политические средства борьбы сегодня 
многими предпочитаются литературным, художественным. При этом возводится в прин
циn ломка языка искусства, ломка вообще языковых структур как якобы действенное, 
чуть ли не единственное средство выявления в искусстве антибуржуюности. На край
нем фланге этих неоэксперименталистских или неоавангардистских направлени!r - пол· 
ный отказ от ком:v�уникабельности, полный разрыв с читателем. Здесь даже при само.м 
сжатом изложении хотелось бы обратить внимание на следующие кажущиеся проти
воречивыми обстоятеJI:,ства - связь современного экспериментализма с капиталисти
'!еской «культурной индустрией» и просто с nромышлепностью, связь прямая и непо
средственная, вплоть до участия в изготовлении nрототипов серийного производства, 
а также стремление обосновать те1Jретически новейшие формы губительного для искус
ства эксnериментализма при nомощи новейших научных дисциnлин - теории информа
ции, кибернетики, структуральной психологи11 и антропологии; наконец, нельзя не от· 
метить отнюдь не случайное совпадение подобных эстетичес1шх концепций с левацким 
экстремизмом в политике и в идеологии, с р аспространением анархистского стремле
ш1я к разрушению во имя разрушения. 

Тут невольно вспоминаешь высказанные сто лет тому назад предупреждени я  
Ф .  М .  Достоевского насчет появлен ия некоего насмешливого джентльмена. 

«Я нисколько не удивлюсь,- писал он,- если вдруг ни с того, ни с сего, среди 
всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной 
или лучше сказать с ретроградской и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и 
скажет нам все·м: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумье с одного 
р аза, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы оТ>прави.rrись 
к черту и чтобы нам оnять по своей глупой воле пожить». 

Сегодня таких джентльменов в западных странах хоть отбавляй. И множится 
число лжепророков, возвестивших близкую, а может, уже и настушшшую смерть .rrите
р атуры и искусства. 

Чуть иронично, а скорее всерьез известил об этой кончине видный западногер
манский поэт и nублиuист Ганс Магнус Энценсбергер в своем журнале «Курсбух». 

Он рассказал о том, как «слышит звон колоколо·в на похоронах литературы», 
отметил, что «У прнглашенных на похороны нельзя заметить выражения особого горя 
на лицах, а за похоронной процессией тянется облако пыли из теорий, в которых 
мало нового. Литераторы празднуют конец литературы. Поэты доказывают сам11м 
себе и другим невозможность создания поэзии. Скульпторы изготов,1яют гробы из 
пластика. В целом все представление украшает себя вывеской «Культурной революцию>. 
Мгновения серьезного отношения к делу редки и краткосрочны. Отбросами питается 
1елевидение, устра иваю,щее дискуссии о роли писатепя в обществе». 

Причины всего этого Энценсбергер видит в том, что для произведений шперату
ры в усJiовн ях современного каnитализма «не сушествует сколько-нибудь важной обще· 
ственной функции ... так как возможности капиталистического общества поглощатr, и 
проглатывать культурные ценности возросли в огромной степени, а политическая без
вредность всей литературной и даже осей художественной продукции видна невоору· 
женным глазом». 

Ту же ситуацию иллюстрирует итальянский критик П аоло Мнлано в своем от· 
чете о международной встрече литераторов в Брюсселе. Создалось nоложение, при 
котором те, кто сегодня создает nоэзию или верит в nоэзню, считаются яростными 
консер11аторами, идеологами устаревших '!увств. в то время как 1 е, кто оскорбляет 
поэзию, желает ей смерти, сч1наются nоэтаыи, н.1и. лучше сказать, верят в то, что 
само отрицание по:;�::ии делает их поэтами, пишет он. 
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Если отмирает искусство, становится лишним и сам художни•<. И, без малейшего 
смущения перескакивая через целую историческую эпоху, фра нцузский ишусствовед 
и критик iV\.ишель Трош утверждает: «Раз социальная форма жизни сама по себе 
становится произведением искусства, будет легко обойтись без этих архаичных худож
ников, которые являются чистым продуктом р азделения труда и деления нашего 
общества на классы. Дыханием жизни становится в настоящий момент отказ от жи
вописи ... В любоы случае несомненно, что лучшие картины сегодня пишут те,  кто 
больше не хочет писать» 1. 

Число подобных откровений может быть умножено почти до бесконечности. Быть 
может, еще более наглядно свидетельствует о серьезности положения статья знамени
того н1 алышского художника Рена то Гуттузо, который, заметим, счел нужным как 
бы оправдываться в том, что устроил в Италии выставку своей графики, посвященной 
майски.м событиям во Франции. В той же статье Гуттузо взволнованно доказывает 
свое право быт�, художником. <<Сегодня перед каждым честным художником стоит 
вопрос: можем ли мы по-прежнему пользоваться существующими средствами комму
никации и культуры или должны отвергнуть их? Что мы выгадываем и что теряем 
в процессе ускоренного движения к социалистической революции? Верно ли будет, если 
кинематография, литература, живопись, музыка замолчат, от.казавшись работать вну
три существующих структур? Не приведет ли подобный подход к образованию пу
стоты, глубокого провала, который наносит ущерб самому революционному процессу 
и развитию классовой схватки? Таковы 11роблемы нашего сегодняшнего гражданского 
и интеллектуащ,ного созн ания. На них нелегко ответить, нелегко взвесить все за и 
против двух подходов»2,� заключает Гуттузо. 

Мне думается, что столь обширные цитаты необходимы были, чтоб показать 
всю сложность ситуации и трудность, даже невозможность упрощенных, однозначных 
ответов. 

Пока же хочется сказать о том, что созданию нынешней «зоны nустыни» в за
падном искусстве в немалой мере способствовали бесплодные попытки «нового аван
гарда» самых последних лет. 

Кокто некогда рассказал о человеке, который влил в чашку кофе рюмку конья
ка, отпил полчашки, потом долил воды, потом снова отпил полчашки и опять долил 
воды. Повторив все это несколько раз, он под конец п ил уже чистую воду. 

Не так ли о пустошил не в меру шумный «новый авангард» наших дней боль
шое наследие искусства целого века? 

Года три тому назад «Новый мир» напечатал мои заметки об итальянском «НО· 
вом авангарде». Была тут самая что ни на есть скромная цель - рассказать совет
скому ч итателю о том, что это такое. Вот почему меня удивил поднятый вокруг этих 
заметок шум - до полусотни статей в Италии и других странах. 

Сегодня можнQ сказать, что некоторые выводы и прогнозы насчет будущих су
деб «нового авангарда» оправдались. За эти годы его представители не создали ни 
одного хоть сколько-нибудь серьезного произведения, не выдвинули ни одной по-на
стоящему новой теоретической мысли. 

Вихри истории, вихри больших событий пронеслись за эти годы над Италией и 
смели многие карточные домики, строители которых претендовали на роль самых 
смелых новаторов 

Впрочем, изредка еще собирается «Группа 63», еще продолжает свои новации 
один из ведущих ее поэтов Наrrни Балестрини, недавно решивший отсечь от каждого 
слова своих и без того непонятных стихов первую букву,- но это все дела такие, о 
которых как-то и рассказывать неловко. 

По-прежнему в ходу «провокационные» приемы. Тактика сознательного вызова, 
бросаемого все�! несогласным, не только применяется, но  и теоретизируется предста
вителями «нового авангарда», вполне открыто подтверждающими его «террористиче
скую функцию». 

Прием «провокации» рассматривается как «реальное» средство. И не случайно при-

• Журнал «Ринашита», 31 июля 1970 года. 
' Журнал «Контемпоранео», февраль 1969 года. 

1 1 <.�Нuвый МИ}»> J\fo 2 
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поминает сегодня кое-кто на Западе героя «Бесов» Петра Степановича Верховенско
го, и вот какой, казалось бы, незначительный случай. На сход!\:е одураченной им 
молодежи он то требует колоду карт, как бы желая показать, что игра в карты по
важней произносимых тут речей, то, обращаясь к хозяйке дома, вдруг спраш ивает: 
«Арина Прохоровна, нет у вас ножниц?» - «Зачем вам ножницы?» - выпучила та 
на него глаза. «Забыл ногти обстричь, три дня собираюсь»,- промолвил он, безмя
тежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти. Арина Прохоровн а вспыхну.�а, 
но девице Виргинской как бы что-то понравилось. «Кажется, я их здесь на окне 
давеча видела»,- встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же 
принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и на
чал вознться с ними. Арина Прохоровна поняла, что это р е а л ь н ы й  (разрядка 
моя.- Г. Б.) прие�1, и устыдилась своей обидчивости». 

Да, как видt!о, не перевелись еще и сегодня легковерные девицы Виргинские, 
готовые увидеть «реальность» в любой безрассудной и опасной провокации. 

Разве не с того же начинал свою «блистательную и реальную» карьеру Да·ни
эль Кон-Бендит? Поначалу он просто кукарекал н а  лекциях, потом ошарашил фран
цузского министра на церемонии открытия бассейна в университете Нантерра (пред
местье Парижа ) ,  спросив у него, почему он в своей речи, '!освященной этому 
событию, не коснулся сексуальных проблем, а уж потом, причинив своим анархист
ским безрассудством немалый вред студенческим выступлениям в мае 1968 года, 
сочинил книгу, прославляющую Махно. Как тут не вспомнить пресловутый бакунин
ско-нечаевский «Революционный катехизис», подвергнутый беспощадной критике 
Марксом в работе «Алышс социалистической демократии и международное товари
щество рабочих». «Эти всеразрушительные анархисты,- пишет К. Маркс,- которые 
хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области 
нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность»1. · 

Сохранилась и провинциальная зависимость итальянского неоавангарда от кон-
цепций, разрабатываемых в других странах. Мы уже говорили о влиянии француз
ского журнала «Тель-ке.%» и одноименной литературной группы, которое за эти годы 
еще больше распространилось за пределами Франции. Попытаемся разобраться в 
позициях этой группы. Нам, надо сказать, повезло. В одном из последних номеров 
журнала напечатана пространная беседа лидера группы «Тель-ксль» Филиппа Сол
лерса с писателем Жаком Анриком, в которой многие из этих позиций изложены 
в предельно ясном для такого журнала виде. 

Есть, правда, одна терминологическая сложность. Почти в каждом напечатан
ном «Тель-кель» абзаце встречаешь слово «ecriture» (по словарю «письмо», «напи
сание», «почер�<») - это cJJOBo у теоретиков группы «Тель-кель» з'!менило собой «ли
тературу» как термин, по их мнению. явно устаревший. Но скажем сразу, что этим 
словом обозначают не только литературу, но даже наскальные рисунки в пещерах 
Ласка давностью в сорок - пятьдесят тысяч лет. 

Словом, признаюсь честно, все мои попытки понять, что же такое «ecriture» -
а я беседовал об этом часами с автора.ми этого термина,- пока что окончились пла
чевно. Я так и не понял, зачем этот термин понадобился. То ли уж слишком претит 
слово «литература», то ли сам этот терми,н обозначает грубый и немотивированный 
перенос политико-экономических понятий в область литературы («€criture», пояснил 
мне один из ревнителей этого термина, это «способ производства искусства», причем 
важен именно способ производства, а не его результат, которому суждено стать то
варом) . 

С вязь политического действия писателя-революционера с его «ecriture» - вот с 
чего редактор «Тель-кель» начинает беседу с писателем. 

Жак Анрик вполне резонно отвечает ему, что «буржуазное общество образует 
сложную структуру» и «атака против него должна вестись на всех уровнях». За 
этим следует второй вопрос Филиппа Соллерса: 

«Ваш роман «Archees», как вы знаете, труден для прочтения. Можете вы объяс
нить мне, зачем вы выбрали такое «Название», такую «форму», такое «содержание»?» 

1 R. М а р н с  и Ф. Э н r е л  ь с.  Сочинения, т. 18, стр. 415. 
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И дальше, словно извиняясь за неуместные слова, Ф. Соллерс заключает свой вопрос: 
«Я полагаю, что в известных, требующих уточнения пределах мы вправе употребJJять 
таю1е понятия (напомним: «название», «фopf'la», «содержание».- Г. Б.) , хотя сами 
ставим их под сомнен.ие как псевдопонятия, как идеологические понятия, не отве
чающие научному подходу к «литературе». 

Сначала насчет названия. В нем, поясняет автор, сразу все достоинства, корень 
слова обозначает дугу - «arc», оканчивается твердо и резко, не то что «art» - искус
ство, слово с изнеженным декадентским звучанием. 

Попутно выясняется особая емкость, многоплано·вость, многозначность самого 
названия романа «Archees». Archees - это и р асплавленная жидкость в сердцевине 
земного шара, и некое целительное жизнетворное начало, и сила мужская, и некий 
чисто эротический образ, и туго натянутая тетива лука, и многое другое. 

О названии, пожалуй, хватит ... В прочем, мы только цитируем «Тель-кель». 
Стремясь обосновать появление на свет романа «Archees», Анрик утверждает, 

как важно «демонтировать то прекрасное лингвистико-философское литературное зда
ние, в котором буржуазия укрывается, дабы оправдать и увековечить свое классовое 
господство». Разрушению лингвистических и литературных структур буржуазной вла
сти и должен послужить этот несколько необычный роман. 

Об иных орудиях буржуазной власти и способах борьбы с ними речь как-то не 
заходит. Но проявим терпение. «Противоречие» между художественным авангардом 
и революционным действием,- продолжает Анрик,- лишь кажущееся противоречие. 
Разве р абота авангарда не состоит в демонтировании всех систем, всех кодов, 
риторических, лингвистических, повествовательных, связанных с определенной 
системой экономики, в данном случае с капиталистической экономикой?» 

Что ж, дело постепенно проясняется. Авторы «Тель-кель» убеждены, что «линг
вистический код», а говоря проще, си.стема языка, система лингвистической комму
никаци·и, без которой немыслима не только литература, но и само существование об
щества, самым прямым, непосредственным образом обусловлен экономической систе
мой, и, разумеется, обусловлены не отдельные элементы, а· вся неразрывная структура 
в целом. 

Итак, во имя борьбы с буржуазией следует прежде всего разрушить «лингви
стический код», взорвать структуру языка и, поми.мо всего прочего, лишить литерату
ру воз,можности общения с читателем. Выходит, все это нужно для того, чтобы «ре
волюцио·нное письмо» - все то же письмо, ecriture,- боролось с капитализмом. Ну, 
а затем остается самая м алость - разрушить «Повествовательный код», который также 
целиком и полностью, как сказано выше, обусловлен экономической системой. В сущ
ности, речь идет не более и не менее как о «демонтировании» всего созданного 
французской литературой до появления журнала «Тель-кель». И все это должно со
вершиться лишь оттого, что авторы этого журнаJJа, провозглашающие себя марксиста
ми, не поняли некоторых азбучных истин м арксизма и избрали путь грубейшей вуль
гаризации сложных взаимосвязей базиса и над.стройки. 

Увлеченные своей борьбой против «фраз» буржуазного мирз, они, как некогда 
младогегельянцы, забыли, что «отнюдь не борются против действительного, сущест
вующего ми.ра, есш1 борются только против фраз этого мира» ' .  

Задачи «ecriture» в борьбе за уничтожение литературы далее уточняются. «Важ
но,- утверждает автор «Тель-кель»,- разоблачить идеологию изобразительности, яв
ляющуюся некоей псевдотеоретической опорой всего, что сегодня еще «объявляет 
себя литературой». Под.лежит расчленению однолинейный, подчиненный декадентской 
лоrике смысла способ литературного письма». 

Такова «Передовая программа», которая, по мнению ее соз'1:ателей, «не может 
выrлядеть 1шаче как чрезмерная, безумная, избыточная». Несмот.ря на  сильнейшую 
степень уверенности во всех своих тезисах, автор романа «Archees» все же чем-то 
внутренне встревожен. Его беспокоит отношение неподготовленного читатели к рома
ну, который, как он сам объясняет, сас.тои1 в основном из закавыченных и незакавы
ченных отрывков из Данте и Малларме. Вдруг этот неподготовленный читатель возь-

1 Н. М а р  н с  и Ф. Э н г е л  ь с. Сочинения, т. 3, стр. 18. 
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мет и просто станет читать Малларме по старинке? А каково Анрику? Вот он и 
предупр�ждает чи1 ателя: «Все, что ( в  его романе.- Г. Б.) внешне может показаться 
основанным на воображени и, стремлени и  к поэтическому эффекту, к метафоричности, 
есть лишь поверхностное выявление моей материальной работы в подоснове текста и 
языка». 

Словом, а втор романа «Arcbl�es» материалист. Правда, материализм автор<шн 
«Тель-кель» тоже понимается весьма своеобразно. 

«Материалистическая «ecriture» должна радикально отмежеваться от катеrори1 1  
выразительности, требующей, чтоб текст стал оформленным смыслом, заданным ра
нее. Деридда (один из теоретиков группы «ТеJ1ь-кел1»>.- Г. Б.) привел строгие дока
зательства того, что любая изобразительная концепция «ecriture» основана на при
знании тра нсцендентального обозначаемого и на предпосылках а бсолютного философ
ского иде<JЛИЗМа». 

Воистину, век живи - век учись. Сколько их, художников минувших и нынеш
них дней, наивно веривших и верящих в изобразН1 ельность, выразительность и смыс.1 
искусства, попросту не знали, что они уже зачислены в разряд представителей аб
солютного философского идеализма! 

Разумеется, н не льщу себя малейшей надеждой на то, что хотя бы одно из 
моих сомнений и возражений будет принято группой «Тель-кель» и ее сторонникамн 
во Франции и за ее пределами. Слишком уж разработа на и удобна поз

.
иция «ультра

революционных материалистов», на деле занятых поисками наивернейших способов 
уничтожешш языка и литературы. 

Обладап, однако, известным опытом полемики с итальянским неоавангардом, 
хочу предупредить по крайней мере один ложный упрек. В ответ на мою критику 
представител!i итальянской «Группы 63» припомнили италышскую пословицу: «Говори 
невестке, чтоб тебп услышала теща» (соответствует нашей «кошку бьют - невестке 
по.ветку дают» ) .  Пословица растолковывалась примерно так: цель автора в том, что
бы с позиций чисто догматических запугать советских писателей, только и ждущих 
возможности разрушить язык литературы. Хочу успокоить моих вчерашних и завт
р ашних оппонентов:  нет у н ас подра жателей таким романам, ка[( «Archees». И неза
чем и не�юго запугивать. 

Группа «Тель-кель» и близкие к ней исследователи немало сде.1али для перево
да и распространения во Франции работ русской «формальной школы», объяв1ш ее 
создателей своим11  отцами. Однако любые попытки «Тель-кеш»> выдать взгляды, по
добные приведенным выше, за р азвитие идей русской «формальной школы» �.ше пред
ставляютсп делом совершенно безнадежным. В лучшем случае можно говорить о 
невообразимой смеси, изготовленной из самых крайних положений некоторых пред
ставите.1ей «формальной школы» и .наиболее экстремистских воззрений «пролеткуль
товцев». Ведь с позиций «Те.1ь-кель» 10. Тыншюва нельзя не приз!Iать представнтелем 
наивреднеi1шей «идеологии изобразительности» и сторонником «воображения». Ч·� о ж до 
В. Б .  Шкловского, то он и в книгах своих, и во многих выступлениях как у нас на 
родине, так и за границей весьма убедительно разъяснил своим ЕОвоявленньш «СЫ· 
новьям» - в первую очередь авторам «Тель-кель» - всю ложность их позиции. В про
'!ем, не помогло. Не поняли они или не захотели понять. 

С концепцией «отмирания искусства» теснейшим образом с вязано возникновение 
в конце шестидесятых годов направлен ий и школ, которые под разными названиями 
взывают к принципу «упрощения» искусства, сведения его к изначальным, первичным 
';Лементам. 

Речь идет главным образом о школах и течениях изобразительного искусства, 
хотя ими дело не ограничивается. (Заметим попутно, что употребление самих терми
нов « искусство», «изобразительное искусство», «литература» носи I здесь чисто услов
ный характер.) 

Напра вления, о которых пойдет речь, получили в разных странах различные 
наименования, однако несомненна общность их истоков. В Италии их называют «бед
ным искусством», в Америке и других странах Зап ада говорят об искусстве «первич
ных структур» или просто о «Пер вичном» искусстве, искусстве «мини мальном», 
«ЭJiементарном» и т. д. 
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Тео·ретики и создатели подобных школ исхо.1ят из болезненно-острого н в боль
шинс гве случаев !'лубоко искреrшего С'J'\ремления не допустить превращения искусства 
в товар серийного производства. Они не приемлют под'шненной и за·висимой роли, 
отведенной художнику системой современного капитализма. Они, как утверждает, 
например, ведущий теоретик школы «бедного искусства» Джерма·ио Селан, исходят 
из того, что существует «некое п.ространство, лишенное функцион альности и не до
пускающее превращения в товар искусства, взятого в своей первi!чности, почти в ес
тественноы своеы состоянии»,- словоы, пространство, «куда искусство могло бы от
ступить, чтобы вновь обрести свою подлинную цельность». На правом фланге этой 
школы находятся люди, которые, подобно Барилли, думают скорее об интеграции из
вестных форм искусства, которые могли бы сохранить за собой «все права кустарного 
промысла» наряду с серийныы капиталистическиы производс'!'вом. 

Причины возникновения подобных течений изложены его теоретиками вполне 
яс·но. В современном капиталистическоы общес'!'ве все более сводится на нет, а по 
мнению некоторых, даже ликвидируется автономия искусства, в то время как потреб
ление самого предмета искусства приобретает все более отчужденный характер, при· 
чем само искусство становится товаром массового потребления. Итак, поиски первич· 
ных форм исходят из «основополагающего недоверия» к традиционным понятиям 
цельности и самостоятельности искусства. 

Идеология «·бедного искусства» своими корнями весьма отчетливо связана с по
пытками противопоставить современному капиталистическому производству некий 
культ «П·римитива», культ «дикаря», восполненный наиновейшими антропологическими 
исследованиями. В сущности, сколь бы неожиданно это ни прозвучало для создателей 
подобных направJrений, можно говорить об их связи с давними мотивами декаданса, 
как известно, создавшего свои мифы «детства», «примитива», «дикаря» и культиви
рующего эти мифы скоро уже добрую сотню лет. 

Однако наряду с этими истоками здесь впо.�не явственно звучат мотивы весьма 
странного и совершенно акритического восприятия псевдоревплюционных воззрений 
некоторыми западными интеллигентами, проповедующими сегодня «культ бедности» 
и своеобразную концепцию «антипродуктивизма» - лозунг «производить как можно 
�rеньше»,- согласно кото.рым лучшим средством борьбы против всех бед западного 
потребительства будет сведение к минимуму всякого производства и всех форм по
гребления. Но «бедное», «ЭJrементарное», «первичное» искусство нельзя, однако, свести 
к этим двум компонентам - декадентский культ примитива в сочетании с совре· 
менным луддизмом, идущим от непереваренного прочтения неких «великих 
истин» из маленькой красной книжечки. Дело, разумеется, не только в том, 
что автор этих заметок просто не разделяет довольно распространенного м нения, что 
«Все уже было». Тогда - что же новое? Прежде всего предельно обострилось чувство 
нетерпимости буржуазного художника к обществу, в котором он живет и работает. 
3десь и новые формы борьбы, и четкое (гораздо более четкое, чем прежде) ощуще· 
ние своей прини женности, своего «места» в обществе. Новое, если хотите. и в рас
пространенности реакции художника на превращение искусства в товар, вызываемой 
и массовидным, наглядным характером этого превращения, и возросшим участием са
�шх худо;1;н1шов в г�роцессе капиталистического производства. Не случайно особенно 
Gолезнешrа реакция худож1 1 1 1ков, работающих в области дизайна, на самой границе 
1 ехнологии и l!скусства_ 

Вот как хара ктеризует свое отношение к системе совреме1ного капитализма 
крупнеi"r шиii ита.1ьянскнi'1 архитектор и дизайнер Этторе Соттсаз. Заметим, что Соттсаз 
та"1антл r1 в  и уда чл ив - отпечаток его манеры лежит на миллионах предметов, окру
;�;ающнх 1 1 1 0.'r иттнцев от  ыебелн до машин. а сегодня ему доверена святая святых 
совре�rеr r ного пронзводства - формы и контуры электронно-вычисл;�тельных устройств. 

«Эта «цивилизация благосостояш1я»,- утверждает Соттсаз,- следует за челове
ком от первых до его последних шагов, как аысокооплачиваемая кормилица с лопаю
щим нся от лишнего молока грудями. Пространство, осtавляемое для суждений и вы
бора, крайне ограничено, равно как и пространство, в котором человек может пере
двига гься. Е �:у заранее указаны дороги и места перехода улиц, указано, когда 
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зажигается красный, когда желтый, а когда зеленый свет. и так до следующего спе
тофора, у которого человека встречают и вновь подвергают проверке: излишний шум 
не допускается, отходы - самоубийства, безумие, алкоголизм, отчап вшиеся души -
не должны никого беспокоить. Круг предельно ограничен, выйти за его пределы труд
но, за этим бдительно следят военные, полиция, политические партии, бизнес, болиш11е  
письменные столы, за этнм следят и сами люди, принесенные в жертву благосостоя
нию, те, кто уснул, положив на  стол голову» 1 . 

Итак, новое - в предельной обостренности противоречий, как старых, так и но
вых. Новое и в другом - искусство «исторического ава нгарда»2. создавшее значитель
ные произведения, отличалось изощренной, порой абсолютизированной формой, а в 
«бедном искусстве» речь идет о разрушении самой формы, которая превращается в 
анахронизм вместе с фигурой традиционного художника. Изменипось также самым 
радикальным способом взаимоотношение между искусством и его истолкованием, ра
зумеется, в пользу последнего,- поэтика выт€с1-�яет собой поэзию, критика нередко 
rrредшествует появJ1енню произведений, а не следует за н ими,  проект произведения 
( пусть нереализованный) обладает «эстетической выразительностью», порой более вы
сокой, нежели само произведение (даже если оно реализуется) .  Тут уж, чтоб дальше 
не забираться, можно рассказать и о теоретических эссе в каталогах несостоя вшихсп 
выста вок: к чему выставка, раз каталог вышел? В прочем, в сентябре 1 970 года в 
миланской галерее «Тозелли» уже состоялось нечто вроде выставюi каталогов, пред
ставлпющих так называемое «концептуальное искусство». 

Пожалуй, к «новому>> в подходе к таким формам искуспва (опять же мисти
ка - пишу о формах, а знаю, ч1 0 тут нет ни форм, ни искусства) следу<t'.т отнести 
весьма широкое использование ряда неопозитивистских нау1шых дисциплин: в первую 
очередь антропологии определен ного толка, психологических школ, исходящих из п.ри 
знания имманентности психологических структур; замкнутого описания определенных 
культурных эпох, основанного лишь на  соотношении элементов структуры, как бы 
выключенной из историиз. 

Критика этих направлений, исключающих диалектику развития, исключающих 
момент противоречия, определяющих истинность того или иного суждения лишь со
отнесенностью его с определенной формально-логической системой,- словом, подме
няющих мировоззрение методологией и ,  в сущности, отрицающих философию, пред
ставляется нам все более актуальной и необходимой. 

И наконец еще одно отличие, которое применительно к «бедному искусству» 
кажется особенно важным. Как ни судить о художн иках «истори:�еского аван гарда», 
но они создавали подлинные произведения искусства, рассчитанные на  длительно.сть 
существования. Что ж до представителей рассматрнваемых нами школ, то они пола
гают, что в идеале длительность их «творений» не  должна превышать времени, за
трачиваемого на само их создание. Полоса мягкого каучука, от которой посе
тителям предJJагают оторвать куски произвольной формы, «италышские садики», 
сооружаемые из снопов соломы, которые зрители должны «преобразовать», а вернее, 
разрушить тотчас же после окончания р аботы художника, световые и кинетические 
эффекты, убиваеыые простым выключением тока, «земляные работы» (художествен.вое 
переоборудование определенного участка местности) , следы которых может уничто
жить дождь или снег,- вот лишь некоторые примеры «бедного искусства», ил11 «бед-
1юго действию>, как наив ного средства борьбы с долговечностью. Цель такой борьбы 
пена - воспрепятствовать серийному воспроизводству определенной модели, не дать 
капиталистической системе превратить ее в товар. Но, увы, и здесь цель часто оказы
вается недостижимой. 

Образuы «земельных р абот» в США ( «land art») сегодня нередко используются 
для художественного «переоборудов2ния» загородных резиденций богачей пли созда
ния «площадок отдыха» возле заправочных бензоколонок, и - да простят меня чита
тели - даже такой вполне уникальный предмет искусства. как созданный Марселем 

1 Э. С о т  т с а э. Среда на новой планете. Стокгольм, 1969, crp. 12- 19. 
Имеется в виду экспериментальное искусство конца XIX - начала ХХ века. 

' Например. работа М. Фуко �слова и вещи» н др. 
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Дюшанем унитаз, запущен в серийное производство. (К слову, одним из часто повто
ряющихся мотивов самого последнего периода в американском поп-арте стало изо
бражение человека на фоне ультрасовременного сверхкомфортабелыюго оборудования 
ванной комнаты - контраст между совершенством комфорта, изображенного с почти 
фотографическим н атурализмом, и трагичность человеческих лиц в этих картинах или 
коллажах порой достигает большой выразительной силы.) 

«Бедное искусство» нап.равлено к поискам первичных элементов природы и чело
века. Оно,- утверждает со.временный итальянский критик Боарини,- становится «бед
ным» в силу добровольного отказа от изобилия орудий, которыми р асполагает техно
логический мир. Это искусство представляет образец такой ф изической и интеллекту
альной деятельности, результаты которой не поддаются стилистической обработке 
(то есть не подвергаются формальным опосредованиям) и предстают перед нами как 
некая данность, которую нельзя отделить от производителей художественного из
делия». 

П ри чины, вызывающие столь необычный подход к искусству, поясняет А. Гверчо: 
«К числу определяющих черт мира, в котором мы живем, помимо нашей объек
тивно данной сепарации, относится также крайняя степень ее непереносимости и борь
ба за то, чтобы положить ей конец». 

Ощущение своей «отделенности» внутри буржуазного общества всегда бы.10 при
суще художнику и порой вызывало даже известное самолюбование, служило эмоцио
налыюй основой для строительства различных башен из слононой кости и других 
сооружений, долгое время считавшихся всенепременным атрибутом буржуазного 
художника. Но сегодня вместо самолюбования мы встречаем чувство горечи и отвра
щения, порожденное «отделенностью». Важней, однако, вторая часть выдвинутого 
А. Г верчо тезиса - мысль насчет «крайней степени непереносимости» такого положе
ния. Здесь, пожалуй, речь идет об одной из важнейших черт, характерных для худо
жественной ( но и научно-технической) интеллигенции развитых капиталистических 
стран именно в самые последние годы,- осознание своего положения внутри общест
:за, в котором наука и отчасти искусство становятся непосредственной производитель
ной силой, и одновременно осознание скованности своих усилий, г.риниженности, за
висимости своей от современного капитализма (разумеется, речь здесь идет не об  его 
апологетах и прямых его прислужниках) . Пожалуй, в этом одна из важнейших пере
мен, на  сложных, извилистых путях современной истории сближающих позиции интел
лигенции с позиция·ми рабочих как класса, активно противостоящего системе капи
тализма. 

Посылки Боарини, на которых мы оста·новились столь подробно, относительно 
точны. Опасно другое - предлагаемый выход: уничтожить или свести к убогому 
недолговечному прим итиву искусство, лишь б ы  уберечь его от воздействия капитали
стической системы О степени достигаемого во имя такой высокой цели художествен-
1юго у6ожес1'ва трудно даже судить. Просмотрев десятки каталогов с репродукциями, 
я все же почти лишен возможности описать эти созданные без холста и кисти «про-
11зведения» и «жесты». Н а  снимках видишь экспонированные кучки угля, распуты
nаемые художником нейлоновые нити, полотнища, приводимые в движение искусствен
выми потоками воздуха, или. скажем, просто комнату, в которой жи вет своей повсе
дневной жизнью женщина - спит, пьет кофе, читает газеты, а посетители выставки 
через глазок наблюдают за «фиксированными моментами повседневности». 

Тут уж «бедное искусство» и впрямь доходит до своей нулевой точки, обора
'IИВая·сь нищетой искусства. Словом, как утверждает «отец» «бедного искусства» 
Села н:  «Наконец-то не будет больше предметов искусства, на смену им придут фак
ты и действия, пока�а нные как процесс». 

«Бедным» теоретикам на страницах их же сборника отвечает Ренато Гуттузо, 
который поначалу пытается убедить их в том, чтоб они не отказывались так уж реши
тельно от кисти, которая тоже ведь «бедный инструмент». Гуттузо убежден, что 
«рево.пюционный процесс не может выглядеть чистой негативностr,ю», что художник 
«действует изнутри э гого процесса, я вл яясь его неотъемлемой частью и влияя на него 
своим потенциалом" Недостаточно н неоправда.нно в че.повечеСК'->М и и2 rориче�ко\1 
плане простое выжидание прихода новой практики, результатом которой станет един-
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ство». Художественная деятельность для Гуттузо - деятелыюсть революционная 
и в то же время сохр аняющая свою свецифику, не позволяющая ее подмену иными 
способами революционной деятельности. Гуттузо утверждает, чт" и в услоннях капи
тализма искусство должно стать предвосхищением «n рактико-теорстическо!1 целыюсти 
человека». «Цельность человека,--заканчивает Гуттузо,-не может быт:, восстановлена 
в пределах дa:iнoii социальной структуры, которая в эпоху «структуралистского науко
образия» делает все ощутимей ern угнетение и отчужп.ешrе. Искусство также участ
вует в борьбе за нриход н ового общества. Л ишь участие в ней дает возможность вос
стать против собственного привилегированного положен!!я, в силу которого худож
ник чувствует себя частью того, что хочет уничтожить» .  

Нам кажется, что  доводы, е которыми Гуттузо обращается к художникам, убе
дительно иллюстрируют ситуацию во всей ее двойственности и парадоксальности -
решительный возврат художесr венной интеллигенции к политическому самосознанию, 
к идеологии, совсем недавно «отмененным» лжепророками капитализма во имя все
Gлагих технократнчеошх иллюзий, возврат к осознанной антибу.ржуазности и вместе 
с тем почти абсурдные, беспомощные средства борьбы с системой развитого капита
лизма. Горечь от созн ания своей принадлежности к системе лишь усиливает, лишь 
обостряет до предел;:� нетерпимость по отношению к ней. 

Определенная ситуация, которую мы пытались проиллюстрировать, анализируя 
тезисы «бедного искусства», в сущности, ндео.�огически шире и выходит далеко за 
пределы эстевческой сферы. Вряд ли можно согласиться со столь распространившим
ся  сегодн51 на Западе призывом к «самоубийству интеллигенции 1<ак класса», порой 
используемым для обоснования изложенных выше концепций. 

Н о  хочется сказать и об ином. Весна 1 969 года. Международный конгресс 
критиков в слаIJящейся своим неповторимым искусством Парме. Мэр Пармы Энцо 
Балдацци пр ннимает участников конгресса в пышном зале, во дворце бывших 
п армских герцогов. И держит речь, пе совсем обычную для мэра в бывшем Пармскоil! 
герцогстве. Он говорит о том, что вот уж несколько недель, как рабочие за вода «Са
батини» не покидают заводскую территорию, не давая хозяевам закрыть предприятпе, 
он говорит, что пармская «джунта»J объявила свои заседания непрерывными для об
суждения создавшегося положения, и вдруг, быть может неожиданно для кое-кого из 
участников конгресса, заключает, что у рабочих завода «Сабатини» и у собравшихся 
в их городе критиков из тридцати стран общая задача - защита культуры. Рабочие 
хотят, чтобы великие сокровища культуры, веками создававшиеся в Парме, перестали 
быть для них внешним и чуждым декорумом. «Разве вы не стремитесь к той же 
цели? - обратился Энцо Б алдацци к собравшимся.- Разве вам чужда борьба рабо
чих за свое классовое и человеческое достоинство. за право решать судьбу предприя
тия,  где они 1 рудятся?» Их борьба - это «борьба за культуру и разум, против «ирра
циональной рациональности» капитализма». Это было сказано в старинном городе 
Парме 1 июня 1 969 года, всего лишь за несколько месяцев до «горячей осени» 1 969 го
да, когда в р азгоревшихся в Италии с невиданной силой классовых боях приннли 
участие четырнадцать миллионов забастовщиков. А 20 февраля 1 970 года в здании 
туринской федерации ИКП состоялась конференция рабочих крупнейших итальянских 
за водов, обсуждавших задачи партии, задачи интеллигентов-коммунистов в связи с 
развитием технологии, повышением культуры трудящихся. На этой конференции р або
чий заводов «Фиат» товарищ Гарби сказал: «Что вкладываем м ы  в понятие культуры 
рабочего класса? Иную и новую модель организации труда, при которой на первое 
место выдвигается человеческий ф актор. Осуществить такую задачу - значит, «опро
кинуть» все созданные капитализмом ценностные понятия, создать альтернативную 
модель культуры на всех уровнях нашего развитого общества. Значит, дедо вовсе не 
в том, чтоб интеллигенты устр аивали свои м итинги у заводских ворот (так поступали 
в Турине студенты.- Г. Б. ) .  Пусть о н и  борются за  эти цели на своем рабочем месте, 
за своим письменным столом, пусть их борьба сольется в единое целое с борьбой, 
которую мы ведем внутри за водских стен» 2. 

1 Муниципальный совет из представителей различных партий. 
2 Журна;1 «Ринашита», 1970, № 8. Статья «Борьба и культура». 
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Пожалуй, к этим веским и разумным словам стоило бы прис.:�ушаться сторонни
кам разрушения культуры и провозвесн:акаы аг.о;,а:шпсиса из числа считающих себя 
революциош-1ыми интеллигентами, в том числе и тем из серьезных писателей, которые 
нынче решили уподобиться Кармазннову нз «Бесов». Как известно, Ф. М. Достоев
ский п исал о том, что этот «великий писатель болезненно трепетал перед 11011ейшей 
революционной молодежью и." унизительно к ним подлизывался, главное дело потому, 
что о нr1 не обращали на него никакого вни.ма1шя». 

Мощный вал студенческих волнений, движени я  протеста молодежи обрушились 
за последние годы на м ногие устои за падного мира. А. Моравиа утверждает, что «сту
денческое движение вновь включило в повестку дня проблемы взаимосвязи между 
интеллигенцией и политикой» 1• Влияние этого движения на и нтеллигенцию Запада -
художественную, университетскую, научно-техническую - представляется несомненным. 

Борьба молодежи. борьба �туденчества не закончена, она вступает сегодня в но
вую, более зрелую фазу, и глубоко заблуждаются апологеты капитализма, расс•шты
вающие покончить с ней рефо.рмами, которые молодежь не принимает, и залпами, ко
торые лишь усиливают н акал борьбы. 

О важностн этой борьбы говорил Л.  И. Брежнев. «Естественно,- сказал Гене
ральный секретарь ЦК КПСС,- то большое внимание, которое братские партии уде
ляют сейчас работе среди молодежи. Ведь это факт, что молодое поколение в стра
нах капитала, в том числе студенчество, охвачено революционным брожением". 
В выступлениях молодежи, правда, зачастую еще сказывается нехватка полити
ческого о пыта и связи с авангардом революционной борьбы. Поэтому ее выступления 
нередко приобретают стихийный характер и выражаются в политически незрелых 
формах»2. 

За два последних года по;:�вились, без преувеличения, сотни работ о студенческом 
дnнжении в странах Запада. Многие авторы стремятся н айти объяснение этому неви
данному по раз�.1аху и напряженности явлению в отсталости университетских струк
тур, в слишком быстром росте числа студентов и в других «поправимых» причинах. 
Нам представлнется, однако, что все обстоит гораздо глубже и серьезней. 

Молодежь остро ощущает «утрату иллюзий», она отвергает ценности, которые 
может предложить ей буржуазное общество. Немыслимой покажется этой сегодняш
ней западной молодежи та вера в науку, в завтрашний день, о которой когда-то писал 
Михаил Булгаков: «Весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках 
на бульваре, каштаны и май, а главное - вечный маяк впереди - университет, значит 
ж1внь свободная. Понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, 
деньг� сила, слава». 

Но вот другой, совсем неда вний май в Париже. И тоже каштаны - в Париже 
каштаны, как в Киеве,- и на бульварах гимназистки в м·ини-юбках, но давно угас 
маяк, и запылали в Л атинском квартале подожженные машины, >r густое облако от
равляющих газов повисло над баррикадами, которые воздвигли зверски избиваемые 
«службой безопасности» студенты. МаЯJ{ - университет не сулит более н и  спокойных 
закатов, ни уверенной силы, ни  славы. Разве что деньги? Но м они, как сказал 
Сартр, напоми нают кошель дьявола, полный золота, которое превращается в сухие 
листья, едва захочешь им воспользоваться». 

И тогда на страницах «Passereile» - школьного журнала лицея «Рамен Роллан» 
в Париже - появляются такие написанные гимназистом-католиком горькие строки: 
«Черный май проронил над Парижем слезу." Вы, волчата, впивайтесь клыками! Вас 
хотят перебить на углу этих улиu. Здесь, на углу этих улиц, вы узнали об умершем 
боге, о больном государстве и о том, что попросту гол наш король. На углу этих улиц 
в едком дыме гранат побеждает булыжник. На углу этих улиц дети мертвого мира 
строят свои баррикады». 

Нетерпимость по отношению к системе капитализма, какой она предстает перед 
молодежью сегодня, отрицание тех возможностей, которые капитализм предложит ей 
завтра,- такова. на наш взгляд, основная причина столь серьезных выступлений мо-

' Журнал «Нуови аргоменти», декабрь 1 968 года. 
2 л. и. в р е ж  н е  в. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2, М. 1970, стр. 382-383. 
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лодежи, все ясней отождествляющей свою борьбу с общей борьбой против империа
лизма («Все м ы  сегодня вьетнамцы» - вот лозунг, недавно появившийся н а  стенах 
одной из парижских станций метро) . 

Но истоки этой нетерпимости - за пределами событий сегодняшнего дня. Их не 
понять, не сказав Х·:>ть кратко о том, чем же стал за послед·ние десятилетия государ
ственно-монополистический капитализм под воздействием научно-технической револю
ции, с невиданной силой обострившей основное противоречие капитализма между 
мощным развитием производительных сил и самой общественной системой, если не 
сказать о тех новых формах, в которых это основное противоречие проявляется в 
современных условиях как в США, так и в странах Западной Е вропы, где эти про
цессы еще не приняли столь завершенного характера, где и м  противодействует в извест
ной мере сама история. сама культурная традиция этих стран  

Ведь «для опреаеления конкретной программы антиимпериалистической борьбы,
как сказал Л. И. Брежнев,- необходимо не только правильное понимание существа 
империализма, его природы. Необходимо также внимательное изучение новых я вле
ний, глубинных процессов, развертывающихся в мире капитализма» 1• 

Где-то в середине пятидесятых годов америка иские корпорации, которые в усло
виях научно-технической революции стали производить количество товаров, в опреде
ленных областях значительно превысившее реальный потребительский спрос, убедились 
в устарелости и прежних способов изучения рынка, и прежних способов воздействиn 
на потребителя при помощи обычной рекламы старого типа .  Можно привести десятки 
примеров того, как способы рекламы, основанные на обращении к разуму потребителn, 
оказались бездейственными. Приведу лишь один такой пример. В далеком 1 954 году 
круnнейшая а втомобильная корпорация «Крейслер» выдвинула вполне разумную 
идею: в условиях Америки все трудней стало пользоваться большими длинными ма
ш инами, тем типом машин, которые американцы называют большими и толстыми -
«Ьig and fat car>> .  Фирма «Крейслер» решила выпускать машины меньших габаритов 
и обратилась с соответствующим призывом к покупателям. Через год выяснилось, что 
доля проданных на автомобильном рынке США машин «крейслер» уменьшилась с 
двадцати шести до тринадцати процентов. Фирма понесла миллионные убытки и при
влекла ученых для объяснения случившегося. Ученые разъяснили - для среднего аме
риканца машина не только средство передвижения, но и символ могущества, уверен 
НОСТ'И в себе, замена этой отсутствующей уверенности Вот почему американец будет 
покупать соответствующие этим, скорей подсознательным, ощущения:11 машины 2• 

На этом примере видно, что в обществе этого типа потребительские товары 
обретают двоякое назначение - функциональное и символическое, фетишистское. Холо
дильник определенного типа, машина, загородный дом, бассейн для плаванья - все 
эти предметы наряду со своей прямой функцией служат целям поддержания престижа, 
заменой моральных и этических ценностей, служат символом, требуют установления 
особой связи между ним и человеком, связи искаженной, извращенной, нередко осно
ванной на апелляции к подсознанию. 

Круп.нейшие американские корпорации, не поскупившись на затраты, взяли на 
службу серьезных ученых - в первую очередь психологов, лингвистов, психиатров, 
социологов и представителей других специальностей, которые р азработали новую си
стему обеспечения сбыта потребительских товаров. Теперь эта система, которую мы 
вслед за изучавшим ее американским социологом Вейнсом П аккардом назвали бы 
системой «о·ккулыноrо внушения» («hid den persuasion») з, уже давно в ходу и давно 
оказывает свое воздействие на сотни миллионов людей в США и странах Западной 
Е вропы. Эта система основана на нескольких установках. 

С редства м ассового внушения направлены к всемерному поощрен11ю деструктив
ного начала в человеке, они всеми способами взывают к разрушению вещей. При 

1 Л. И. Б р е ж н е в. Ленинским курсом, т. 2, стр. 367. 
' Сегодня в США по ряду других причин пробились на рынок и малогабаритные 

машины. 
' Тан названа ннига В. Панкарда, посвященная манипулированию сознанием масс 

в США. 
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этом выброшена на свалку такая старинная добродетель, как бережливость. Вещи 
должны ун ичтожаться, идти на слом вне какой -либо зависимости от их действитель
ного износа. Без непрестанного иррационального разрушения не может в этих усло
виях нормально фуf�кционировать цикл «производство - потребление». И, разумеется, 
высшей формой разрушения, выгодной б изнесу, способствующей его процветанию, 
становится война.  Средства м ассовой культуры - телевидение, кино, коммерческая 
литература и искусство - все чаще изображают насилие, поощряя деструк1'ивное нача
ло в человеке. Это и есть выполнение одной из основных экономических и идеологиче
ских задач системы, ее требования обеспечения непрерьшности ,цикла «Производство -
потребление». 

Средства м ассового внушения способствуют предельной стандартизации вкусов, 
представлений, взглядов, эмоций миллионов людей, живущих в обществе, которое 
лицемерно выступает с давно им отброшенными на деле и противоречащими его эко
номической системе лозунгами защиты индивидуальной свободы. Средства массового 
внушения превратили американское общество в общесrво предельно конформистского 
типа, и этот проuесс стандартизации разв·ивается, принимая самые угрожающие мас
штабы. Это стандар1'изованный мир «потребительского благоденствия», в котором 
люди бессознательно и безропотно подчиняют себя небольшой группе сверхмощных 
орга низаций, контролирующих технологические и производственные процессы. 

Переход от способов м ассового коммерческого внушения к использованию той 
же техники в области поли1'ической оказался весьма быстрым. «Вы про)'!;аете ваших 
кандидатов и вашу программу теми же способами, при помощи которых бизнес про
дает свои изделия»,- сказал некогда один из бывших лидеров республи..санцев 
Леонард Холл. 

«ПоJштика есть товар, который продается потребителю,- сегодня идет один то
вар, завтра другой, в зависимости от состояния рынка»,- еще откровенней высказался 
Ричард Ровере в своР.й книге «Государственные дела». 

«Теперь уже целью является не просто игра на нашем подсознании, чтобы 
убедить нас купить ненужный нам новый холодильник или новую моторную лодку,
цель теперь в том, чтоб повлиять на состояние нашего ума и направить по опреде
ленным каналам наше поведение как  граждан»,- пишет Вейне П аккард. 

Техника политического внушения, в особенности техника внушения во время 
президентских выборов, р азработана с величайшей тщательностью, изучена и выверена 
не дилетантами, а учеными. 

Сегодня в США вырисовывается определенный тип 
которого дают основание говорить об угрозе новой формы 

общества, многие черты 
тоталитарности, если под 

ней понимать полное подчинение масс интересам крупных монополий, мощных техно
кратичесrшх организаций, тотальную обусловленность м ыслей и поведения человека, 
возможность тотального манипулирования человеком. В условиях развитого госуда р
ственно-монополистического капитализма осуществление научно-технической револю
ции приобретает крайне антидемократический характер, несмотря на связанный с ней 
рост производства и потребления. 

В ыступая в сентябре 1 970 года на состоявшейся в Голланди11 конференции, по
священной «капитализму семидесятых годов», французский исследователь Андре Горц 
сказал : «Не случайно росту доходов на душу населения п арадоксальным образом 
соответствует распространенное в обществе состо яние неудовлетворенности, особо 
четко выра жаемое рабочим классом, который ставит под вопрос само сущеспюванне 
системы своими требования.ми, далеко выходящими за пределы чисто экономические и 
r'асающимися проблем власти. Развнтие производительных сил в обществе монополи
стичесrшго капитализма все более характеризуется паразитизмом 11 расточительством, 
приче:11 эти явления отн юдь не внешнее обрамление капиталистических производствен
ных отношений, а их наиважнейшая часть. Подобные явления сопровождаются про
грессирующей эрозией институтов представительной демократии, все более л·ишаемых 
власти и все менее подверженных контролю м асс». 

Интеграция, манипулирование сознанием, репрессивность - таковы средства осу
ществления тоталитарности в условиях развитого государственно-монополистического 
капитализма. 
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В своем труде «Империализм, как высшая стадия ка питализма» Ленин дал глу
бокий научный анализ определенного этапа в развитии юшитализма, анализ, кото
рый верен и в наши дни В этом труде заложено предвидение дальнейшего развития 
юшитализма, его превращения в капитализм государственно-монополистический. Ко вре
мени написания этой р аботы В.  И. Лениным в развитии капитализма произошли серьез
ные изменения, и в целом складывавшаяся картина кап италистического мира во многом 
отличалась от той, которую изучал и исследовал Маркс. Одной из гла вных особен>юстей 
ленинского анамrза империализма в этом труде яr.лялось подчеркивание его монополн
стического характера. Эта особенность превращения капитализма в систему монополи
стическую, в систему государственно-монополистическую, продолжает оставаться важ
неiiшей характеристикой и современного нам кап итал11зыа. Открыв эту тенденцию в са
'<!ОМ начале ее развития, Ленин подчеркнул, что «К о н  к у р е  н ц и я п р е в  р 2 щ а е т с я 
в м о н  о п  о л и ю», что в условиях империализма свободная конкуренция остается лишь 
«ф о р м  а л ь  н о  п р  и з  н а  в а е м  о Й» ( разрядка н аша.- Г. Б.)  1. 

Но из этого главнейшего положения о превращении капитализма в систему госу
дарственно-монополистическую вытекают и многие черты современного буржуазного 
общества, вытекают и те особенности его, которые должны стать предметом присталь
ного внимания исследователей современной буржуазной культуры, искусства и литера
туры. Монополия превращает конкуренцию лишь в «формально призна ваемую», а это 
значит многое. Окюда те еще не исследованные нами в достаточной степени черты 
современного буржуазного общества, вызывающие особую нетершшость со стороны 
художественной интеллигенции, а сегодня уже не только художественной интеллиген
ции, но и значительной части научно-технической интеллигенции и миллионов моло
дежи в стран а �  капиталистического Запада. Речь идет о вполне определенной стан
дартизации образа жизни и мышления, о стирании индивидуалы�ых особенностей, об 
организованном манипулировании мыслям-и миллионов люпсй в направлении. нужном 
хозяевам капиталистической системы. Речь идет о конформ изме этой снстсмы, которы:"1 
сегодня становится одной из наиболее хара.ктерных ее черт. Речь идет, наконец, об 
авторитарноста этой системы, о ее неимоверно возросшей бюрократизации. 

Порой мы как бы проходим мимо этих действите.�ьно существующих явленнй 
и продолжаем толковать лишь о порожденном конкуренцией буржуазном индивrщуа
лизме, хотя на самом деле времена Жюль�на Сореля давно прошли и в центре совре
менного капиталистического общества отнюдь не яркая буржуазная индивидуальность, 
а сознательно выдвигаемая на первый план посредственность. 

Здесь нужно сказать и вот о чем. Мы нередко вст.речаемся с попытками наших 
противников «переадресовать» критику буржуазности, содержащуюся в творчестве тех 
или иных писателей, объявив при помощи известных приемов, что заключенная 
в их произведении критика относится вовсе не к капитализму. Достаточно пока
зателен здесь пример того, что происходило вокруг творчества Кафки. Стоило опуб
ликовать про·и.зведения Кафки, подвергнуть его творчество серьезному критическому 
1.1а рксистскому а нализу - и стало ясно: при всей неприеылемости д.�я нас приемов худо
жественного обобщения этого писателя, критический заряд большой взрывной силы, со
держащийся в его произведениях, направлен именно против капитализма. 

Вот еще пример, на мой взгляд, весьма любопытный. Едва ли не одно из первых 
мест в своем арсенале идеологами а нти·коммунизма отводилось такой социальной 
утопии, как книга Хаксли «Прекрасный новый 111ир»2. 

Но вот о чем сообщает в своей работе «Обнаженное общество» известный а ме
риканский сошюлог Вейне Паккард: эта книга запрещена, попросту изъята из боль
шинства библиотек американских колледжей 3. Происходит нечто поистине любопыт
ное. Американская молодежь узнает пороки окружающего ее мира в произведениях, 
которые упорно рекламировались идеологами капитализма. 

' В. И.  Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 320, 321. 
2 Обстоятельный анализ этой книги содержится в статье В .  Шестакова «Социаль

ная антиутопия Олдоса Хаксли - миф и реальност:о>.  См. «Новый мир», 1 969, No 7. 
з В е й н с П а н к а р д. Обнаженное общество. Ныо-Иорк. Изд<�тельство •Давид 

Мак Кей комnани�.  1 964. 
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Не пор а  ли нам серьезней задуматься над тем, как вернуть по правильному 
адресу обвинения в конформизме н стандартизации общественной ж•изни. Может 
быть, особенно важно сделать это сегодня, когда осозна ние именно этих черт капи
та"1изма обусловли вает протест против этой системы миллионов людей, в том числе и 
тех, кто в отличие от р абочего класса не подвергается непосредственной и очевидной 
форме эксплуатации. Это протест против стандартизации и против конформизма бур
жуазного общества, против всевластия капиталистической бюрократии и технократнн, 
протест против разнузданной шпиономании, против слепой авторитарности капитали
си1ческой системы, против скуки и бесцельности существования, против иррациональ
ной организации обществешюй жизни, протест против лживых апологетов этой систе
мы, превращающей людей в слепых исполнителей («Университет должен воспитывать 
людей, способных исполнять и давать директивы»,- п ишет Керр ) .  

О б  остроте осознания этих черт современного капитализма можно судить хотя 
бы по одноr;ту из множества свидетельств. Это речь, произнесенная недавно одн и м  из 
руководителей америка нской организации «Студенты за  демократическое общество» 
{SDS) NI.. Савио на митинге, состоявшемся в университете Беркли, в том самом огром
ном «�1улыиуниверситете», руководителем которого является упомянутый выше г-н Керр: 

«Американское общес'Гво в том стандартном представленин, которое оно о себе 
нмеет, перестало быть интересным. Са мое интересное, что можно сегодня обнаружить 
в Америке, это движение за преобразование Америки. Америка все более становится 
страной стерильного и автоматизированного отчаяния, интеллектуально и морально 
опустошенной страной Этот хромированный рай потребительства хотел бы видеть, 
как мы подрастаем бравыми и хорошо воспитанными ребятами. Но значительная 
часть мужчин и жешш1 11 ,  выходящих сегодня на историческую сцену, доказывают 
свою готовность скорее умереть, чем подвергнуться процессу стандартизации и дать 
себи превратить в легко за�1енимые и ничего не  значащие предметы». 

Студенчес1юе движение, в той 1шн нной степени, с той или иной интенсипностью 
проявившее себя во всех странах З апада, стимулировало включе:ше в повестку дня 
проблемы взаимосвязи между интеллигенцией и политикой. Сегодня мы я вляемся сви
детелями вполне определенного и четко выявившегосп процесса политизации как 
научно-технической, так и художественной интеллигенции в стран�х Запада. 

Хотелось бы он;"тить существующее сегодня во м ногих странах З апада изме
нение подхода к проблеме творческих объединений интеллигенции, отказ от преобла
да вшей еще до не,1а внего времени тенденции к апошпично:>.1у, чисто синдикалистскому 
характеру подобных объединений. 

Вот некоторые ф акты. 
Возникший в мае 1 968 года и (при  всех своих ошибках) активно деikтвующий 

сегод.11я Союз писателей Франции записал в своем уставе с.�едующее требование: «По 
мере своих сил Союз намерен внести свой вклад в строительство нового общества 
социалистического типа, основанного на коллективном владении средствами производ
ства и демократическом управлении ими, которое не подавлялось бы бюрократическим 
аппаратом и не ориентировалось бы лишь на одно потребление». 

А правление Национального синдиката писателей Италии в июле 1 969 года ( пе
ред съездом синдиката) выступило со следующим утверждением : «Перед лицом все 
ускоряющихся изменений структуры общества, затронувших также интелле.1пуальный 
труд и средства распространении культуры, мы ощущаем необходимость сегодш1, 
через двадцать пять лет после создания нашего синдиката,  пересмотреть его позиции 
! 1  са�юю его функuию». На состоявшейся весной 1 !:170 года ассамблее синдиката прямо 
стояа вопрос о праве п исателя на забастовку и выдвига.�ось требование об участии 
писа rел�й в издательской политике, в управлении средстваыи производства культуры. 

Выдающиеся швейцарские писатели Фридрих Дюрренматт и Макс Фриш в знак 
протеста против действия руководства совсем недавно вышли вместе с двадцатью 
своими ксллегам.и из Союза пис.ателей Швейцарии, заявив, что эта организация лиша
ет п исателей 1юзможности активнлй политической ангажированностн. 

Кстати, есть факты. говорящие о том, чтu в забастовках уже участвуют н п иса
тели и ученые: забастовка литературных р аботников итальянского издательства «Сад-
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жаторе», м ногомесячная забастовка ученых, работающих в CNEN (Италья·нский центр 
научно-исследовательских р абот в области ядерной энергии) ,  борьба професс<>ров и 
студентов МП (Массачусетский технологический институт в США) против осущест
вления важнейшего заказа Пентагона, связанного с ракетно-ядерной кассетной систе· 
мой MIRV ( а  также с исследованием электронных средств обнаружения в условиях 
борьбы против партизан) ,- таковы лишь немногие примеры. О масштабах . проекта 
MIRV можно судить хотя бы по тому, что к его осуществлению в МIТ привлекалось 
свыше четырех тысяч научно-техн·ических работников. 

Если учесть неимоверно возросшую роль научных исслед<>ваний для всей эк.оно
мической системы, резкий рост числа студентов в США, огромное значение универ
ситетов в осуществлении научно-исследовательских программ, в том числе программ 
Пентагона, то станет совершенно ясным, чт<> борьба американских студентов не дет
tкая забава, а удар по одному из наиболее уязвимых невралгических узлов амери
канского империализма. 

Позволим себе здесь высказать лишь несколько кратких, поневоле схематичных 
соображений и по такому сложному вопросу, как та!( называемая «свобода творче
ства», «СВ<>бода художественного выражения» в условиях современного капитализма. 
Нам кажется необходимым более глубокий и аргументированный анализ того, во что 
превра1'ились н а  деле эти лозунги. Система современного капитал:1Зма действительно 
<<Допускает» даже самые ос rрые формы критики, выраженные средствами искусства.  
Вместе с тем происходит глубоко осознаваемый западными художниками процесс 
нейтрализации этой критики, придания ей характера безобидного и как бы несущест
венного; определенная гибк<>сть современного капитализма позволяет почти мгновенное 
превращение н а п.равленной пр.отив него критики в товар. 

В то же время мощнейшая система культурной индустрии, целью котор.ой являет
ся манипулирование с<>знанием масс, повседневное воздействие на их сознание в ннте· 
ресах капитализма, создает невид'имую, но весьма прочную преграду, изолирующую 
художника от масс, навязывающую массам свой «код прочтения» искусства. 

Такой либеральный фра нцузский ученый, как Аллэн Туррен, в своей послед
ней р аботе «Постиндустриальное общество» говорит о «все возрастающем влия
нии крупных общественных 1 и ч астных предп.риятий, о пределяющих содержание и 
формы культурных сообщений Нет л'и здесь самого полного подчинения моделям 
поведения, вырабатываемым верхушкой социальной организации? 

.. .  Дистанция между потребителем и производителем культурных ценностей, под
чиненность потребителя эконо:-шчес·ким, м оральным и политическим им перативам, в ос
нове консервативным и мистифицирующим,- такова главная проблема»2• 

<�Свобода культу·ры» при одновременной ее нейтрализации есть та не лишенная 
гибкости форма политики, при помощи которой современный капитализм пытается 
обеспечить собственную гегемонию, превращая эту нейтрализованную и приглушенную 
свободу в попытки своего алиби. Об этом неплохо сказал на страницах издающегося 
Моравиа журнала «Нуови аргоменти» поэт Дарио Беллеuuа: «Буржуазная демократия 
позволяет мне существовать, дает мне возможность стать той ее нейтрализованной 
противоположностью, которую она превращает в алиби, чтобы продлить свое суще
ствование». 

Идеолоf'и капиталистической системы, на деле осуществляя интеграцию интелли
генции в рамнах существующего строя, поглощая, обезвреживая, нейтрализуя и пре
вращап в товар заключенную в произведениях западных .художников острую критику 
кап·итализма, u то же uремя стремятся использовать в своих пропагандистских целях 
лозунги <«:вободы художественного выражения», изображая эту свободу как одно едва 
ли не из гла вных «преимуществ» капиталистической системы. 

Л ндер итальянского неоавангарда Эдоардо Сангвинети, с которым нам не раз 
приходилось с порить по иным поводам, дает, однако, весьма любопытное и верное в 
осноuе объяснение uелей такой нейт.рал.изации критики: «Великая похвальба буржуаз-

1 В данном контексте речь идет, по-видимому, об «огосударствленнЫХ>> предприя
Т!IЯХ-

• А л л  э н r у р р е  н. Постиндустриальное общество. Издательство Деноэль. 1969. 
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ного и нтеллигента «С1Зободе культуры» есть нечто неотрызное от ее «нейтральности» .  
Изл·ишне говорить о том ,  что эта нейтральность оказывается лишь видимостью. Здесь 
уместно весьма жестокое определение: интеллигенту в буржуазном обществе платят 
за то, чтоб он изображал, даже разыгрывал роль свободного человека, более того, его 
с этой целью подталкивают пинками в зад» 1 •  

Позитивное значение процессов политизации в среде западной интеллигенции 
достаточно яс.но, но приходится говорить и об ее отрицательных аспектах. Создав
шееся положение многими западными художни·ками осознается как безысходное. Ими 
утрачивается вера в ка.кие-либо возможности революционного воздействия искусства. 
Отсюда рождаются ложные установки, получившие весьм а широкое распространение. 
Сегодня раздаются ложные призывы 1< «отм иранию литературы», сегодня слышны 
голоса, призывающиt к «смерти искусства». 

Однако и сторонника.м столь крайн·их отрицаний на деле никак не удается избе
жать использования своих сомнительных находок капиталистической индустрией, 
почти мгновенно запускающей в производство все, что может послужить целям луч
шего сбыта товара путем постоянной и напр а вляемой замены одной «моды» другой. 

«Смена моды», ставшая важнейшей экономической потребностью системы раз
витого государственно-монополис'I'ического капитализма, вынуждает к более расши.ри
тсльному толкованию самого понятия «мода». Конечно, моде следовали во все вре
мена, но сегодня, в сущности, речь идет скорее о чем-то ином, чем традиционное п·ред
ставление о моде. 

Прежде всего отметим исключительную кратковременность цш<лов, быстроту сме
няемости «моды» ( итальянский поэт и теоре'I'ик Ламберто П иньотти пишет: «Когда я 
говорю о сегодняшнем дне искусства, я имею в виду текущие двадцать четыре часа » ) .  

Но, быть может, важней другое - «мода», в сущности, перестала быть «модой», 
стала политикой, стала средством массированного социального воздействия. Понятие 
''Мода» из сферы потребления перенесено не  только в область эстетики, но и в область 
идеологии. П римен1пельно к обществу такого типа вполне уместен разговор об «Идео
логической моде». Резкость и внезапность смены «моды» во всех сферах, стремлени е  
к массовому характеру воздействия такой смены становится важным фактором обще
ственной жизни. 

Весьма любопытно явление «возврата моды», так называемый «ремейк» ( «re
make» ) ,  должно быть, отчасти обусловленное ограниченностью возможных вариантов. 
В области потребительской моды, не говоря уже о «макси» юбках и пальто, упомянем 
в этой связи о моде на а втомобиль «старых времен» (oldtimeг) . В области идеологи
ческой внезапно возникает, н апример, мода на В альтера Бенья.мина, немецкого тео
ретика и·скусства тридцатых годов, или «самая  последняя» мода на Ницше, приведшая 
к огромному числу переизданий. 

Нас ничуть не удивило бы, если б на смену всем авангардистским новациям 
завтра эстетическая мода вернулась бы к традиционному роману и к натуралистиче
ской живописи. И какой удивительно новой показалась бы тогда ФI?аза «маркиза вы
шла из дому в пять часов», сотни раз приводившаяся для доказательства невозмож
ности романа в наши дни. Вносимые модой изменения - это прежде всего изменения 
форыы. К слову, исследователи отмечают, что в такой вел.ушей отрасли потребитель
ской индустрии, как автомобилестроение, уже ряд лет не производится коренных конст
руктивных изменений, а большая часть изменений направлена лишь к внешней 1ювиз
не модели. В период с 1 956-1960 годов в америка нском а втомобилестроении расходы 
liO изменению моделей, составляющие лишь часть расходов rю обеспечению сбыта, 
ра внялись 25 процент ам от продажной цены машины. Следовательно, изменения на
п р а влены R первую очередь к увеличению возмо>кностей продажи и на самом деле 
1 1ужны они капиталистам, хотя ценой колоссальных затрат и сложной научно разра
ботанной системой рекламы потребителя убеждают, что они нужны как раз ему. 

И менно в этих целях капитализм стремится максимально использовать худож
ников и писателей - «неоэксперименталистов». 

1 «Ремесло поэта». Издательство Перичи. 1 965. 
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Недавно в США (Л ос-Анджелес) бьша разработана програ м ма, названная «Ис
кусство и технология», фина нсируемая десятками миллионов долларов. В этой про
грамме принимает участие двадцать шесть крупнейших корпораций, в том числе 
«Америкен цемент», «Локхид Эркрафт кор11орейшен», «Бэнк оф Америка», «И. Б. М.», 
«Кайзер стил корпорейшен»,  «джет препальшен лэбароторю> ,  «Интернешнл ке
микл», «Нуклеар корп.» и другие. На основе этой программы уже получены немал1,1е 
субсидии такими известнейшими художникам и  поп-арта, как Ольденбург и Раушен
берг - он р аботает по заказам электронной промышленности ( исследовательскиii 
нентр в Сан-Хосе) , что же до знаменитого новатора Дюбюффе, то он почему-то пред
почел «Америкен цемент компани». 

Итак, художнику «разрешается» непосредственное, и добавим - песь'v1а хорошо 
оплачиваемое, участие в самом процессе капиталистич�ского производства. Необхо
димость непрерывной замены одних изделий другими, порой лишь внешне от них от
;1ичающимися, определяет особое значение изменений формы, окраски, внешних очер
таний предмета. И делают это художники. 

К ощущению абсурдности, и ррациона.�ыюсти всей системы современного капита 
лизма у м ногих художников Запада добавляется ощущение собственной приниженно
сти, ощущение бездейственности протеста, закJiюченного в их творчестве, недовоJiьство 
собственной ролью, чувство бесполезности собственной работы в условиях, когда кри
тикующее капиталистическую систему произведение этой же системой превращается в 
товар, функционирующий в рамках, отведенных ему системой, на фоне средств массо
вого внушения, по.давляющих критику и заглушающих любой голос протеста. Художни
ки отлично видят, казалось бы, незримую стену, воздвигнутую между их критически?>� 
искусством и м ассами, отлично знают средства и приемы «обезвреживания» заключен
ной в их и скусстве критики. 

Нет нужды говорить о том, насколько необходим серьезный марксистско-ленин
ский анализ всей этой проблематики сегодня, когда лицемерная установка «все до
зволено» - а дозволено потому, что безопасно,- столь часто используется апологета
ми ка питализма в той острой идеологической борьбе, которая 1Зедется ими  против стран 
социализма, против социалистичеокой культуры. 

На фоне этой борьбы становится понятней известная распространенность среди за 
падной интеллигенции, как научно-технической, так и художественной, левацко-экстре
мистских извращений марксизма-ленинизма. Тут мы встречаемся и с безоговорочным 
подчеркиванием спонтанности революционного действия, «гверильи» («па ртиза нскоi1 
борьбы» ) ,  и с гипербоJiизи рованным ложным подходом к вопросу о стихийности ре
волюционного действия, и с многим другим. 

В непосредственной связи с на шей проблематикой находятся идушие от левац
кого экстремизма попытки извратить ленинское учение о культуре, требующие самого 
серьезного отпора. Ленинское учение о культурном наследии, ленинский подход к 
проблемам культуры, ленинская теория культурной революции сегодня приобретают 
всемирно-истораческое значение. 

Отрицание культуры, признание примата спонтанного действия, отказ от куль
турного наследия - как глубоко чужды марксизму-лениннзму эти, к сожалению, рас
пространенные сегодня в среде за падной интеллигенции, особенно среди молодежи, сре
ди студенчества, псевдоJiозунги. 

И уж совсем печально глядеть на то, как с са моубийственных позиций «анти
культуры» выступают люди, чья принадлежность к самой культуре несомненна. А с 
этим сегодня на Западе сталкиваешься нередко. Даже Ж,ан-Поль Сартр с неким одоб
рением говорит о фра нцузских студентах, которые сегодня хотят «изменить мир, а не 
понять его». 

За всем этим стоит глубоко чуждый марксизму, чуждый ленинской теории раз
рыв функции познания и функции преобразования мира, непонима ние активного ха
рактера познания, его неразрывной связи с преобразованием мира. Эта связь, столь 
четко выраженная в одиннадцатом тезисе о Фейербахе, нашла затем развитие в ле
нинской диалек1ш(е революции. 

«Вздор»,-- так метко и кратко охара1перизовал Ленин статью идеолога «Пролет
культа» Плетнева, призывавшего к немедленному разрушению буржуазной культуры 
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прошлого. Но трижды вздором являются попытки прикрывающихся сегодня ультра
революционной левой фразой уничтожителей культуры, которые идут намного дальше 
путаников из  «Пролеткульта», ибо стреыятся не только разрушить культуру прошлого, 
но отрицают и 1,ультуру настоящего и культуру будущего. 

Отказ от культуры, отказ от разума - вот жертва, приносимая на алтарь неве
жества, на  алтарь фанатизм а кривляющимися буржуазными снобами. «Все мер
зости, которыми неизбежно сопровождается жизнь деклассирова нных выходцев из 
верхних общественных слоев, провозглашаются ультрареволюционными добродетеля
ми . . . Трудно сказать, что преобладает в теоретической эквилибристике и в практиче
ских затеях Альянса - шутовство или подлость!» 1 - вот как беспощадно оценили ду
ховных предтечей нынешних западных «левых» экстремистов Ма ркс и Энгельс в своей 
крайне актуальной сегодня работе «Альянс социалистической демократии и междуна· 
родное товарищество рабочих», сто лет тому назад направленной против анархизма.  

«Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма»2,- пишет в той же ра
боте К. Маркс о бакуни нских статьях, содержащих и столь модный сегодш1 лозунг 
«ультралевых» «потреблять как можно меньше». 

Сегодняшние западные «улырарадикалы» пыжатся, стараясь выглядеть ультра
современными революционерами, а нам за  всей поднятой ими шумихой явственно слы
шен недавно отгремевший грохот барабанов антикулыурной «революции». 

Что же до художника, на носящего полосы белой краски в пустыне, то ко всему 
сказанному нами о причинах его нетерпимости хотелось бы добавить л ишь несколько 
полных «праведного гнева» строк из романа америка нского писателя Джона Чивера. 
К слову, свою нетерпиwость Джон Чивер сумел выразить в превосходном реалисти
ческом романе. И в этом, представляется нам, ответ и возражение художнику в пу
стыне. 

«К черту яр1ше лаы пы, при которых никто не читает книг, нескончаемую музыку, 
которую никто не слушает, рояли, на которых никто не у:-�еет играть! .. К черту этих 
хищников, что скармливают всю океанскую рыбу норке затем лишь, чтобы нацепить 
ее мех своим женам на шею! К черту их пустуюшие полки для книг, на которых по
коится один лишь телефонный справочник, переплетенный в розовую парчу! К черту 
их лицемерие, ханжество, безукоризненное белье, похоть и кредитные карточки !  Да 
будут они прокляты за то, '!ТО сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, 
выщелочили все краски, запахи, все неистовство жизни!»  3. 

1 К М а р  к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 113, стр. 426. 
• Т а м  ж е. стр. 4 1 4. 
• д ж  о н  Ч и в е р. Буллет-Парк. «Иностранная литература»,  1970, N'o 7, стр. 75. 

t2 �ноnый мир� № 2 
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]n[ оследняя военная зима в Москве. Отопление работает даже не в четверть 
силы, и радиаторы едв<�-едва прогревают отсыревшие стены. Тускло све

тит строго лимитированное электричество . 
. . .  1 1  января 1 945 года Николай Семенович Тихонов принес па заседание ред-

1юллегии журнала «Знамя» исписанную полудетским почерком ученическую тет
радку - стихи никому не известной Волянской Галины Евгеньевны. Тетрадка 
пришла в самый канун нового, 1 945 года в «Литературную г<�зету» на имя 
Н. С. Тихонова с припиской: « Если он жив . . .  » 

Выбор адресата не был случайным. Голос Н. С. Тихонова, поэта-воина, зву
чал из блокадного Ленинграда на всю страну. Он отзывался в сердцах миллионов 
читателей. Врачу из города Нальчика ВолянсI{ОЙ была близна поэзия Тихонова. 
Посылая свои стихи, она ждала от него ответа: может ли, должна ли писать 
дальше. 

Хорошо помню это заседание послевоенной редноллегии журнала « Знамя » .  
послевоенной, хотя война еще не нончилась. Н о  в предвидении нонца войны из 
Ленинграда, где он провел всю блОI{аду, отозван Всеволод Вишневский, оговорив
ший , однако, для себя право принять участие в решающих боях на главном на
правлении. С Лндоги отозван Ан. Тарасеннов, не снявший еше морской формы; в 
редколлегию введены Н. С. Тихонов и самый молодой подполковник среди писа
телей -- Rонстантин Симонов . . .  

Тихонов читал одно з а  другим стихи Волянс1юй. А мы, м ы  вместе с поэтом 
проходили по полям сражений, хоронили убитых друзей (у кого их не было? ) ,  
представляли, как над ними поднимается « и з  могильной пыли гореваная горечь
полынь», провожали эшелоны с близкими, прощались с молодостью, надеялись на 
с1юрую победу. Стихи «дошли».  Они заставили оглянуться, увидеть, что «МЫ не 
прежние» .  Rаждого из нас война сделала не только старше, но в чем-то мудрее, а 
в основном, в главном, в любви к родине - лучше, богаче. Rто из нас не родился 
заново «под густой орудийный гром» войны? 

Не меньше взволновали всех и элегические стихи « Степь» . «У нас на роди
не», «Этой весной» и полные тоски и ожидания строки стихотворения « Суховей » .  
У наждого оставались е щ е  близкие н а  войне. И на исходе е е ,  в преддверии гряду
щей победы, особенно мучительно было ожидание. 

Тан много дней. Так много верст и дней. 
Кричи. и плачь, и бейся - все равно! 
Лишь степь да степь. Полынь да суховей. 
Все сожжено. Песн:ом заметено ... 
Где ты сейчас? Живой иль неживой? 
Лететь к тебе, помочь и защитить, 
Встать над тобой, как тополь над травой, 
Принять удар. Собой тебя закрыть. 
Ты там, где смерть. Ты там. где смерть и дым. 
Что впереди? Дождусь тебя иль нет? 
О, лишь бы знать, что ветреча впереди, 
Без жалоб я ждала б десятки лет. 
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О, лишь бы знать! .. На все хватило б сил. 
Ты жив, ты будешь жить. О, лишь бы знать! 
Тревоги 1н:ар мой мозг испепелил. 
Знать. Дверь открыть. Увидеть и обнять. 
О,  лишь бы знать! Тревога все сильней. 
Горька nолынь, и нровь моя горька. 
Все степь да степь. Жестокий суховей. 
Полынь. Песон. Мертвящая тесна. 
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В своем сопроводительном письме врач Волянсная сообщала. что в 1 943 году 
она уже посылала стихи в реданцию журнала «Знамя » .  

Всеволод Вишневс1шй встревожился. Н:ак могло произойти, что эти стихи 
прошли незамеченными? . .  

- Проверьте, пожалуйста, - обратился он н о  мне. 
После заседания редноллегии я перелистала все папни с ответами авторам -

никаких следов стихов и письма донтора Волянской. Но, перебирая страницы пе
р('писки с авторами, я заметила, что почти отсутствовали ответы на стихи, I{ОТО

рые шли в реда�щию большим потоком. Оказалось� стихотворный «самотек» при
нял во время войны такие размеры, что при Гослитиздате, в систему ноторого 
тогда входили «толстые» журналы ( «Знамя» и « Октябрь» ) ,  была создана спе
циальная литературная консультация. 

Долго листала я дела литнонсультации за 1 943 и 1 944 годы. Наконец-то! 
Письмо рецензента. 

·уж не знаю, каким холодным, равнодушным человеком надо было быть, что
бы в качестве примера «несовершенных» стихов привести именно стихотворение 
« Суховей» .  

Хорошо, что у автора стихов мужества было не занимать и ответ н е  обезору
жил писательницу. 

Хорошо и то, что на сей раз стихи попали н большому поэту - Н. С. Тихо
нову. Он сразу послал в Нальчик ободряющую телеграмму, а затем написал ей: 
«В Ваших стихах живет та поэзия, которая так нужна сейчас, поэзия, откро
венно говорящая о главном, о чувствах, которым свойственна высокая человеч
ность, предельная искренность и страсть . . .  » 

Отмечая стилевую «чувственность стиха» ,  ноторая сообщает осязаемость 
изображаемому, Тихонов писал Галине Евгеньевне: «Я верю, ногда Вы пишете о 
войне, я люблю, когда Вы любите, Вы меня заставляете томиться в ожидании, ко
гда я читаю « Суховей», или испытывать величайшее волнение, читая простое 
« Порванное письмо».  Я вижу Вашу жадность ко всему живому, Вашу честность 
в работе над стихом». Он предсказал Волянсной счастье «большого признания и 
широкой известности» .  

Предсказание Н .  Тихонова сбылось, хотя писательница Галина Нинолаева 
(псевдоним, который избрала доктор Волянская) достигла успеха не в поэзии, а в 
прозе. Но могла ли стать Г. Николаева тем известным - и не только в нашей 
стране, но и за рубежами ее -- писателем, каким она стала, если бы не была поэ
том? Разве лучшие страницы романов « Жатва» ,  « Битва в пути» ,  « Рассказов бабки 
Василисы про чудеса», «Нашего сада» могли быть написаны не поэтом?! 

Зананчиван свое письмо, Тихонов - отчетливо представляю его усмешну -
написал: «А я не умер, я жив. Меня не тан легно оназалось свалить с ног. Ни 
трех:тетняя блокада Ленинграда, где я был все время, ни голод, ни снаряды, ни 
бомбы, ни пули, видите, не убили меня. Мы еще погуляем немного ... » 

Пrщдержка Н. С. Тихонова, Вс. Вишневского, Н:. М. Симонова, Ан. Тарасен
кова и жены Вишневсного, художницы Софьи Н:асьяновны Вишневецной, во мно
гом предопр.еделила литературную судьбу Галины Евгеньевны Волянской. 

« Ваши стихи - чудесные. Я сама тольно что вернулась в Москву, прослужив 
всю бпонаду и дальше на Балтике. Мне бесконечно близни Ваши стихи. В них 
в п е р в ы е  зазвучали слова женщины (в лучшем смысле этого слова) ,  пережив
шей все ужасное и все п р е к р а с н о е  в войне. Н:акое-то у Вас удивительное свое 
видение, и вместе с тем Ваше видение настолько широкое. что оно вызывает ответ-

12* 
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ное дрожание, ответную слезу в наших сердцах. И вместе с тем это большое, на
стоящее мастерство» , -- писала С. Вишневец1,ая. 

До самых последних дней сохранила Галина к С. Н:. (так привьшли звать 
друзья Софью :Касьяновну) чувство самой нежной дружбы и привязанности. 

«У меня сейчас чувство большого облегчения, - ответила она С. Н:. Вишне
вецкой. - Наверно, так чувствует себя утка, которую долго держали на земле и 
вдруг пустили в озеро». 

Всеволод Бишневсний танже писал: «Стихи Ваши· произвели сильное впечат
ление. Некоторые товарищи переписывают их от руки. Поэтесса Маргарита Али
гер говорила мне, что, если Вы приедете в Москву, она поможет Вам устроиться . . .  
Н.  Тихонов посылает Вам вызов в Моснву (Н. С .  Тихонов в т у  пору был генераль-
1;ы;;1 сенретарсм Союза писателей. - Ц. Д.) . . .  Творчество Баше сильно, интересно . . .  
У Вас свой сиJ1ьный голос, ясная правдивая постановна тем , непринужденная сво
бодная r.iaнepa речи, свободный выбор форм . . .  радует культура стиха и постоянное 
раздумье, человеческая, хорошая простота, отнровенность ... » 

Зананчивая свое письмо, Вишневский советовал Николаевой не погружаться 
в Москве в - уз1юшпературный мир, не отрываться от жизни народной . . .  « Простая 
жизнь, право, лучше. Я знаю это по опыту, дышишь на фронте, в поездках. Вот и 
сейчас: уезжаю на Берлинское направление» .  

Война еще не 1юнчилась, и coвce!ll н е  просто было вызвать в т у  пору ав
тора в Москву. Вс. Вишневский и Н. Тихонов приняли все меры, чтобы добиться 
вызова доктора Волянской из Нальчика. 

" . Весна 1 945 года была в разгаре. Мы, редакционные работншш, вместе со 
всеl'.� советс�шм пародом шили в авюсфере всеобщего подъема. Писатели-фронто
вики, считая, что они заслужили право участвовать в решающ�й схватке с гитле
ровской Германией и сказать свое слово о той п р а в д е, которую им отRрыли вой
на и подвиг советского воина, снова отбыли на фронт. Уехали Всеволод Вишнев
ский, Александр Твардовский, Петр Павленко, Н:онстантин Симонов, Илья Сель
ВI !Псний, Александр БеI<, Борис Горбатов и многие другие. 

Совсем недавно вышла вторая книга журнала (февральская) с лирикой 
Г. Николаевой. 

« Кто эта женщина-боец". для которой «II в отчел1 до:vтс до:11а нет»?» - запра
шш:али читатели. Мы отвечаJш снупо, что Белянская Г<tлина Евгеньевна - врач. 
фронтовик, быт1 �юнтужена во время плавания на санитарном судне « Компози
тор Бnроднн» ,  сформированном в Горьком. В 1 942 году судно совершило до 
десяти рейсов, увозп раненых из-под Сталинграда в Горький, Саратов, Н:уйбышеп, 
Астрахань. Сейчас Волянская работает в Нальчике в госпитале. 

Мне трудно ныне вспомнить, было ли это в конце апреля или в самом нача
.т�е Thiaя. Скорее все-та1ш это было в ненце апреля. Б обеденный час секретарь ре
да�щии ушла обедать. Анатолий Н:узьмич Тарасенков «разносил» техреда за опоз
дюше перетки очередного номера, из его I{абинета, даже через закрытую дверь, 
доносился «серьезный» разговор. Я оставалась одна в приемной, когда в ком
нату вошла молодая женщина с болезненно смуглым лицом, в широкополой лет
ней шляпе, в пальто с широкими буфами на рунавах. Наряд этот меня удивил, 
хотя превратности войны приучили нас 1ю многому. Из-под шляпы свисали за
плетенные от самых висков толстые косы, подвязанные над ушами, и это прида 
вало пришедшей какой-то инфантильно-претенциозный вид, который никак не вя· 
зался с нашим строгим временем. 

Женщина внимательно посиотрела на меня чуть 1юсящими глазами, словно 
угадывая ход моих мыслей. В глазах ее сверкнула не то растерянность, не то вы
зов, и, нарушив молчание, она произнесла: 

- - Я - Галина Николаева. 
Нак мало соответствовал обшш этой провинциалки созданному нами мыслен· 

но портрету врача-воина-поэта! Мы ведь не �шали, наких усилий стоило Галине 
Евгеньевне собрать это одеяние, чтобы приехать в Мос1шу в те трудные для нее 
годы. 
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За несколько дней до ожидаемого прибытия Г. Ншилаевой Тарасеннов по
просил меня взять ее н себе. Я согласилась. С того весеннего дня, когда Галина 
впервые появилась в нашем доме, миновало много лет, пока к ней пришла та 
«широкая известность», которую некогда предсказал ей Н. Тихонов. И все эти 
годы ( 1 945 - 1 950) она знала, что в Москве у нее есть дом, !{уда она может всегда 
приехать, есть дружеская семья, которая не покривит перед ней душой. 

Сколько дней провели мы с ней, утомленной войной, болезнью, неустройст
вом личной жизни. Нелегко и непросто было стать, а главное, оставаться другом 
Галины Николаевой. Ее переменчивый нрав, нетерпимость ко всякой неискренно
сти, приспособленчеству, болезненная реакция на критику причудливо сочетались 
с детской наивностью, любознательностью и . . .  женским кокетством. 

Родившись в Западной Сибири, Галина училась в Барнауле и Новосибирске 
в годы, когда в школах господствовал «дальтон-план» - бригадный способ обуче
ння. Она хорошо знала русскую классику, ее любимым поэтом был Лермонтов, но 
всю жизнь была она не в ладах с грамматикой, не говоря уже о синтаксисе. И тем 
не менее ее литературным языком нельзя не восхищаться, он еще ждет своего 
исследователя. Но писала она поспешно, не дописывая, обрыFая слова, фразы. и 
трудно приходилось «знаменской» машинистке Нине Леопольдовне Мушrшной, 
которая одна умела расшифровывать скоропись Галины Николаевой и была по 
существу ее первым критиком. 

if{адно вслушиваясь в литературные разговоры, Г. Николаева должна была 
решить для себя, каким путем идти дальше. Она приглядывалась :к «старшим» 
поэтам - Твардовскому, Тихонову, Берггольц - и :к таким же «молодым» , :как 
она сама, опаленным пожаром войны, в одно время с ней пришедшим в литера
туру. 

Это была пора расцвета Семена Гудзенко, что «был пехотой в поле чистом» и 
впервые появился в редакции в солдатских кирзовых сапогах; и Александра Me
i:шpona, вмерзавшего в лед Синявских болот; Юлии Друниной, что «пришла из 
школы в блиндажи сырые . . .  »; и Сергея Орлова, и Михаила Луканина. и Алексея 
Недогонова, и Сергея Наровчатова . . .  

М ы  полюбили и х  з а  чистоту и взволнованность поэтической речи, з а  высокий 
гражданский накал их поэзии, за ее задушевность и лиричность. Мы цитировали 
П()Любившиеся нам стихи, а Галина ревниво спрашивала о каждом новом писателе, 
имя которого впервые слышала: «Он хороший? Она хорошая?�> 

Наной же была сама Галина Николаева? 
Не просто разобраться в том сложном сплетении человеческих и писатель

ских качеств, какое представляла из себя Галина Николаева. 
Сама она писала о себе самокритично: «Я ведь тоже со всячинкой, порой 

крутены'о поперчена . . .  » А в одном из ранних своих стихотворений говорила: 

Мы знали все. Мы пили полной чашей. 

Мы люди дальних каменных дорог. 
Чем круче склон, тем сердцу веселее! 
Пусть говорят: путь труден и далек. 
Я улыбнусь: мы все преодолеем! 

Для того. чтобы оценить подвиг «преодоления» ,  совершенный Галиной Нико
лаевой, достаточно вспомнить, что многие годы тяжелый сердечный недуг 
подтачивал ее жизнь. А она работала. писала «Жатву » ,  «Битву в пути» , 
тш;ую отмеченную ярким талантом ннигу, как « Рассказы бабки Василисы про 
чудесв.», начала роман о физинах. А писать - это значило для Г. Николаевой по
гружать<'я в гущу жизни, больной совершать поездни на целину, по колхозам и за
водам, вникать в сущность общественных процессов, познавать человеческие ха
рактеры, ощущать пульс жизни страны. 

Одержимость, с наной могла работать Галина, мы хорошо узнали, ногда она 
« моталась».  по ее собственному выражению, по нолх<'>зам Нубани. Мосновсной, 
Свердловской и других областей. Ногда роман « 'Н{атва» уже пошел в печать, она 
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за три недели переписала заново последюсю его часть (треть романа). Часами ле
жала она в кровати, полузакрыв глаза, обдумывая «ходы» и детали, а потом сади
лась и до трех часов ночи писала". И снова переделывала, и снова писала . . .  

Работала она исступленно. 

Не гордячка я, напро1·1ш. 
Горьким словом не клейми, 
По заботе, по работе 
Молчаливую пойми. 

В своем раннем стихотворении « Разговор с читателями» ( 1 944) Галина 
Николаева так сформулировала для себя нравственную «сверхзdдачу»: 

Что же самое важное? 
Цель постаuить высоную, 
Волю иметь железную, 
Верить - все поборю. 

Быть в сраженье отважною. 
Н: чести быть очень строгою. 
Это самое важное. 
Правильно я говорю? 

«Быть в сраженье отважною . . .  » - это Галина Николаева умела. 
Нелицеприятная, решительная, она умела сказать правдивое критическое сло

во в в адрес маститых литераторов, когда молчали другие. и обрушить свое него
дование против нерадивых руководителей, ставших на пут:, очковтирательства. 

Фальши, мещанского снобизма, приспособленчества и равнодушия Г. Ншю
лаева не выносила органически. Даже тяжелая болезнь не притупляла ее прин
ципиальной непримиримости. Отсюда и ее повышенная душевная ранимость. 

Она бывала доверчивой и нежной, внимательной и заботливой, но бывала и 
колючей, нетерпимой. 

Эти качества своего чисто женского хараr\тера она придала и своим героиням: 
и Авдотье с ее душевной тягой ко всему прекрасному; и озорной разноглазой 
Фроське, покоренной перспективами. которые ей открыла жизнь; и безоглядной в 
своем чувстве к Бахиреву, но целеустремленной в своем труде Тине; и мужествен
ной в борьбе с благодушием и равнодушием Насте Н:овшовой. Но особенЕо дорога 
и б;rизка ей была бабка Василиса с ее милой душой, такой русской «В ее самоот
nерженной доброте и жестокой правдивости. " » .  

Прожив почти два месяца в Москве, Г.  Николаева вернулась в Нальчик. 
«Очень хочется писать, - сообщала она. - Н:ончаю писать статью в « Медицин
ский работник» о Елизавете Васильевне, о той женщине, про riоторую Вы обяза
тельно велели написать. Видите, я Вас слушаюсь даже заочно! " »  

Уже из Сагурамо, куда Г. Николаева уехала по путевке грузинских писате
лей, она писала: 

« . "у меня есть чувство вины перед Вами, Вы были такиr-11 действенным, хоро
шим другом, а я, с моим невозможным характером, иногда была резкой, несмот
ря на все мое чувство к Вам . . .  и если вообще я отношусь наплевательски к тому, 
что обо мне думают, то по отношению к Вам это совсем не так. Отсутствие Ваших 
писем меня прямо угнетало. И я с таким облегчением вздохнула, когда получила 
Ваше письмо . . .  

�r меня впечатления садятся где-то очень глубоко, очень резко, в каком-то 
слишком ярком и оттого неясном свете и только со временем выплывают на по
верхность в настоящей своей окраске. 

Так было с военными впечатлениями, и о войне я стала писать через год 
после пережитого . . . » 

22 сентября 1 945 года мне и С. Д. Разумовской - своему постоянному ре
дактору в « Знамени�> - Г. Николаева сообщила о высылке ею рассказа « Гибель 
номандарма». Этим рассказом она дебютировала уже в начестве прозаика, и про
заина отменного. 
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Я бережно храню письмо Эм. Назакевича, написанное спустя два года и по
даренное мне Галиной. Вот текст этого письма, датированного 13 августа 1 947 
года: 

<:. Уважаемая Галина Евгеньевна! Н стыду своему, я только после нашего 
;;рат1юnременного знакомства прочитал Ваш рассказ « Смерть командарма» . "  И 
должен Вам сказать, что я был тронут и очарован этим чудесным рассказом. 

Это действительно превосходная вещь. Незабываема та река, и тот тонущий 
пароход, и тот мальчин: с винтовкой, и та женщина, все понявшая и все почувство
вавшая. И прекрасен автор, стоящий за всем этим, - автор строгий и чувствитель
ный, почти плачущий и уверенно-спокойный. 

Не знаю, что Вам дал рассказ при его появлении на свет. Но я знаю, что 
этот рассназ останется одним из самых волнующих отражений недавно минувшего 
великого времени. И я Вам предсказываю: что бы Вы ни написали еще - а я на
деюсь, что Вы много еще хорошего напишете, - эта маленькая « Смерть» оста
нется в той большой литературе, в которую не влезут иные большие книги, ныне 
прос!Iавляемые повсеместно. 

" . Знайте, что я буду с живейшим интересом и беспрестанным вниманием 
с.т1едить за Вашей работой, которая так восхитила меня. 

Я кончаю роман о последних неделях войны. 
С уважением Эм. Назакевич». 

Письмо это - дань новому таланту - примечательно и для самого Наза
кевича. Автор «Звезды» ощутил не толыю уважение к таланту Г. Николаевой, но 
и творческую близость. Их герои принадлежали к одному поколению советской 
молодежи, жизнь ноторой, нан и у их создателей, была онрашена революционной 
рома.нтиной, любовью н Родине и жаждой героичесного. 

Для героини этого рассказа источнином сил в самые трудные минуты, ногда 
она призывала на помощь мысли о муже, было счастливое довоенное прошлое. 

« Муж был нрасивый, смуглый, веселый".  Он был инженер и прораб" .  мог 
дышать только в атмосфере стройни " .  Нроме того, он был ругатель и плут" .  Сов
сем разные люди, они были необходимы друг другу, 1ш1; воздух» .  

Tai; было в рассназе, но сложнее в жизни. 
23 мая 1 946 года Галина писала: « Но мне приехал муж уже около двух 

месяцев, и вся моя жизнь перекувырнулась. Я занимаюсь домашним хозяйством, 
а в тех условиях, в наких я сейчас живу, это очень трудно». 

Галина жаловалась: от мужа «очень сильно отвынла и не сразу привынаю. 
А он от меня совсем не отвык. Он 

'
простак, страшно жизнерадостный, говорит 

громовым голосом, любит соленую шут1;у и чудный муж по заботливости-он мне 
дома все делает, даже пол бы мыл, если бы я дала. До войны, когда жилось легко 
и у меня самой был такой же веселый характер, мы очень подходили друг к другу. 
Теперь я другая, и мне странно, что он тот же. Но живем мы очень дружно. Мои 
литературные успехи его огорчают, а тем, что я хвораю, он очень доволен. Он лю
бит, ногда у меня глупый и беспомощный в ид , - тогда он счастлив. Ногда я «вум
ная» и самостоятельная, он не в своей тарелне и смотрит на меня тревожно. 
Вообще он милый на редкость, хотя я все еще не до конца к нему опять при
выкаю» .  

Новое письмо пришло уже и з  Одессы, где Николаева собиралась обосноваться 
вместе с мужем. По договору с одесским театром она приступила там к работе над 
пьесой. Но весь накопленный материал был уже исчерпан в «Лирике» ,  в книжечке 
стихов «Сr,возь огонь» и рассказе « Гибель командарма». Литература - дело 
строгое и требовательное, оно требует полной отдачи. Здесь на снорую руну не 
сработаешь. За новым материалом надо было «охотиться». А жизнь «безумно 
трудна» " .  Медицинская работа оставлена, и нинакой материальной базы по су
ществу нет. А тут окружение из молодых поэтов и артистов с их внешне беззабот
ной жизнью. Что-то напишет она теперь? В �rаком направлении пойдет ее дальней
шая творческая работа? 
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Никогда ншюму ни словом не обмолвилась Галина о своих трудностях, не 
попросила помощи. Гордость ли, ущемленное ли самолюбие - пьеса не постав
лена, новые рассказы не даются, но она ничего не писала о сБоих жизненных 
и творчесних неудачах. 

Так прошло почти два года. 

Снова появилась Галина Николаева в нашем доме в начале лета 1 9 47 года, 
загоревшая, с ходу начала рассназывать об одессних поэта�; .  r;ак бы 1"шуфлируя 
свою душевную сумятицу. Нетрудно было понять, что она внутренне смущена 
творческим «простоем» в течение целых двух лет. 

В ту пору я работала в журнале в отделе очерка. 
Где вы собираетесь жить? - спросила я .  

-- Переезжаем в Горький. 
- Поезжайте в тамошние колхозы, прис;vютритесь к пх жизни. Пойдите на 

Горыювский автозавод. познакомьтесь с передовыми людьми. Накопите материал. 
Напишите о них. Напишите серию очерков. Мы их напечатаем. 

Галина уехала в Горышй. Предстояло пройти через суровый послевоенный 
быт в городе, в rютором прошла ее молодость. А тут болезнь и смятение: личная 
жизнь не нат:шшвается. И неужели она не оправдала надежд, возложенных на нее 
Тихоновым, Вишневским и другими ее литературными друзьями? Уже не один 
рассназ вернулся н ней из реда�щии обраню. Очерки? А как они пишутся, этн 
очерки? 

Осенью 1 947 года в Ялту, где я отдыхала, из дому мне переслали письмо 
Галины: 

« Посылаю Вам один из моих очернов . . .  На мой вз1Ляд, просто исключителыю 
интересный по материалу. . .  Пользуясь Вашей добротой, прошу прочесть и отве
тить, чего он стоит, на Ваш взгляд, ка�; ш:шисан и нельзя ли Гiревратить его в мак
симальное ноличество денег, которые позарез нужны» .  

Н о  тут же. в приписне. проступает неуверенность в завтрашнем дне: «Я.  на
верно, сноро вернусь к своей медицине » .  

26 сентября снова письмо: « Привет и з  Вашего дома! Я уже т р и  ночи ноче
вала у Вас. Завтра уеду » .  

Присланный очерн, на м о й  взгляд, «стоил» многого. И, н а н  показали собы
тия, он действительно сыграл поворотную роль в писательской судьбе Галины 
Николаевой. Это был очерк « Нолхоз «Тра�пор».  Да, его не зазорно было напеча
тать в центральном «толстом» журнале. В нем ощущалось и глубокое прошшнове
ппе в суровую послевоенную жизнь rюлхоза. затерянного в северных лесах, о 
rюторых не1югда писал Мельников-Печерсю·1й, и поэтическое изображение этой 
жизни. Галина Николаева напала на золотую жилу, из 1.;оторой затем черпала 
интересный материал для своего творчества. В глухомани, где не1югда стояли 
расI>О.Тiьничьи скиты, она нашла прекрасных людей, рас1ювапных новым укладом 
советсной жизни. 

«Я сейчас еду в район, в колхоз, о котором я сделала очерн, - пишет она 
7 Н')ября, - . . .  о нотором пишу большую монографию по заназу Министерства 
с. х . . . .  » 

« . . .  У меня I\ Вам просьба . . .  Можно ли занлючить договор и получить деньги? 
Я посылаю лист бумаги с моей подписью, если Вас не затруднит, если это вообще 
можно, то мне это было бы нужно очень . . .  » 

Он лежит передо мною, чистый листон с подписью « Г. Воллнсная ( Нинолае
ва ) » ,  так и не использов_анный. 

Вместе с реда1tтором отдела очерна Георгием Сергеевичем Березко мы го
рячо рекомендовали « Колхоз «Трантор» редколлегии журнала. Но,  н нашему 
удивлению, очерн, не вызвав особого восхищения, прошел по членам редколле
гии и застрял у Вс. Вишневсного. 

Дважды на редколлегии поднимался вопрос об очерке, но то первый помер 
был уже «укомплентован » ,  то второй - тематический -- посвящен тридцатилетию 
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Советской Армии . . .  Наконец, при обсуждении плана третьего номера опять встал 
вопрос об очерке Г. Николаевой. 

-- Так почеыу же его нс печатают? Где он? ·- спросил Н. С. Тихонов. 
Вишне всю1i ! ,  пригнув голову I< столу, бур1iнул: 
- Он у меня. 
На следующиii день он вернул уже ранее подготовленный нами к печати 

очерк с резолюцией: «В No 3 » .  Наконец можно было телеграфировать Г::t"1ине, что 
очерн пойдет. Что это значило для нее, видно из письма, адресованного «Всем, 
всем, всем» с поименным перечислением причастных и непричастных к публика
цпи очерна людей: 

«Дорогие друзья! Кого мне обнимать и целовать? Наверно, всех сразу. Я бы 
вас сейчас просто задушила от радости. Тан неожиданно и притом в день моего 
рождения, нан по заказу" . 

Я пронлинаю свой харантер. Я решила, что вы его забрановали, как и очерк 
о НуратоRе, и очень сердилась на себя ( нонечно, не на вас) за то, что не умею 
рс;::�обраться в том, нан пишу, и не умею сносно написать о том, что мне очень, 
очень дорого". Я еще не раз была в «Транторе», очень сжилась с нолхозом. Сей
час много работаю над не то романом, не то повестью и попутно не то поэмой, не 
то циклом абсолютно лирических стихов о 1юлхозной гидростанции. 

Что получится - черт меня знает, всего можно ожидать, можно ожидать и 
отчаянно плохой вещи. Пона, конечно, я в восторге от написанного, тан нак оно 
еще только-только из меня выскочило. 

Факт тот, чт.о я теперь отнюдь ничего не высасываю из пальца. Материала 
чудесного, удивительного уйма. И факт также то, что нигде я не чувствую себя 
так хорошо, 1шн в этих северных колхозах. Весь склад людей и жизни мне близо1; 
и мил. Надеюсь, если у меня хватит харантера посидеть в нолхозах «Тра1пор » ,  
«Тошта» и других е щ е  три-четыре месяца" . я напишу что-то очень взвОJIНованное 
н влюбленное" . »  

Это были первые подступы к роману «II{атва».  

«Нолхоз «Трактор» вызвал неожиданно громний резонанс. Газета «Правда» 
в трех номерах перепечатала очерк полностью ( 3 1  марта, 1 и 2 апреля 1 948 года) .  

Галина могла вздохнуть полной грудью. Работа не толь"о н е  пропала даром, 
но и упрочила ее общественное и писательское положение: «Литературная газета» 
назш1чила Г. Нююлаеву своим специальным корреспондентом по Горыювской 
uбласти. Но произошло и другое. Знакомство с колхозной действительностью с 
новой силой пробудило в Галине Нюю.�аевой те гражданские чувства, ноторыми 
была отмечена ее лирю<а. 

Приезды Нююлаевой в Мосrшу участились, а значит, и паше общенпе с ней. 
Опь.т политотдельской и райкомовсной работы моего мужа, мое участие в работе 
шефсних организаций и создании первых 1юлхозов в Мосновr,кой области, журна
листсная работа сына в отделе внутренней жизни «Литературной газеты» - из 
вct>ro умела Галина извлечь «нруnицы » ,  ноторые интересовали ее. Но главное 
было, конечно, в ее поездках по колхозам Горьновсной области, а затем по Нуба
ни - и в трудные послевоенные 1 9 47 - 1948 годы, и позднее. 

В этих поезднах рождался первый вариант романа «Жатва» - « В  лесу » .  
8 онтября 1 948 года Нинолаева писала: 
« Посылаю рукопись романа. Он еще сделан вчерне, но я очень твердо верю 

в то, что я его сделаю, что вещь будет нужная, «работающая» .  И я его люблю. 
Я посылшо одновременно личные письма Тихонову и Вишневскому с прось

бой прочесть. Это мне важно для того, чтобы дорабатывать, зная суждение людей, 
ноторым я во многом очень верю . . .  

Я жила все лето в Урене. Ездила и писала нан окаянная. Было очень хорошо» .  
В письме о т  1 5  оr,тября снова она сообщает: 
«Послала роман, то есть, вернее, черновой его вариант. В нем многое надо 

доделать и измени·rь, но я в нем уверена. Толк с него будет". 
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. . .  пожалуйста, сделайте, чтобы Вишневсний и Тихонов и прочие снорее про
ч.'Iи его, по возможности. Приеду, привезу еще три энземпляра и все пущу по 
рунам. Всех выслушаю, ниного не послушаюсь и сяду доделывать. Еще один-два 
месяца, и нончу » .  

« Всех выслушаю, никого не послушаюсь» - э т о  тоже была Галина. 
«Б пере1шд1{у» мы прочитали роман всей семьей. Радость наша была велш{а. 

При всех несомнен!1ых огрехах (а их было немало) ,  Га.1ина Н шюлаева утверждапа 
себя этим романом как прозаин. Ее свежий, яркий, поэтичесний голос, умение 
увидеть и извлечь на поверхность новые явления жизни, обаятельный, чисто рус
ский образ советской крестьянской женщины Авдотьи-« Ващурки», которую радо
вал каждый луч солнца, - всего этого не могли перенрыть незадачливость город
ской линии в романе, неслаженность отдельных сюжетных узлов и налет быто
визма, который явно ощущался в описании северной деревни. 

Прочитав роман, я передала его на суд Вишневского. 
Доброжелательный, но взыснательный редактор, Вс. Вишневский, отметив 

«глаз, талант автора»,  способность I< типизации явлений жизни, но упрекал ее 
в том, что она «не туда идет, не то видит, не то пишет! .. ». « Главное, - писал он, 
это высокая мораль народа, разум, выдержка, трудовое упорство - вот что отли
чало народ России и привело к победе и новому подъему страны . . .  Роман о .кресть
янах должен передать труд I\рестьян, нолхознинов. Задача эта важна. Брался за 
тему крестьянства Бальзак . . .  Многие иностранные и русские авторы давали труд, 
тяжелый, рабсний . . .  А вот показать труд колхознинов! Нан это важно и нужно! . . » 

З:шанчивалось его писЫlю в реданцию тан: 
« Ничего автору «Навязывать »  нельзя . . .  Пусть Галина Николаева прежде все

го хорошо обдумает данный отзыв. Пусть внутренне решит: 1шн она может посту
пить дальше. 

Е с т ь  л и  в о з м о ж н о  с т  ь д а л ь н е й ш е й  р а б о т ы? Б е з  у с л о в н о! »  
С автором занлючили договор, авансировали роман и номандировали Галину 

Н шюлаеву в уральсний колхоз « Нрасный Онтябрь», которым руководил . один из 
умнейших вожаrюв колхозного строительства дважды Герой Социалистического 
Труда и депутат Верховного Совета СССР Петр Аленсеевич Прозоров. У этого 
чсловена, умудренного опытом жизни, Галина многому научилась. Их связала 
крепкая, многолетняя дружба. 

Работа над романом продолжалась . . .  1 7  ноября 1 948 года Нинолаева сооб
щала: « Мне очень работается это время. Наметила ряд новых сцен. Наново пере
думываю образ секретаря райнома . . .  С романом мне так хорошо работается, что 
если так будет и дальше, то доделаю и переделаю его совсем сноро, в два-три 
месяца».  

При той яростной одержимости, с наной умела работать Галина Николаева, 
она могла назначать столь нороткие сроки, но реальная обстановна и жизнь удли
няли их, заставляли писательницу отвленаться на очерни для «Литературной га
зеты» и для газеты « Правда» ,  нотор.ая привленла автора очерна «Нолхоз «Трак
тор» в свой писательсний актив. 

Столкнувшись с реальной действительностью в нолхозах Горьковской области 
в трудные 1947- 1 948 годы, Нш<олаевn увидела там не только «розового ноня» 
и яркую гамму красок осеннего плодородия в овощехранилище колхоза «Трак
тор» ,  услышала не тольно песни девушен. Она увидела многое такое, о чем не 
т;ш-то легно и просто было написать «правдивыми горячими с ловами». 

В одной из бесед она рассказала нам о трудном положении нолхозов Горьков
ской области. Что делать? 

А если пойти к редактору газеты « Правда»? 
- Но я не знаю его. 
- Но зато он знает вас. 
Вернулась она под вечер, часов в семь, возбужденная, усталая, но довольная. 
Уехав из Москвы, она снова писала: 
«У меня каное-то двойное восприятие людей: одно - обычное, житейское, 

другое - часто независимое от первого, невольное и подсознательное - писатель-
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сное. И часто со мной случается так, пока я непосредственно рядом с людьми, я 
воспринимаю их обычно, нан все, а немного погодя, стоит мне отойти от них, они 
выплываiот в сознании совершенно по-новому, и детали, которых я,  казалось бы, 
не заметила, вдруг ярно выплывают в сознании, и тогда образ человека вскры
вается неожиданно для меня глубже и острее, чем я сама думала». 

В начале января 1 949 года, зананчивая работу над романом, Галина ра
достно сообщает о переменах, наметившихся в жизни колхозов той области, с ко
торой она была связана творческими узами. 

«Недавно в областной газете было опубликовано правительственное поста
новление о мерах помощи колхозам Горьковской области. Для меня это большая 
д и ч н а  я радость. Удивительно и чудесно видеть, кан те чаяния и надежды, ко
торые три-четыре месяца назад я слышада от колхозников, осуществдены таи 
полно, широко и ноннретно. Помните мой разговор с Поспеловым и его записи? 
Почти все, о чем он спрашивал и записывал, вошло в постановление .  И многое 
вошло сверх этого. Помощь шире, ноннретнее, продуманнее, чем можно было 
ждать. И снятие, и отсрочки недоимок, и помощь енотом и машинами, и т. п. 
В какой стране еще возможно подобное?» 

Эта «личная радость» имела существенное значение для Николаевой, писав
шей роман о колхозной деревне на материале Горьновсной области. Не толыщ 
придирчивые редакторы, сама жизнь вносила коррективы в роман. 

Серьезно и прочно (кан все, что она делала) Галина Николаева внинает в про
блемы нолхозной деревни. В очерках « Ч ерты будущего» ,  «В шноле колхозных 
вожаков» , « Пьявицы» из Горьновсного сельэлеrtтро» и других она смело ставит 
животрепещущие вопросы соблюдения внутриколхозной демократии и организа
ционно-хозяйственного руководства колхозами. 

Помню, какого шума наделало появление в «Литературной газете» статьи 
Г. Николаевой « Пьявицы» из Горьковсного сельэлектро». «Да нан она посме
ла?» - раздавались иные голоса. А она посмела. Посмещ1 разоблачить разного 
рода очковтирателей. В очерне « Временщини» на посту председателя колхоза» 
она вснрывала серьезные недостатни в подборе руноводителей нолхозов. Тема 
подлинной демократии в руноводстве ноллентивным хозяйством продо.'!жала вол
новать ее до самой смерти. 

Я не очень исправный норреспондент, и Галина в шутку угрожала мне: 
« Имейте в виду, что я Вам пишу как «официальному лицу», и если не получу 
своевременного и полного ответа, то подниму вопрос о, «нечутком отношении» 
и «неумении работать с молодыми авторами » !  Да! Эх, то ли дело Толеньна 
(Ан. Тарасенков . - Ц. Д.) .  Ей-богу, вы, все вместе взятые, просто-таки не стоите 
его пальчина. Я, нонечно, шучу, но доля правды есть. Чуткость и отзывчивость 
'Голи к «подающим надежды» иснлючительна, это черта по-настоящему «большо
го» человена. Письмо его но мне подробное, горячее, прямое, с умением и обра
довать от души и обругать напрямин, с быстротой отклика - великолепно!» 

Галина была права: «лично» и «срочно» Ан. Тарасеннова вошли в быт ре
дакции нак непременный элемент общения с авторами. Никогда рую:JТrиt':ь, за
служивающая того, не оставалась без точного и исчерпывающего ответа Анато
лия Нузьмича. 

Нак и все мы, он тоже обрадовался роману Г. Нинолаевой, послал ей пись
мо, заключив его возгласом: « Молодец! Молодец! Молодец! »  

В романе уже не оставалось главы, ноторая, п о  собственному утверждению 
Николаевой, не была бы переработана. Но основные линии еще не были доду
маны, не был протянут скрепленный стержневой идеей сюжет. 

«Январь поезжу, в феврале сяду писать, в марте думаю нончить» , - писа
ла она в очередном письме. Но реальная действительность и новые процессы, 
происходившие в деревне, неизбеж:но удлиняли сроки работы. 

Правда, в апреле 1 949 года Николаева ознакомила уже новую редколлегию 
со вторым вариантом своего романа, названного «На крутом перевале» ,  вырос
шего с 3 1 2  до 450 страниц. Обсуждение этого варианта в реда:кции происходило 
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в большой комнате главного редактора, за столом которого сидела Николаева в 
сдвинутой набок шляпе, с вызовом, но внимательно вслушиваясь в выступления 
товарищей, самые доброжелательные, но все же требовательные. После обсуж
дения романа в редакции Николаева снова отправилась в поезд�<у по нолхозам, 
теперь уже на Нубань, в колхозы Нраснодарского нрая. 

« . . .  Я объездила пол-Нубани , - писала она мне в июле - августе 1 949 го
да. - Многие дни жила в машине. Интересно, масштабно, хорошо, довольна по
ездкой и очень благодарна за нее Ножевникову. Передайте ему от моего имени 
спасибо за поездку. Не знаю, будет ли толк для романа, удастся ли, но для с е б я  
я очень довольна . . .  

Очень просветлело н а  душе. Очень. Но надо сказать, что попутно я убеди
лась в п о л н  о й  т и п и ч н о с т и  тех процессов,  которые я описываю в романе, 
и в том, что процессы эти могут быть более или менее ярко выражены, проте
кать короче или длительнее, ярче или бледнее, но о н  и т и п и ч н ы. 

Вывод - коренная перестройка романа не нужна. Нужна просветленность. 
и вес. Эта душевная просветленность у меня есть сполна, не знаю, сумею ли я 
ее реализовать, но думаю, как-то она должна реализоваться» . 

Не сразу, но исподволь Николаева пришла к пониманию того, что в теме 
партийного руководства подъемом сельского хозяйства «гвоздь» романа: 
« . . .  так говорит жизнь, а у меня об этом ни полслова. Уже введением этой темы 
роман как-то организуется, получается стержень, хотя на эту тему и не очень 
напираю. Мало ее знаю, и все же она дает многое>>,,. 

Она радуется тому, что «нашла чудесного секретаря райкома . . .  Прелесть. 
Я его вид<::;ла всего три дня, знаю мало, но есть хоть одна живая, отправная 
точка - тоже накая-то нрупица для романа" . » .  Ведь если удастся найти образ 
настоящего секретаря райнома, пишет она, «не страшны ни.ка.кие самые страшные 
описания трудностей» .  Секретарю рай.кома она постарается придать черты ново
го своего знакомца, .который «много и с увлечением расе.казал мне, как начинал 
подъем района именно с подъема парторганизации и ка.к это было ему трудно·» . 

Социальный поиск стержня романа продолжается почти три года. 
И если основная тема романа «Жатва» - :как ее определяла для себя пи

сательница: «борьба с пережитками в сознании людей» - первоначально своди
лась к преодолению частнособственнических инстинктов у колхозников Перво
майского колхоза, то в оконча.:rельном варианте тема эта получила обобщающее 
социальное звучание, преломилась через характеры героев. Две противоборст
вующие жизненные философии органично выражены во многих образах «Жат
вы». Готовя роман к изданию отдельной книгой, Г. Николаева дописала ряд 
сцен, характеризующих новые качества Василия Бортникова. его духовное и по
литическое самосознание. В конце романа он предстает как человек, стоящий на 
пороге своих новых возможностей. 

Вся третья часть романа - линия М:ТС и главы, связанные с ней, написаны 
уже в процессе подготовки к печати этой третьей части, после поездни писатель
ницы в колхозы Загорсного района Московской области, где она изучала про
цесс укрупнения колхозов ,  процесс, подсказанный самой жизнью и широко осве
щавшийся тогда в газетах. В то время он не нашел еще отражения в художест
венной литературе, и в этом плане «Жатва» была первым романом, где этот 
процесс исследовался. 

В основе творческой работы Г.  Николаевой лежал огромный труд постиже
ния нового жизненного материала. 

« Ведь вопрос не только в овладении мастерством в первой большой вещ1·' 
моей, - писала уже в 1 949 году Г. Николаева , - но и в накой-то перестройке 
всей психики. Ведь до «Трактора» я и деревни-то не видела с детства, и заново 
зажить ее жизнью, впитать ее в себя и воплотить все это в «рекордные» сроки . . . » 

И та�> было не толыш с романом «Жатв а » ,  но и с « Битвой в пути» ,  и с ро
маном о физ1·шах. 

Более года, будучи тяжелобольной, она занимается напряженной работой, 
готовя себя к встречам и беседам с физинами. Н:онспектируя изученнь�й :vraтe-
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риал, она пытается по-своему осмыслить парадоксы физ1ши. А материал этот -
от популярных брошюр и биографических документов до учебников по физике 
для высшеii ш1щлы и оригинальных монографий по современным проблемам фи
зюш. Она встречалась с а1щдемшшми Л. А. Арцимовичеi\1 ,  не толыю большим 
ученым, но п весьма интересным и острым на язы1' человекоi\I, с Д. И.  Блохинце
вым, В. И. Векслером, Б. М. Понте1юрво и с молодыми учеными. 

Уже вполне подготовленной входит она в Институт атомной энергии иrдени 
Нурчатова, осматривает термоядерную установку « Огра»,  присутствует на ЭI{С
периментах, проводимых на грандиозных ускорителях в лабораториях Объеди
ненного института ядерных исследований. Ученых поражала осведомленность Га
лины Евгеньевны в серьезных и сложных дисl{усснях по философсrшм проблем<ш 
нвантовой механики. 

Возвраrцаясь из Дубны, Галина с больши;v� ув.1ечение1'1 рассказывала о сво
их новых друзьях. 

Но даже обращаясь к теме современной физики, к жизни советских уче
ных, Г .  Николаева не упускала из виду и другой стороны нашей жизни -- про
блем колхозной дере1ши. «Эти, казалось бы, несовместимые в романе вещи . 
говорила она , - в моей душе необходимо и органично сливаются. Я н е  могу пси
хологически оторваться от руссной деревни . . .  » Свою любовь к деревне, к з е м л е  
Г. Николаева пронесла через всю свою недолгую жизю,_ И в сво<ч1 герое Василии 
Бортюшове по существу она ценила главным образом любовь к .колхозной земле 
за ее ширь, простор и красоту, за то, что « вся его жизнь входила n нее 1юрнями . . .  
несмотря н а  т о ,  что зе!\1nя была с1чпая , «нерощшаю> ,  ВасилиЛ любил ее, как 
любит жених несговорчивую невесту ::за самое упорство ее хара�-:тсра » .  Глубоки
ми корнями срос,;юсr, и творчество Ншюлаевой с русской дcpemrcii, с 1;олхозной 
действительностью, с русской землей. 

Творчесная работа после успеха «Жатвы» все больше захватывала Галину, 
вовлекая ее в атмосферу нино и театра. « Н{ить в полжизни» она не могла и не 
хотела. А здоровье все ухудшалось и ухудшалось. 

Соприкоснувшись с незнакомым ей ранее миром кино и театра, Галина и 
здесь прояви:ш себя не новичком, '1 художником, твердо знающим, ч е г о  о н  а 
х·о ч'е т, и непримиримо отстаивающим свои творческие идейные и эстетические 
принципы. 

Наши nстречи становились более редкими. И все же на читку первых глав 
нового ро!\Iана « Битва в пути» вместе с А. Н.  Манаровым, А. К Тарасе1шовым 
и другим!i была п риглашена п я,  

- Почему не придете навестить меня? - иной раз звонила она. 
А я, не представляя себе всей серьезности ее боле:ши, отшучивалась: 
- Нянчу внуна . . .  
В феврале 1 96 1  года м ы  отметили пятидесятил'етие Г .  Ниrюлаевой , п е  ве

дая, кан с>�оро она от нас уйдет. 
Давно миновали времена, ногда молодая поэтесса Николаева призшшалась: 

Надо мной слова смеются, 
Словно ртуть, н:огдn прольешь. 

Разольются, разбегутся, 
И нинан не соберешь. 

Только предельной скромностью можно объяснить ее запись тт «Нашем са
де» : «Я не талантлива. Я толь.ко способна " . »  

Страстно влюбленная в природу, тонко чувствующая все е е  «Переливы » ,  в 
предвидении весны, в марте 1961 года Галина Нинолаева начала вести запись 
«событий» в саду. Поначалу это были чисто календарные заметки о новых посад
ках, агротехничес1ше советы, скупые наблюдения над весенним пробуждением 
природы. Но уже к концу 1961 года и особенно в 1 962 году писательница все 
снова и снова возвращается к своему « календарю » .  

« Наш сад» готовила к печати я у ж е  после смерти писательницы. Приходи
лось сталкиваться с двумя-тремя вариантами записей, относящихся и одному 
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и тому же дню: первоначально зафиксированное в короткой заметке затем до
полнялось, литературно обогащалось, углублялось. 

Наблюдения над вечным и каждый раз по-новому увиденным пробуждением 
природы, над неповторимыми красками весны, лета, осени, зимы, над совершен
ными формами, рождаемыми природой, - все это приводило писательницу к раз
думьям о красоте жизни, о красоте людей. 

Работа Галины над «Нашим садом» шла параллельно с « Рассказами бабки 
Васнлисы про чудеса» .  Стремясь создать подлинно народный характер бабки Ва
силисы, Николаева особенно упорно работала над словом, исписывая тетради 
народными поговорнами, фольклорными речениями, определениями, метафорами, 
синонимами. 

Напряженный труд над языг:ом виден и в записях « Нашего сада».  Они были 
для писательницы своего рода этюдами, эскизами в самом высоком смысле это
го сло1щ, перерастая порой в законченные новеллы. В описания природы орга
нически вплетаются мысли об искусстве, мысли о добре и зле, стихи . . .  

Жизнь щедро оделила Галину Николаеву. Талант позволил е й  испытать всю 
радость и все муки творчества. Она узнала «счастье большого признания и ши
рокой известности» .  Жадность 1ю всему живому, удивительная способность про
нинать в тайны природы и находить тончайшие нюансы в ее окраске, удивитель
ная «созвучность времени�> - все это сохранилось у писательницы Николаевой 
до конца ее жизни. 

Всю свою творчес1{уJО жизнь она стремилась к тому, чтобы в своей прозе 
добиться того «дрожания сердца» ,  ноторое есть в музыне, в стихах. « Или у про
зы задачи другие?» - задумывалась она, тут же опровергая себя ссылкой на тнор
чество других советских прозаиков, находя это «дрожание сердца» в лучших стра
ницах М. Шолохова, А. Фадеева, Н. Паустовского, у С. Антонова. 

Этим «дрожанием сердца» отличаются стихи Г.  Нинолаевой, н ноторым она 
снова обратилась в последние годы своей жизни. В них наиболее полно выра
жается поэтическое «верую» и творческий темперамент Галины Николаевой. 

Когда стихи становятся 
стихами? 

Когда они прострелены, 
нан: знамя. 

Когда в них ритмы ленинского 
шага. 

Когда в них смелость, правда 
и отвага. 

Когда звучит в них: 
«Третья rотовностьl » 

Когда сквозь них 
гудит и рвеrся «завтра». 

Когда для строф и строчек 
поголовно 

Нужна отвага первых космонавтов. 

Этой отвагой обладала Галина Нинолаева. Эта отвага живет в ее творчестве 
и в памяти о ней. 

-
-� 
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_ ][{' уда? На Алькатраз? А н а  Луну вы, случайно, не хотите? 
[\\. Кассир вылез буквально по пояс из своей будки и уставился на меня полу

возмущенным-полуиздевательским взглядом. 
- Я хорошо заплачу. 
- Хорошо заплатите? За что? За страховку судна? За лечение экипажа? Быть 

может, вы и судебные издержки возьмете на  себя? Послушайте, мистер, на кой черт 
вам сдался этот кусок скалы? Хотите - прокатим вас под «Золотыми воротами» и 
оклендским Бэй-брнджем, хотите - заглянем на Остров сокровищ или Остров ангелов? 
Можно сгонять и на военную базу Президио. Но Алькатраз ... 

«Золотые ворота» и Остров сокровищ звучали заманчиво. Гипнотизировало 
Президио. 

- Ну что ж,  если «Бэй круиз» бессильна, придется обратиться за помощью к 
«Голд коуст круиз»,- с наигранным равнодушием заметил я, пытаясь сыграть на зна
менитых «Волчьих законах конкуренции». 

Но мой собеседник бровью не повел. Он втянул обратно свое туловище в 
rаковину будки и, видимо, окончательно списав меня со счетов, процедил: 

- В аляйте. 
Зазывала «Голд коуст круиз», к которому я обратился, не стал иронизировать по 

поводу полета на Луну, хотя и воззрился на меня как на свалившегося с Луны. 
- Страховая компания «Хэртфорд» объявила, что аннулирует все полисы у тех, 

кто осмелится лазить на Скалу 1• Понятно? 
- Понятно,- отозвался я.- Но как же быть? 

- А вы полюбуйтесь на Скалу в телескоп. Все удовольствие десять центов. 
В ыкрашенные в серебристый цвет телескопы выстроились, словно бутафорские 

пушки, вдоль каменной балюстрады, отгораживающей от океана знаменитый Фишер
мэис воф ( Рыбачий причал) Сан-Франциско. «Взгляните на  Алькатраз - федеральную 
тюрьму - сквозь мощный телескоп»,-- предлагали металлические дощечки, аккуратно 
прибитые к туловищам гигантских окуляров. 

Десять лет назад во время первого посещения «Багдада на заливе», как величают 
Сан-Франциско туристические проспекты, я смотрел на Алькатраз сквозь точно такие 
же телескопы, но только не с Фишермэнс воф. а с Телеграфного холма,  украшенного 
безобразной мемориальной вышкой «Койт-тауэр» и еще более безобразным памятни
ком Христофору Колумбу. Тогда на Алькатразе и впрямь была федеральная тюрьма -
самая суровая, для самых отпетых. За ее решетками перебывала почти вся галерея 
гангстеров во главе с грозой Чикаго Аль-Капоне и шефом «Корпорации убийств» Луи 
Лепке по прозвищу Бухгалтер (он и был бухгалтером смерти - его «корпорация» 
отправляла на  тот свет людей по заказу и за соответствующую мзду ) . Здесь коротали 
свой век Роберт Стаут, убийца, ставший за годы пребывания на Алькатразе выдаю-

' С R а л а - прозвище Альиатраза. 
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щимся орнитологом, и Джордж Барнс, он же Пулемет Келли, впервые окрестивший 
директора ФБР Гувера «джимэном» 1 ,  то есть «человеком правительства». 

Статистика повествует, что за двадцать девять лет существования тюрьмы на Аль
катразе с нее было предпринято всего четырнадцать побегов, в которых участво1Jали 
тридцать девять узников. Двадцать шесть из них были схвачены стражей, семь убиты, а 
остальные шесть утонули, не справившись со стремительным течением, бьющим по Аль
катразу из-под «Золотых ворот». Тюрьма охранялась ничуть не хуже, чем Форт-Нокс, 
где покоятся золотые запасы Америки. Тем не менее в 1963 году ее прикрыли. По фи
нансовым соображениям. Федеральные власти в лице покойного Роберта Кеннеди, быв
шего тогда министром юстиции, подсчитали, что содержание одного преступника 
н а  Алькатразе обходилось в год дороже, чем пятилетнее обучение студента в Гар
варде - самом привилегированном университете Соединенных Штатов. Получа,1ось, 
что гангстеры продолжали грабить страну, даже н аходясь за семью тюремными 
замками. 

Закрыв островную каталажку и раскассировав ее обитателей п о  менее прожорли
вым тюрьм ам, правительство решило пустить Скалу с молотка, чтобы возместить хотя 
бы часть понесенных им убытков. Алькатраз был предложен штату Калифорния. Но 
самый богатый штат Америки не  пожелал приобщить к своим обширным владениям 
двенадцать акров развалин, не и мевших притягательного стажа Колизея. Тогда совет 
попечителей острова, созданный для упорядочения его будущего, передал Алькатраз в 
порядке эксперимента в а ренду «самому богатому американцу» - техасскому м иллиар
деру Ханту. Мистер Хант вознамерился установить н а  острове Статую свободы. Вос
точное побережье Америки имеет ее. А чем западное побережье хуже восточного? -
«обосновывал» свой каприз мистер Хант. По его замыслам западная Статуя свободы 
должна была превзойти своими размерами восточную. У подножия бу душей статуи 
Хант повелел открыть игорный дом, разумеется, также самый большой в Америке. 
Но мистер Хант явно перебрал. Его техасская бесцеремонность шокировала калифор
нийцев. З атем последовали неприятные запросы в Конгресс. Запахло схандалом и разо
блачениями, и совет попечителей неприкаяыного острова счел за благо поспешно от
казаться от своего эксперимента. 

Спор о будущем Алькатраза затягивался. Остров пустовал, если не считать не
скольких сторожей, оставленных при тюрьме как бы п о  инерции, напо.».обие солдат, ко
торых забыли снять с караула в Помпее, когда раздразнили Везувий . . .  

Но была среди соискателей Скалы еще одна группа людей, о намерениях которой 
федеральные власти даже не подозревали. Люди эти не носили громких титулов самых 
богатых а мериканцев. З ато они были самыми древними, потомственными американца
ми - индейцами. Вступили они на Алькатраз, как вступают в законное наследство. 

Однажды ночью - дело происходило в ноябре 1 969 года - к островку пристали 
индейские пироги и китайские джонки, и отряд краснокожих, предводите,1ьствуемый 
Ричардом Оксом из племени мохауков, двадцатипятилетним студентом «Стейт коллед
жа» в Сан-Франциско, поднялся на берег. 

Колонисты первым делом сорвали щит, на котором было н аписано: «Вход воспре
щен. Собственность государства». На оборотноii стороне щита они вывели красной крас
кой новый текст: «Осторожно. Вход воспрещен. Индейская собственность». 

- Вы не имеете права! Это федеральная земля! - пытался протестовать один 
из сторожей, Джон Харт. 

- И меем, старина, имеем,- наседал н а  него Ричард Оке.- Договор, зак,1ючен
ный в 1 868 году между твоим правительством и моим народом, разрешает индейцам за
нимать пустующие федеральные земли. 

Джон Харт, видимо, и слыхом не слыхал ни о каком договоре, но тем не менее ре
шил не ввязываться в между�ародно-правовой диспут. Нежданные пришельцы были 
настроены воинственно. Под бой тамтамов они совершили ритуальную пляску победы 
и, как бы подводя итог пререканиям со стражей, укрепили над тюремными воротами 
плакат: «Эта земля - наша земля !»  

1 «Джимэнами» гангстеры называли федеральных агентов, чтобы отличить их от 
полиции штатов и городоз. 
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Харт знакомился с новыми хозяевами острова. Церемонией представления дири
жировал Ричард Оке. 

- Это Эмилиано - из племени апачей,- говорил он нараспев.- А это Большая 
Голова - наваха, Острая Стре.�а - мохаук, Волчий Глаз - пуэбло, Длинный Нож -
ирокез, Медвежья Челюсть - сиу, Змеиная Шкура - хопи, Мускусная Крыса - семи
нол, Порезан ный Палец - альгонкин, Хитрый Волк - чернокожий, Светлая Вода -
шошон, Воробьиная Л апка - юта, Острый Нос - ш айен . . .  

Было их всего восемьдесят человек. И представ,1яли они двадцать пять различ
ных индейских племен ... 

Следующий день был объявлен «днем декларации». Текст декларации, написан 
н ы й  на огромной медвежьей шкуре, провозглашал Алькатраз собственностью «коренных 
жителей Америка по праву первооткрытия». Колонисты великодушно обещали прави
тельству выплату компенсации. Размер ее устанавливался в двадцать четыре доллара. 
( Именно за эту сумму в 1 692 году Питер Минют купил у индейцев племени канарси 
остров Манхэттэн, на котором сейчас высится центр Нью-Йорка. )  Колонисты обещали 
также сохранить в неприкосновенности жилища сторожей, учредив с этой целью спе
циальный департамент по резервациям. Сами сторожа приравнивались к аборигенам 
острова. Декларация провозглашала: «Мы предоставим коренному белому населению 
Алькатраза часть земли в его пользование, а опеку над ней будет осуществлять индей
ское правительство в лице «Бюро по делам белых племен». И будет эта опека осуще
ствляться до тех пор, пока восходит солнце, пока реки впадают в моря. Мы обеспечим 
::�боригенам соответствующий образ жизни. Мы дадим им нашу религию, наше образо
вание, наши обычаи, чтобы помочь им подняться до нашего уровня цивилизации, чтобы 
вырвать их и всех их белых братьев из состояния дикости и варварства». Декларация 
объяв,1яла вне закона безработицу и провозглашала право на  труд для всех сторожей, 
болтавшихся без дела на Алькатразе. 

Трудно сказать, чего было больше в декларации - горечи или юмора? Во всяком 
случае, одному из сторожей, Гленну Додсону, она пришлась по душе. Он выразиJ1 го
товность служить новым хозяевам и даже вспомнил, что в его жилзх тоже течет индей
ская кровь. З а 1 0  калифорн ийский сенатор Джордж Мэрфи1,  бывший киноактер и казно
крад, пришел в неописуемую я рость. 

- Это безобразие, которое может создать опасный прецедент,- возмущался о н.
Снача,1а индейцы зая вляют о своих правах на Алькатрdз, а затем, того глядишь, по
явится кто-либо еще и предъявит претензии на всю Америку! Так дело не пойдет. 

Сенатор l\iэрфи я вно передергивал. Претензий на Америку никто не предъявлял. 
Поначалу власти отнес.�ись к захвату Алькатраза как к шутке. не очень уместной, 

не очень вежливой. но все-такli шутке. Они предложили индейнам покинуть остров 
и назначили соотвегствующую дату отбытия «первооткрывателей». И вдруг выясни
лось, что индейцы не намерены шутить и тем более покидать остров. 

Недавно «шутники», захватившие Алькатраз, отметнли первую годовщину своего 
пребывания на  Скале. Они устроили пресс-конференпию, на которой изложили план 
превращения острова в индейский культурный центр и университет под названием 
«Буревестник». 

* * * 

Вот уже более года, как над Скалой развевается знамя мужественных хозяев 
земли, «открытой» Колумбом. Алькатраз стал символом борьбы индейского населения 

Америки за свободу, человеческое достоинство и равноправие. Все это время мною вла

де.�а мечта побывать на легендарном острове, познакомиться с его удивительными оби

тателями, раскурить с ними трубку мира и, конечно, написать о них. И вот Алькатраз 

передо м ной, всего лишь «ПО ту сторону улицы», как говорят местные рыбаки. Но он по
прежнему недоступен, словно между нами весь Тихий океан, а н е  узкая голубая лента 
залива. 

- Потолкайтесь среди рыбаков. Авось кто-нибудь из них рискнет и согласится 
взять вас на Алькатраз,- посоветовали м не. 

1 На п роыежуточиых парламентских выборах 1970 �·ода Мэрфи потерш.>л пора
женv.f' 
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- А где их найти? 
- На причале, напротив «ди Маджио». 
«ди Маджио» оказался таверной на Джефферсон-стрит, принадлежащей Джо Ди 

Маджио, бейсбольному идолу Америки, одному из мужей киноактрисы Мэрлин Монро. 
От таверны тянулись в несколько рядов параллельно друг другу деревянные причалы. 

Они напоминали зубья гигантских граблей, запущенных в морскую лазурь. По обе сто

роны причалов, словно вычесанные этими граблями соломинки, болтались рыбачьи шху

ны. У тружеников моря был мертвый ч ас .  Они разбрелись по окрестным тавернам - кто 

в «ди Маджио», кто в «Тарантино», кто в «Кастаньолу»,- пили пиво, закусывали кре
ветками с лимоном и перченым томатным соусом, лениво перебрасывались отдельными 
фразами, но  в основном молчали .  Болтливость характерна для рыбаков-любителей, а не 
для профессионалов. 

Я подошел к группе р ыбаков, завтракавших, сидя на  перилах причала. Они ели 
сосиски, упрятанные в гигантские караваи французского хлеба, и отхлебывали виски 
из горлышек бутылок, обернутых бумажными пакетами. Поздоровавшись с рыбаками 
и пожелав им хорошего аппетита и улова,  я сразу же приступил к делу. Они слушали 
меня не перебивая. Затем один рыбак,  вытирая руки о брезентовую робу, сказал: 

- Никто из нас не возьмется переправить вас на Алькатраз, м истер. Во-первых, 
береговая охрана не п р оп устит,- он выразительно кивнул в сторону высившейся в двух 
шагах от причала штаб-квартиры приморской полиции, обрамленной ракушками бело
голубых катеров.- Во-вторых, индейцы не разрешат вам подняться на остров, а нам -
пришвартоваться к нему. В-третьих, подобное путешествие чревато лишением шкипер
сrшх прав и лицензии на  рыбную ловлю. Так что для нас игра не  стоит свеч. Кусок хле
ба дороже куска скалы, мистер. 

Рыбак кончил загибать пальцы-аргументы и взглянул на меня. По-видимому, н а  
моем лице было написано такое отчаяние, что о н  сжалился и протянул мне виски. 

- За наше общее здоровье, м истер! 
Я сделал глоток и скорбно уставился на бутылку. 
- Но ведь кто-то же ездит на Алькатраз? Кто-то же возит им еду и питье? - Это 

были уже не вопросы, скорее - мысли вслух, вызванные ассоциативно видом рыбачьей 
трапезы. 

На остров ходит капитан Джим Маккормик. Индейцы зафрахтовали его шхуну .. . 
- Где этот капитан? Где эта шхуна? - воскликнул я, перебивая говорившего. 
- Шхуна болтается у причала неподалеку от таверны «Рыбачий грот». А Джим-

ми, наверное, загорает в своем кубрике. 
Я ста"� поспешно прощаться. 
- Да вы не торопитесь, м истер. «Рыбачий грот» в пяти минутах ходьбы отсюда. 

И Маккормик от вас не уйдет ... 
Но я уже бежал в сторону « Грота», спотыкаясь о небрежно пригнанные доски де

ревянного настила пирса. 
- Название шхуны - «Прозрачная вода», м истер! Запомните - «Прозрачная во

да»! - неслось мне вслед ... 
«Прозрачная вода» мерно покачивалась в гигантском пятне расплывшегося ма

зута. Я спустился по железной лестнице и прыгнул н а  борт шхуны. Рыбаки не  
ошиблись - шкипер Джим загорал в своем кубрике. Он лежал на нарах под портретом, 
на котором была изображена циклопических р азмеров женская нога, увитая фантастиче
скими цветами.  

Капитан Джим Маккормик? - осведомился я с преувеличенным подобостра-
стием. 

Он самый. В чем дело? - недовольно отозвался шкипер. 
Я начал было излагать свою просьбу, но Маккормик тут же прервал меня : 
- Без разрешени я  организации «Индейцы всех племен» я не имею права взять 

вас ни  на  борт шхуны, ни тем более на Алькатраз. 
- Но, быть может, в порядке исключения,- промямлил я,  многозначительно вытас

кивая бумажник из заднего кармана брюк. 
- Н икаких исключений. В ид1пе вот этих? - Шкипер указал кивком головы в сто

рону двух атлетически сложенных индейцев. 
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Индейцы играли в карты, сидя н а  голубых пластиковых мешках, туго н абитых бель
ем и одеждой. Они были в синих джинсах и такого же цвета куртках, украшенных н а  
спине красной вышивкой - скрещенными томагавками. 

Взглянув на  ш ироченные плечи индейцев, перечеркнутые крест-накрест томагавками, 
я понял, что вести переговоры со шкипером бесполезно. Оставив его загорать под цикло
пической женской ногой, я подсел к п арням и, улучив минуту, когда один из н их при
нялся тасовать колоду карт, поспешно представился и с места в карьер стал объяснять 
цель моего визита на борт «Прозрачной воды». 

- О'кэй, о'кэй! Мы сотрудники службы безопасности острова,- сказал тот, кто та
совал карты.- Джимми прав. Попасть на Алькатраз можно только с разрешения «Ин
дейцев всех племен». Выдадут р азрешение - валяйте обратно. Но только предупреж
даем: не шибко надейтесь получить его. Вход на  Алькатраз посторонним строго воспре
щен. Мы уходим к Скале через два часа. 

Штаб-квартира «Индейцев всех племен» н аходилась на противоположном конце 
порта Сан-Франциско, у пирса № 40. Поймав такси, я бросился туда. И тут м не наконец 
повезло. Я понял это каким -то шестым чувством, как только вошел в обширное склад
�кое помещение без окон и увидел за единственным столом, стоявшим в уг.1у, моло
денькую девушку изумите,1ьной красоты, словно сошедшую со страниц дореволюцион
ных изданий Фенимора Купера. На девушке были такие же джинсы и куртка, как и на 
«сотрудниках службы безопасности», игравших в карты на  борту «Прозрачной воды». 
Над головой девушки висели портреты знаменитых индейских вождей прошлого: Унглгхе 
Цута - Красной Руба;<И, Хинматона Валаткита - Чифа Джо и Макхфия Лута - Крас
ного Облака. Л ица ю; были гордые, взгляды - н адменные. Казалось, вожди с некото
рым удивлением и неодобрением взирают на девушку за столом. В их времена «скво» 
занимались домашним очагоы, а не делами племени, тем более «всех племен». 

Н а  другой стене склада была укреплена огромная картина, выполненная масляными 
красками. Она изображала Алькатраз, на  вершине которого стоял индейский воин.  Фи
гуру воина неизвестный художник н аписал в аллегоричес1<ой манере. Она  напоминала 
Статую свободы и как бы полемизировала с ней. Вместо остроконечных клиньев нимба 
голову индейца украшал убор из перьев. Вместо факела в поднятой руке - томагавк. 

Девушка, листавшая в момент моего появления какие-то бумаги, подняла голову 
и вопросительно посмотрела на менн. В который уже раз за это суматошное утро я при
нялся излагать свою просьбу. 

- А вы действительно из Москвы? Неужели там тоже слыхали про Алькатраз? -
Девушка с удивлением рассматривала мои «верительные грамоты», которые я выложил 
перед ней на стол эдаким эффектным веером:  корреспондентские карточки, выданные ре
дакцией, полицейским департаментом Нью-Vlорка, пресс-службой ООН, Ассоциацией ино
странной печати, а также вырезку моей корреспонденции об Алькатразе «добровольные 
узники», напечатанной в «Известиях» 8 декабря 1 969 года. 

- А мы с вами, между прочим, коллеги.- сказаJ1а девушка.- Я не только член 
совета «Индейцы всех племен», но и сотрудник журнала «Алькатраз нью-слеттер», кото
рый начал выходить вскоре после захвата острова. Зовут меня Венесса, а фамилия моя 
Мэнкиллер. 

Девушка улыбнулась. Не мог сдержать улыбки и я. Грозная ее фамилия - Мэн 
киллер (человекоубийца ) - никак н е  вязалась н и  с ее нежным обликом, ни с ее роман
тическим именем - Венесса. 

- Тем более, Венесса, вы должны помочь мне.- Утоr.ающий хватался за соло
минку. 

И Венесса, дай бог ей счастья, не подвела своего ко,1легу из Москвы. Она выписала 
мне пропуск н а  Алькатраз, который обычно выдается тольк() индейцам. За  двадцать 
с лишним газетных лет немало пропусков побывало в моих руках, пропусков, открывав
ших путь и на  важнейшие международные конференции, и в т:Jкие недоступные места, 
как, например, золотохранилища Английского банка. Но быть обладателем подобного 
«сезама» м не еще ни разу не доводилось. Пропуск представля11 квадратный кусок белого 
картона. В верхних его углах были изображены голова индейского воина и индейская 
хижина, в нижних - орел и бизон. Кроме того, Венесса дала мне подписать заявление, 
гласившее: «В связи с тем, что мне разрешено посетить Алькатраз, я обязуюсь не предъ· 

13* 
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являть никаких претензий ни к правительству Соединенных Штатов, ни к кому-либо еще 

в с.1учае получения увечий во время поездки на остров и пребывания на нем». Я поспеш

но поставил свою подпись, сняв тем самым всякую обузу с совестливой души Вашинг

тона. ( Представители госдепартамента в Сан-Франциско отказались даже обсуждать 

вопрос о возможности моей поездки на Алькатраз, хотя он и лежит в открытой для со

ветских журналистов зоне. Подозреваю, что их отказ был продиктован отнюдь не заботой 

о неприкосновенности моей личности.) 

Пока Венесса оформляла бумаги - пропуск для меня, индульгенцию для В ашинг

тона,�я знакомиJrся с штаб-квартирой «Индейцев всех племен». В нешне она напоминала 

ломбард или скупку в бедном городском квартале. Кругом - до самого потолка - бы.ш 

н авалены всевозможные предметы : одежда, обувь, кухонная утварь, посуда, музыкаль

ные инструменты, детские игрушки, медикаменты, м атрацы, подушки, спортивный инвен

тарь, книги, ведра, лопаты, гамаки, консервированные продукты п итания, сигареты, ящи

ки кока-колы, б рикеты шоколада .. . В помещении н егде быJю повернуться. Все было за

ставлено и забито вещами за исключением узенькой «тропинки», которая вела от двери 

к столу, где сидела Венесса. 

- Алькатразу помогает вся страна. И не только индейцы. Мы получаем посылки 
отовсюду и ото всех - от белых, негров, мексиканцев, пуэрториканцев. Получаем 
больше, чем нужно. Поэтому часть вещей переправляется на остров, а остальное отсы

лается наиболее нуждающимся племенам. 

Венесса вышла из-за стола. Она говорила, прислонившись к арфе с облупленной 
позолотой ( интересно, кто ее прислал и почему?) . А я, слушая Венессу, думал о том, что 
«ломбард» на пирсе № 40 в Сан-Франциско особого свойства - люди сдают в него не 
вещи, а долг сопричастности, и получают взамен не деньги, а чувство общности. Даже за 
эту вот HИI(QMY не нужную трогательную о блупленную а рфу. 

Поблагодарив от души В енессу и еле удержавшись, чтобы не р асцеловать ее в обе 
щеки, я помчался обратно к причалу «Рыбачьего грота». «Прозрачная вода» по-прежнему 

мерно покачивалась в гигантском пятне расплывшегося мазута, а ее шкипер Джим Мак
кормик тоже по-прежнему загорал в своем кубрике. Индейцы со скрещенными томагав
ками на куртках уже не резались в карты, а грузили на борт шхуны пятигаллонные бу
тылки с питьевой водой. Они обращались с гигантскими сосудами с такой нежностью, 
которой обычно удостаиваются только новорожденные младенцы и динамитные шашки. 
Для Алькатраза проблема воды - вопрос жизни и смерти. Но об этом несколько позже. 

- Р азрешение получено! - крикнул я индейцам, размахивая над головой заветным 
пропуском. 

- О'кэй. Через пятнадцать м инут отчаливаем! - отозвались они. 
Кроме меня, шхуны дожидалась женщина с детьми - двумя взрослыми девочками 

и м альчугаrюм в тенниске, на которой была оттиснута вся четверка знаменитых 
битлзов. 

- Вы тоже на Алькатраз? - спросила меня женщина. Но f!O ее глазам я понял, 
что спрашивала она о другом. «Разве вы тоже индеец?» - говорили эти р аскосые глаза. 

Да, на Алькатраз. Я журналист из Советского Союза. 
Советский Союз. Ведь это очень далеко? - спроси,1а опять женщина. 
Очень далеко,- согла.сился я. 
И мы издалека .  Живем в Саутгэмптоне, на Лонr-Айленде, а сами из племени ко

манчей. Это все мои дети. Никто из нас еще никогда не ступаJI на свободную ин.rейскую 
зем,1ю. Вот я и везу их на остров. Старики говорят, что это принесет им счастье. 

Iv1алыш с битлзами на груди внимате,1ьно слушал свою мать. Девочки застенчиво 
косились в сторону. 

Перед самым отплытием шхуны на пирсе появилась Венесса. Перегнувшись через 
поручни, она крикнула индейцам, указывая на меня: 

- С этим джентльменом все о'кэй! Его можнn брать! Когда приедете на остров, 
скажите Пронзенному Стрелой, чтобы он отвел его к Чарли! - З атем, повернувшись ко 
мне, Венесса сказала: - Это н а  всякий случай. Пронзевный Стрелой - начальник служ
бы безопасности Алькатраза, человек очень осторожный. и как бы чего не вышло. А Чар
ли - член совета управляющих. Он вам все расскажет и покажет. 
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Я вновь стал благодарить Венессу, не поленившуюся пересечь ради меня полгорода. 
В это время к н ам подошла какая-то дама и, обращаясь ко мне, произнесла на чистом 
русском языке: 

- Я бывшая сотрудница департамента переводчиков при ООН. Мне тоже хотелось 
бы поехать вместе с вами на Алькатраз. 

К сожалению, я не ведаю выдачей пропусков, сударыня. 
- Ну, а вы? - обратилась женщина к Венессе, переходя н а  английский. 
- Такие вопросы решает совет «Индейцев всех племен»,- уклончиво ответила она, 

взглянув на мое несколько вытянувшееся лицо. 
- Но ведь шхуна уже уходит. 
- Ничего, поедете в следующ1rй раз. 
Не берусь утверждать на все сто процентов, но  столь драматическое появление быв

шей русской переводчицы из ООН на причале у «Рыбачьего грота» вряд ли было ис
ключительно «игрой случая». 

Наконец шхуна выбралась из портового лабиринта и, н абрав скорость, ринулась 
навстречу океану. Нас ста,10 обдавать солеными брызгами. Девочки спустились вниз, 
чтобы не замочить сво11 праздничные платья, а малыш с битлзами, впившись в подол ма
тери, глядел расширенными от испуга и восторга глазами на ша.1ости Тихого, или Вели
кого. Все дальше отодвигался Сан-Фра нциско, белока менный, вскарабкавшийся на ты
снчи холмов. Все ближе становился Алькатраз, красностенный, свивший себе гнездо нц 
вершине одинокой скалы. 

- Приехали! - крикнул шкипер, гася мотор. 
И ндейцы начали подтягивать шхуну к железной лес1аичке, ввинченной вдо.1ь ска-

листого обрыва. Я уже карабкался по ней, когда за моей спиной раздался голос: 
- Здесь с нами белый из России. Венесса просила отвести его к Чарли! 
З атем уже над моей головоi'1 кто-то произнес: 
- Добро пожаловать на Алькатраз - свободную и независимую индейскую тер

риторию! 
Я запрокинул голову и увидел полуобнаженного гиганта. Э го был Пронзенный 

Стрелой. 
* * * 

Так вот ты какой, Алькатраз, Исла де лос Алы<атрасес - Остров Пеликанов, как 
назвал тебя первооткрыватель - лейтенант испанской армии Хуан Мануэль де Айала. 

«Осторожно. Индейская собственносты' - предупреждал огромный плакат над 
пристанью. 

- Чарли вы н айдете в штабе,- сказал Пронзенный Стрелой, проверив мой про
пуск. Мускулистой рукой, татуированной от кончиков пальцев по самое плечо, он указал 
в сторону небольшой деревянной сторожки, припаянной к скале и наполовину свисав
шей н ад океаном. 

Чарли сидел за  столом и просматривал какие-то бумаги. Я представился, и мы об
менялись рукопожатием. Некоторое время мы молча изучали друг друга, как мне 
показа.�ось, со взаимным J1юбопытством, а затем. не сговар иваясь, засмеялись. 

- Вы президент Алькатраза? - спросил я его. 
- У нас на острове нет ни президентов, ни королей, ни вождей,- ответил Чар-

ли.- Алькатразом управляет совет из семи человек, который переизбирается каж
дые девяносто дней. 

- Почему так часто? 
- А потому, что все должны принимать участие в управлении, учиться ему. В этом 

смысле наш ост[JОВ - школа. 
- У меня на родине говорят - «кузница кадров»,- улыбнулся я. 
- Кузница - это правильно. Кузница - это подходит,- согласился Чарли. 
Поймав мой взгляд, скользнувший по двум тщательно выутюженным черным ко

стюмам, подвешенным к столбу, который стоял посреди комнаты, Чарли сказал: 
- На всякий случай. Если власти надумают возобновить переговоры. Но пока в 

костюмах нет надобности. Пока мы обходимся вот этим.- Чарли погладил свою куртку 
со скрещенными томагавками. 

Нашу беседу прервал Пронзенный Стрелой. 
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- Чарли, ребята все выгрузили. Ждут тебя. 
Чарли оперся руками о стол и с огромным усилием приподнялся. 
- Подай костыли,- сказал он Пронзенному Стрелой. У него были парализованы 

обе ноги.- Я скоро вернусь, а в ы  пока осмотрите остров. Я пришлю Алвина, чтобы он 
проводил вас. 

Чарли и Пронзенный Стрелой уш.1и. В ожидании обещанного гида я стал проха
живаться по комнате. Illтaб у защитников Алькатраза был замечательный. На стене ви
сел черный телефон. Под ним красными буквами было написано: «Горячая линия с 
Вашингтоном». Ирония подписи заключалась в том, что власти, стремясь отрезать 
остров от внешнего мира, лишили его электричества и всех средств связи. Черный теле
фон красноречиво молчал. 

Слева от телефона к стене был прикреплен лист белой бумаги с написанным от 
руки текстом Билля о правах свободной индейской территории Алькатраз. Его стиль 
намеренно перекликался с Декла рацией независимости. Даже почерк имитировал го
тическую вязь «отцов основателей», хранимую под пуленепробиваемым стеклянным KOJI· 
паком в холле вашингтонского Национального архива. Последний параграф билля гла
сил: «Алькатраз - идеальный символ. Он - тюрьма, подобно индейским резервациям. 
Он свободен, как ветер. Отсюда мы сделаем первый шаг от крайнего отчаяния к надеж
де на лучшую ЖИЗНЬ». 

Под ватманом стоял пюпитр из грубо сколоченных досок. На нем лежала раскры
тая огромная конторская книга. Чья-то решительная рука перечеркнула в ней красными 
чернилами графы прихода и расхода и прочую бухгалтерскую канитель. Вместо них 
были вписаны четыре новых деления: имя, фамилия, адрес, племя. То была книга посе
тителей Алькатраза. Остров стал местом паломничества а мериканских индейцев, их 
Меккой. Около двадцати тысяч человек побывало здесь в течение первых десяти меся
цев. Я листаю шершавые страницы книги. От них веет ароматом куперовских романов. 
З вучные имена, экзотические названия племен - ирокезы, могикане, сиу, а пачи, навахо, 
лопи, шошоны, шайены ... Это индейский Антей прикасается к земле-матери, чтобы на
браться си,1. 

Увлекшись изучением книги, я не заметил, как в комнату вошел парнишка дет 
пятнадцати - шестнадцати. Он остановился у порога и терпеливо ждал, пока я под
ниму голову. 

Ал вин? 
- Да. Чарди сказал мне, чтобы я показал вам остров. 
- Ну, тогда пошли. Впрочем, одну секунду. Вот тодько распишусь в книге ... -

Я вынул из кармана ручку, но вдруг заколебался.- А мне мтгно? 
- Думаю, что да,- ответиJI Алвин, испытующе глядя на меня. Он, видимо, понял 

причину моей нерешительности. 
Я снов а  склонился над книгой. Имя. Фамилия. Все в порядке. Адрес - Москва .  

П.r;емя. Племя? Я задумался, водя ладонью по шершавой бумаге. З атем написал - ком
мунистическое .. .  

К тюремным корпусам вела узка я  полуобвалившаяся лестница. Ее ступени напоми
нали изъеденные цингой зубы сказочного чудовища. Мы осторожно карабкались по ним. 
В переди Алвин, позади я. Мальчик был гибок, как кошка, и, как кошка, лениво грацио
зен. И глаза его были полузакрыты, как у кошки. А длинные черные волосы перехва
тывала красная лента, струившаяся по лбу, словно сабельное ранение. Алвин родился 
в Неваде, но считает себя коренным жителем острова, поскольку находится на нем 
с первого дня оккупации. 

Мы миновали сторожевую вышку. На ней развевался флаг - государственный 
флаг Алькатраза, знамя «Индейцев всех племен». На лазурном фоне полотнища бьши 
вышиты красными нитками вигвам, а над ним - сломанная пополам трубка мира. «Нет 
мира над индейскими хижинами» - слышалось в шелесте знамени. 

- Это мы водрузили его,- сказал Алвин. В полузакрытых глазах мальчика -
гордость. Он отсалютовал флагу ... 

Тюремные ворота были распахнуты настежь. Над ними распростер крылья Амери
канс1шi'i орел, вырезанный из дерева и выкрашенный в черный uвег. В когтях он держал 
rерб США с девизом «Страна свободных». Орел скорее напоминал стервятника. В прочем, 
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и с1>обода в Америке напоминает нечто иное. Прибитый над входом в тюрьму бывшими 
хозяевами Алькатраза и умышленно оставленный в неприкосновенности нынешними, 
герб США выглядел злой пародией на самого себя. 

Мы переступили тюремный порог. По обе стороны коридора в три этажа громозди
лись железные клетки. Этажи соединялись между собой винтовыми лестниuами, тоже 
железными и тонкими, как штопор. Наконеu-то я увидел воочию эту бесконечную пано
раму тюремных тростников, знакомую по бесчисленным гангстерским кинофильмам. Но 
камеры были пусты. Гангстеры вслед за пеликанами покинули остров. Надзиратели не 
вышагивали по мостикам, бегущим вдоль железных клеток. Не громыхали засовы, не 
звенели uепи, не звучала команда. Кругом тихо, как в космосе. 

Я взглянул себе под ноги. На uементном полу, усеянном гравием, осколками стекла, 
обрывками бумаги, щепками и тряпьем, огромными красными буквами написано: «Будь 
решительным. Не страшись никаких жертв. Преодолевай любое препятствие ради дости
жения победы». Несколько поодаль нарисован двухметровый кулак. «Вся власть красно
кожим!» - провозглашала подпись под ним. 

- Это дело наших рук. Мы разукрасили тюремный пол во время первого пау-вау1, 
проходившего здесь сразу же после захвата острова,- сказал Алвин. 

Я собрался было просить его показать ш1е камеры, где сидели Аль-Капоне, Пулемет 
Келли и другие знаменитые обитатели Алькатраза, но, увидев надписи на полу, прикусил 
>�зык. Стало как-то неловко соваться со всей этой пошлой гангстерской экзотикой к маль
чику, витавшему в совершенно иных эмпиреях. 

Впрочем, над не1<0торыми железными клетками значились имена их жильuов, ста
рательно выведенные белой масляной краской. Правда, звучали они несколько странно: 
,,Президент Никсон», «Виuе-президент Агню», «Экс-президент Джонсон», «Министр внут
ренних дел Хиккел»2, «директор ФБР Гувер», «Мэр Сан-Франuиско Алиото», «Губерна
тор Калифорнии Рейген», «Федеральный судья Хоффман», «Глава «Бюро по делам ин
дейuев» Джексон»". Были тут и общие камеры для наблюдательских советов ряда кор
пор аuнй, гла вным образом электрических компаний, хищнически захватывающих воду у 
индейских резерваuий. Над одной ка мерой художник изобразил uелующнхся голубков. 
«для Дэвида и Джули» 3 - значилось под ними. 

- Это не прошлые, а будущие обитатели Острова дьяволов 4,- решил на всякий 
случай просветить меня Алвин. Он говорил совершенно серьезно. 

Я от души расхохота.1ся. 
- Здесь нет ничего смешного. Мы будем судить их за геноuид. 
Я поперхнулся. В устах мальчика, почти еще ребенка, слово «геноцид» прозвучало 

как-то особенно зловеще. Дети его возраста обычно не знают этого сло ва. Но Алвин 
уже знал его. И не только понаслыш1<е. Глаза моего гида еще больше сузились. Красная 
лента, струившаяся по лбу м альчика, словно сабельное ранение, еще боJJьше заалела. 
Гiо крайней мере мне так показалось. Я потупил взор и уперся в надпись на uементноы 
полу: «Будь решительным. Не страшись никаких жертв. Преодолевай любое препят
ствие ради достижения победы». 

Здесь нет ничего смешного, Алвин,- сказал я после минутного неловкого мол-
чания". 

* * * 

Варварское истребление индейuев - одна из самых жутких с1 раниu в истории Аме
рики. Бо,1ее ста лет назад, в 1 869 году, комиссия, учрежденная нрезиде11том Грантом, 
разразилась покаянным документом, в котором говорилось: «История отношений между 
нашим пра вительством и индейцами представляет позорный ряд нарушенных догово
ров и неисполненных обещаний." История отношений между индейuами и белым погра
ничным населением представляет собой, как правило, отвратительную uепь насилий, 
убийств, грабежей и неправды с нашей стороны и, как исключение, дикие взрывы отпора 
со стороны краснокожих». 

• П а у - в а у - индейский совет. 
• Ныне Хикнел уволен в отставку. 

3 Самая знаменитая в США республикансная супружеская чета. Дэвид -- внун пре· 
.зидента Эйзенхауэра, Джули - дочь президента Нинсона. 

• О с т р о в д ь я в о л о в - тюрьма Альнатраза. 



200 МЭЛОР СТУРУА 

Покаявшись и заглушив голос совести, белые uивилизаторы вновь принялись за 
старое. Так, по приказу губернатора Аризоны были перебиты все апачи, че пожелавшие 
покинуть свои родные очаги, объявленные «умиротворенной территорией». Генерал 
Крук, руководивший этой кровавой экзекуцией, говорил. «Хуже всего в этих операциях 
то, что приходится воевать против людей, на стороне которых право». Н о  н а  стороне 
палачей была сила. А право палачи никогда не уважали. 

Еще в начале XIX века, в 1 802 году, индейские племена получили заверение от пре
зидента Том аса Джефферсона в том, что и х  права будут уважаться. «Братья, ваш отец, 
президент, будет во веки веков БaiJIИM другом. Он будет защищать вас, своих красно
кожих детей, от плохих людей»,- говорилось в президентском послании, выдержанном 
в покровительственно-пренебрежительных л ицемерных тонах. Но на протяжении всего 
девятнадцатого столетия «плохие люди» только и делали, что драли кожу с «детей» 
Томаса Джефферсона. Американская кавалерия физически уничтожала индейскую на
uию, американская администрация добивала ее морально и духовно. Пу1 ь первой был 
усеян трупами, путь второй - живыми трупами. Первая создавала кладбища, вторая -
резервации. 

Сто лет спустя после самобичеваний президента Гранта из  Белого дома раздались 
почти аналогичные слова другого президента Соединенных Штатов: «Первые амери
канцы - и ндейцы - наиболее изолированное меньшинство в нашей стране. Начиная 
с их первых контактов с европейскими поселенцами, американr.кие индейuы то и дело 
подвергались угнетению и насилию. Их лишали земли предков и права быть хозяевами 
своей судьбы. Их история - это частые агрессии белого человека, нарушенные договора 
и постоянное отчаяние». Затем следовал пассаж, напоминавший джефферсоновское 
обещание более полуторавековой давности, хотя и не такой цветистый, без отца-прези
дента и его краснокожих детей. «Особые отношения между индейцами и федеральным 
правительством зиждятся на священной обязанtюсти пра вительства Соединенных Шта
тов и имеют чрезвычайную моральную и законную силу»,- торжественно провозглашал 
Никсон. Он, разумеется, не упомянул о том, что первый договор между пра вительством 
и индейцами был заключен еще в 1 778 году и тоже иыел «Чрезвычайную моральную и 
законную силу», настолько чрезвычайную, что индейцы до сих пор гнутся под ее бре
менем. 

Послание Конгрессу о положени и  коренных ж ителей Америки, открывших ее за 
двадцать пять тысяч лет до Колумба, составлено хитроумно. Так, например, индейцам 
n.�емени таос-пуэблос возвращались 48 тысяч аJ(ров земли в штате Нью-Мексико, отня
тых у них «без всякой компенсации» в 1 906 году. А как насчет ост:зльных земель, госпо
дин президент? Н е  вдаваясь в гJiубь веков, укажем, чтс в 1 897 году индейцы владели 
1 46 мил.�ионами акrов земли. К 1 970 году в их руках осталось всего 56 м иллионов. 
Вернуть 48 тысяч акров из украденных 90 миллионов - это и есть, по Н иксону, благо
деяние. 

Впрочем, иметь землю еще не значит жить на земле. До 1 970 года индейцев как 
самостоятельную этническую группу даже не считали нужным включать в бюллетени 
переписи населения. Поэтому никто не знает точно� каково их число на сегодняшний 
день. Согласно приблизительным данным, 452 тысячи индейuев живут в резервациях и 
t:ше 200 тысяч в городах. В 1 700 году индейское население Америки доходило до трех 
ыиллионов человек. Да, геноuид собрал свою страшную жатву: и в долине Огайо, где 
;10лег,1и племена шоуни, и на тракте Джорджия - Оклахома, усеянном трупами ироке
зов, и на просторах Южной Дакоты, в скалах которой высечены гигантские гордые 
профили великих американских президентов,- короче, везде, куда проникли штык, биб
лия и доллар - эта дале1(0 не священная троиuа. 

Давным-давно сгнил в гробу генерал Кастер, прославившийся зверским истребле
нием индейцев, но в трагической судьбе красноl(ожих мало что изменилось. Средняя 
продолжительность жизни индейuа - 44 года ( белого американuа - 71 год) . Детская 
смертность у индейuев в два раза выше, чем у белых, а безработиuа - в десять раз. 
40 проuентов всех индейцев - безработные. В наиболее бедных резервациях их число 
доходит до 80 процентов! Средняя заработная ПJ1ата индейского населения на 75 про
центов ниже стандартного прожиточного минимума. 90 процентов их домов считаются 
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непригодными для жи,1ья. Кто-то умудрился подсчитать, что средняя индейская семья 
проделывает в день одну милю пешком, таская воду для своих домашних нужд. 

А просвещение? 42 процента индейских детей из поступающих в среднюю школу 
не заканчивают ее. Пятиклассное образование - вот их обычный предел. Иногда их 
школы расположены в сотнях миль от резерваций, и индейским детям приходится тра
тить больше времени на переезды, чем на занятия. 

Кино и телевидение по-прежнему пекут фильмы о «хороших парнях» - ковбоях, 
первых поселенцах, солдатах - и «плохих парнях» - индейцах. Первые по-прежнему 
истребляют вторых, и потоки крови заливают экраны - от гигантских панорамных до 
миниатюрных транзисторных. Весной 1 969 года я был в Лос-Анджелесе на ежегодной 
церемонии присуждения «Оскаров». Роскошное здание «Музыкального центра", где про
ходило вручение знаменитых золотых бесполых статуэток, пикетировала группа индей
пев. В руках пикетчиков были плакаты. «Прекратите изображать нас убийцами, дикаря
ми и животными»,- значилось на них. Жюри Американской а1{адеыии киноискусстаа 
по-своему прислушалось к этому призыву. Главный «Оскар» был присужден Джону 
Уэiiну, отправившему к праотцам не одну сотню индейцев за свою долгую кинематогра
фическую карьеру. 

Тяга индейцев к образованию огромна. Очень важно иметь в виду, что на сего
дня из каждых десяти индейцев шестерым меньше двадцати лет (по рождаемости 
индейцы вышли сейчас на первое место в США: она у них в два с половиной раза выше 
средней) .  Наши представления о вождях и старейшинах, степенно раскуривающих 
трубку мира и вершащих судьбами племен н а  своих пау-вау, безнадежно устарели. 
Когда я был на Алькатразе, в совет из семи человек, управлявший островом, входи.пи 
наш знакомый Чарли Дана, двадцатишестилетний индеец из племени чоктау, уроженец 
штата Оклахома и бывший секретарь Uентра а мериканских индейцев в Сан-Франциско; 
семинол Эл Миллер, студент Сан-Франi.!исского колледжа;  сиу Джон Труделл, студент 
того же колледжа;  калифорнийский индееu Вернон Конвеii , двадuати четырех лет; бан
нок Ла Н ада Мине, студентка университета Беркли, двадцати двух лет; сиу Стелла Лич, 
молодая медицинская сестра, и шауни Джуди Скрейпер, студентка Ваш ингтонского 
университета. 

- Подъем националыю-освободительного движения среди индейцев и переход от 
пассивного сопротивления к радикальным акциям во многом объясняется резким омоло
жением наших племен,- рассказывал мне Чарли.- Клоунаде стариков, способствовав
ших превращению индейuев в туристический аттракuион для белых, приходит конец. 
Для нас «великий белый отец» стал «великим хонки», то есть «великим барменом 1 1з  
грязного салуна». А тех индейuев, кто не поддерживает нашу борьбу, м ы  называем 
«дядя Том-Том»1• Нам до смерти надоелп играть роль услуж.�ивого Тонто при Лоун 
Рейнджере2 . . •  Наши предки умели молчать с достоинством. Но сейчас этого уже мало. 
Старики побаиваются раскачивать пирогу. Как бы, чего доброго, не переверну:rась. 
А ведь сейчас даже кричать с достоинством недостаточно. Нужны дела. А дл я них нуж
ны образованные люди. «Великий хонки» не дурак. Он соображает что к чему. 

Слушая Чарли, я невольно вспоминал тех учителей, что предлагают индейски м  
птольникам писать сочинения на тему «Почему мы счастливы с тех пор, !(ЭК в Америке 
высадились пилигримы?». Операция по «промыванию мозгов», как называют ее, пресле
дует цель - держать в рабском повиновении племена краснокожих. 

В одном из учебников по истории можно прочесть следующее: «Все племена аме
риканских индейцев в ходе своего кочевничества проживали в течение нескольких поко
лений на за мерзших просторах Аляски. Это умертвило их ум, убило в них всякое 
воображение и чувство иниuиативы». Подобные расис1ские бредни отравляют сознание 
индейцев, парализуют их волю. Они и впрямь пострашнее алкоголя и наркотиков. Когда 
посещаешь резервании, то ужасаешься не столько нищете, uарящей в них, скодько заби
тости проживающих там индейцев. Многие из них не осме.1иваются поднять на тебя 
глаза, а тем более пожать протянутую руку. Ведь ты - белый, то есть существо высше-

1 По аналогии с «Дядей Томом" - презрительной нличной, ноторой негры награж· 
дают своих соплеменнинов, смирившихся с рабсной участью. 

' Персонажи из нино- и телевизионных серий о белых поселенцах и индейцах. 
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го р азряда. Мю1несотский сенатор Уолтер Мондейл, один из немногих на Капитолин, 

кого искренне заботят судьбы индейского населения (он избран почетным вождем 

племени чиппева) , считает, что школы в резервациях «содержат элемент катастрофы», 

пбо там индейцам прививают мысль об их неполноценности. 

- Первое, чему их обучают в школах, это то, что они всегда были, есть и будут 

проигрывающей стороной,- говорит Мондейл. 
Другой сенатор - Эдвард Кеннеди, возглавляющий подкомиссию по делам обра

зования индейцев, признает, что «наша политика в области просвещения американских 

индейцев представляет для них национальную трагедию». 

Индейцев, посещающих американские университеты, чрезвычайно мало. Их можно 

по пальцам пересчитать. Даже в Беркли, н аиболее л иберальном, учатся всего несколько 

десятков индейцев. 
Незадолго до поездки на Алькатраз у меня была встреча с Джеком Эллардом, воз

главляющим департамент информации университета Беркли. В живописных техасских 

сапогах и умопомрачительной рубашке, Эллард опрокидывал все самые дерзкие 

представления об ученом муже. Он скорее напоминал исполнителя стит1зованных ков

бойских песенок из какого-нибудь ночного клуба Л ас-Вегаса. И кабинет Элларда в 

«Спроул-холле» не имел ничеr о общего с традиционной «кельей ученого». Стены его 
были украшены старинными фотографиями покорителей «дикого Запада» и плакатами. 

На самом большом из них было изображено пурпурное сердце, взрезанное посередине 
лезвием безопасной бритвы. Подпись под рисунком гласила:  «Забота о всех людях -
пытка для отдельной личности». По-видимому, этой пытаемой отдельной личностью и 
был сам Джек Эллард. 

Я попросил мистера Элларда показать мне данные о национальном составе сту
дентов Беркли. Данные были доставлены в его кабинет через две три минуты растороп
ной секретаршей. В них, между прочим, говор иJiось, что из 28 тысяч учащихся лишь 
52 - индейцы. Л вот из Гонконга было 354 студента, с Тайваня-288. Я обратил внима
ние Элларда на эти «пропорцию>.  В ответ он только пожал плечами,  согбенными в забо
тах о всех людях. 

Не следует думать, что такое положение со студентами-индейца ми объясняется 
исключительно материальными трудностям и  (в Берк � и  обучение бесплатное ) .  Индейцы, 
поступающие в высшие учебные заведения, вынуждены расплачиваться куда более вы
сокой ценой - своим достоинством и национа.пьными особенностями. В Америке вы 
можете встретить, хотя и весьма редко, индейца - доктора наук или крупного техниче
_ского специалиста. Но это люди, утратившие, как пра вило, связь со своим народом, 
скрывающие свою родословную, стыдящиеся се. Они живут и вращаются в мире «бе
лых». Они не индейская интеллигенция, а американская интеллигенция индейского про
исхождения. Это люди довоенного поколения, люди преклонных лет. Отчаявшись 
добиться возрожденин своего народа, они ограничились борьбой за л ичное благопо
дучие. 

Радикальная индейская молодежь не желает следовать их примеру. Вот почему 
так резко возросло за последнее время количество «дропаутов»1 среди студентов-индей
цев. После двух-трех лет обучения они бегут из университетов, распознавая в н их духов
ные резервации_ Далеко не случайно, что в Би.�ле о правах, принятом «Индейцами всех 
rшемен», значительное место занимает требование создания индейского национального 
университета и культурного центра. В прокламации «Почему мы захватили Алькатраз» 
на этот счет сказано следуюшее: «Нашим родителям запрещалось говорить на родном 
языке. Их загоня,1и в школы-интернаты и подвергали наси.пьственной ассимиляции_ 
Наших родителей заставляли приобщаться к «цивилизации», пом ахивая перед их носом 
в качестве приманки долларовым и  бумажками". Одна из причин, толкнувшая нас на 
захват Алькатраза,- это трагедия индейского студенчества в университетах и 1юллед
жах. Мы не желаем, как наши родитеJ1и ,  проходить через интеллектуальную мясорубку 
«великого хонки». Мы не желаем, чтобы нас толкли в общеамериканской ступе и пла
вили в общеамериканском тиг.пе. Нашим мозгам нужно знание, а не промывание".» 

1 д р  о п  а у т - студент, поиинувшнй иолледж до оиончания полного иурса обу

чеии1J, 
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Несколько лет н азад, путешествуя по Б ирме, я столкнулся с племенем, женщины 
которого имели неестественно удлиненные шеи, украшенные железными обручами. Чем 
больше обручей, тем длиннее шеи. Их н ачинают носить с раннего детства и не снимают 
до самой смерти. В прочем, снять обручи с шеи женщины значит убить ее. Дело в том, 
что с годами шейные позвонки и мышцы атрофируются от бездействия, ибо тяжесть 
головы п оддерживается исключительно обручами. 

Воспоминания о женщинах этого бирманского племени как-то непроизвольно 
пробудились во мне во время знакомства с индейскими резервациями. Они 
словно обруч н а  шее краснокожих, жизнь с которым означает рабство, а расстава
ние - смерть. Первая резервация была основана в Соед11ненных Штатах п 1 853 году. 
Сейчас число резерваций доходит до трехсот, и в них проживает, как мы уже писяли, 
452 тысячи человек, то есть подавляющее большинство американских индейцев. Резер
вации н аходятся в ведении «Бюро по делам индейцев», которое в свою очередь являет
ся департаментом министерства внутренних дел США. Среди служащих бюро число 
самих индейцев не превышает пяти процентов. Это в основном 11ли подсадные утки, или 
представительская этногра фия, сборище тех самых «дядей Том-Томов», которых столь 
сильно и заслуженно презирает радикальная индейская молодежь. 

Согласно федеральному законодательству, бюро обязано помогать индейцам 
«в достижении лучшей жизни». Оно ведает делами просвещения, медицинского обслу
живания, охраной «договорных земель и вод» - короче, регламентирует любой и каж
дый шаг индейца от колыбели до могильной плиты, скрупулезно р асписанный в 489 
параграфах 363 законоположений, касающихся резерваций. Без разрешения бюро 
индеец не может, например, продать принадлежащий ему кусок земли. З ато бюро может 
отнять у него детей и передать их или в интернат, или на воспитание приемным родите
:1ям - белым. Либеральные критики величают подобную систему «чрезмерным патерна
лизмом». Мне она напоминает железные обручи на удлиненных шеях бирманских жен
щин. Полная зависимость порождает полную беспомощность. Л юди начинают цеплять
ся за кандалы рабства как за спасательный круг. 

Роберт Беннет, первый индеец из племени онеида, назначенный в 1 966 году прези
дентом Джонсоном на пост главы бюро, после почти пятилетнего пребывания в шкуре 
«дяди Том-Тома» вынужден был выйти в отставку, заявив: «Администрация полностью 
игнорирует нужды индейцев». 

История о том, как республиканская администрация подыскивала преемника Бен
нету, заслуживает того, чтобы остановиться н а  ней несколько поподробнее. Облава про
должалась более полугода, но каждый раз охотники за скальпами возвращались с пу
с1ыми руками. В вигваме, именуемом мию;стерством внутренних дел США, царила р ас
терянность. 

- Неужели мои предки настолько постарались, что перебили их начисто еще до 
нашего прихода в Вашингтон? - терялся и терзался в догадках министр Хиккел. 

З атем он снова рассылал во все края своих самых прославленных следопытов. 
Иногда последние возвращались на Потомак с добычей. Но лико вания по этому 

поводу бывали недолгими. Допросив пленников, их тут же отпускали на волю. Дичь по 
своей кондиции явно не устраивала м инистра, и охота продолжалась. 

Кого же искали следопыты на пост главы бюро - м арсианина? Нет, индейца. Так 
s чем же дело? Или охота в резервациях запрещена?  Нет, индейцы не бизоны, поэтому 
охотились на них и в резервациях. Но безуспешно. 

- Индеец, да не то.т,- упавшим голосом говорили бледнолицые чиновники из 
министерства внутренних дел, когда им демонстрировался очередной Монтигомо 
Ястребиный Коготь. 

И м  нужен был не просто индеец, а индеец-республиканец, да еще такой, который 
согласился бы занять пост главного «Том-Тома». А это все равно что отыскать иголку 
в стоге сена при полном солнечном затмении. Конечно, можно было не мудрствуя лука
во назначить на этот пост белого. Но республиканская администрация не захотела от
стать от предыдущей - демократической, при которой вышеназванное бюро возглав,1ял 
ин�еец. Пропагандистская ценность подобной затеи была в полне очевидна и для внут
реннего потребления (своему человеку индейцы будут доверять охотнее) и для внеш-
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него (смотрите, мол, как мы печемся о р азвитии самостийности индейцев) . Однако, как 
назло, все ка!:дидаты или оказывались демократами, или отказывались п рислуживать. 

Но вот наконец судьба улыбнулась охотникам. Им посчастливилось отыскать 

индейца-республиканца, согласного занять декоративный пост в Вашингтоне. Нашли его 

в совершенно неожиданном месте - в Гринич-Виллидже, районе нью-йоркской богемы. 

В связи с этим в министерство внутренних дел посыпались звонки: откуда взялись 

индейские племена в Гринич-Виллидже и не я вляется ли, чего доброго, найденный там 

кандидат битником или хиппи? 
Ответ гласил: нет, не является. З овут последнего из могикан Луне Брюс. Ему сей

час шестьдесят три года. /Кивет он на Десятой стрит в Ныо-йорке и имеет солидную 

молочную ферму в Ричфилд-Спрингс. Кстати, назвал я его последним из могикан нс 

р ади красного словuа и не под влиянием литературных ассоuиаuий, связанных с рома

нами Фенимора Купера, которым и  мы все зачитывались в детстве. Во-первых, мистер 

Брюс и впрямь принадлежит к п.1емени могикан, а во-вторых, он действительно один из 

последних. 
- Моя индейская кровь и принадлежность к республиканской партии представ

,1яет редчайшее сочетание,- сказал Брюс на  пресс-конференции.- Пожалуй, я один из 
немногих индейцев-республиканцев в Америке. Недаром для того, чтобы найти меня, 
понадобилось более шести месяцев охоты. 

Брюс родился в резервации Онондага. Отец его был вождем племени. Настоящее 
имя последнего из могикан - Агвелиус, что по-индейски означает «быстрый». Надо ска
зать, что республиканизм Брюса-Аrвелиуса носит весьма своеобразный характер. Так, 
в 1 952 году он поддерживал кандидатуру Эйзенхауэра на пост президента, но одновре
менно объеz,жал резервации и выступал против политики Эйзенхауэра по индейскому 
вопросу. 

- И ндейцы не желают быть гражданами второго сорта. Они хотят са ми решать 
свою судьбу,- говорит Брюс. 

Несмотря на своеобразие республиканизма Агвелиуса-Быстрого, министр реши.1 
не привередничать. Где гарантия, что ему удастся найти другого? И потом, какое зна
чение имеют убеждения последнего из могикан! Ведь его роль в Вашингтоне исключи
тельно декоративная, так сказать, этнографическая. Политикой по-прежнему заправля
ют бледнолицые братья. 

- Дела,  творящиеся в резервациях, ужасны и печальны. Мы создали монстра,
rоворит Луис Брюс. 

Монстр этот в свою очередь создает в резервациях rолод, безработиuу, болезни. 
На Алькатразе я встретился с Деннисом Хэстингсом, индейuем из племени омаха. Ден
нис сбежал на остров из резервации, находящейся в штате Небраска, выстроил себе 
небольшой вигвам с видом на мост «Золотые ворота», как он грустно шутит, и стал 
членом «Индейuев всех племен». 

- Недавно я вновь посетил свою резервацию. Хотел повидаться с матерью. Боже, 
что там творится! Только за последний месяц умерло тринадца;rь человек. И знаете, от 
чего? От простуды и других болезней, от которых в наше время люди уже не умирают". 

Президент Никсон в своем послании Конгрессу предложил ассигновать на нужды 
здра�;оохранения в резервациях десять миллионов долларов. Служба Белого дома сооб
щает, что вожди индейских 11ле;v1ен буквально обрывают президентский телефон благо
дарственными звонками. Когда я р ассказал об этом Хэстингсу, он злобно рассмеялся: 

- Жаль, что телефон на Алькатразе отключен - наша «горячая линия» с Белым 
домом не работает,- а то бы я выложил им свою благодарность. 

Мы сидели перед вигвамом Хэстингса. Стоявший рядом Чарли Дана, опираясь на 
один костыль, чертил другим по гравию какие-то цифры 

- Говорят, что Бюро кормит индейцев. Враки. Это индейцы кормят Бюро. Вот 
смотрите,- Чарли указал резиновым наконечником костыля на  вычерченные им циф· 
ры,- пятнадцать тысяч дармоедов из Бюро получают ежегодно около четырехсот мил
лионов долларов в качестве заработной платы. Было бы куда лучше разогнать их и 
поделить эти миллионы между индейцами. А никсоновских грошей нам не видать, как 
скальпов м арсиан. Его послание еше должно быть одобрено сенатом, где заседают 
джентльмены, мало чем отличающиеся от rенерала Кастера. 
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Чарли как в воду смотрел. Помните - 48 тысяч акров земли, возвращенные пле
мени таос-пуэблос? Клинтон Андерсон, сенатор-демократ от штата Нью-Мексико, кото
рый в прошлом уже дважды блокировал а налогичные законопроекты, пообещал прова
лить и этот никсоновский билль. 

К вигваму Хэстингса подкатил на велосипеде Пронзенный Стрелой. 
- Угощайтесь,- сказал он, ставя перед нами два картонных ящика - один 

с кока-колой, другой с шоколадными батонами. 
Мы взяли по банке коки. К шоколаду никто не притронулся. 

- За успех вашего дела,- сказал я,  чокаясь своей банкой с банками индейцев. 
- С пасибо. За успех,- отозвались Пронзенный Стрелой и Хэстингс. 
- П ростите за коку, но на Алькатразе употребление алкогольных напитков в 

общественных местах строжайше запрещено,- произнес Чарли. Он не извинялся. Про
сто объяснял. 

- Понятно,- смущенно пробормотал я. 
Алкоголизм - бич резерваций. Когда-то «великий хонки» расплачивался спиртом 

за индейские земли. Теперь многие индейцы, не имея земли, пьют с горя, чтобы забыть
ся. «Мы пытаемся утопить в вине наше рабство. Мы свободны только тогда, когда 
пьяны»,- говорит Билл Пенсоньо, председатель Национального совета индейской моло
дежи. Алкоголизм способствует росту самоубийств. В резервациях число самоубийств 
в три раза выше, чем в среднем по Соединенным Штатам, а в некоторых - даже в де
сять раз. Всю Америку потрясла история шестнадцатилетнего мальчишки из резервации 
Форт-Хилл (штат Айдахо) ,  повесившегося в тюрьме. За два дня до этого он рассказы
вал сенатору Роберту Кеннеди о своем безвыходном житье-бытье в резервации. Сена
rор не успел помочь ему. Впрочем, не успел помочь и самому себе. 

Зато «Бюро по делам индейцев» не сидело сложа руки. Поскольку многие индейцы 
ездят пить в города и гибнут в а втомобильных катастрофах, возвращаясь домой в 
петрезвом состоянии, необходимо открыть п ивные бары тт винные лавки в самих резер
вациях, реш и.1и «гуманисты» из Бюро. И открыли Чис.по алкоголиков и самоубийц воз
росло еше бо.пьше. Так, на Среднем Западе в одной резервации, где проживают около 
пяти тысяч человек, 44 процента мужчин и 21 процент женщин - алкого,1ики, подвер
гавшиеся арестам. А сколько их, не «Подвергавшихся»? Алкоголизм и вызванная им 
волна самоубийств почти полносrью положили конец существованию племени кломатов 
в штате Орегон. Да, «великий хонки» - «великий бармен из грязного салуна» - денно 
и нощно помогает индейцам «в достижении лучшей жизни». 

Резервация - .это концлагерь. Разница состоит лишь в том, что она не обнесена 
колючей проволокой. Здесь нет ни сторожевых вышек, ни прожекторов, ни овчарок. 
Никто не держит тебя под замком. Ты волен идти на все четыре стороны. куда заблаго
рассудится. Более того, индейцу, покидающему резервацию, выдается денежное посо
бие в р азмере 600 долларов и бесплатный билет в один конец до места назначения. 
Затем Бюро списывает его в расход и умывает руки. 

Многие индейцы бегут из резерваций. Я уже говорил, что вне их пределов в Сое
диненных Штатах живут двести тысяч краснокожих. Они сосредоточены, как правило, 
в больших городах: в Л ос-Анджелесе - 60 тысяч человек, в Сан-Франциско - 20 тысяч, 
в Фениксе - 1 2  тысяч, в Чикаго - 1 5  тысяч, в Миннеап олисе - 12 тысяч и так далее. 
Но бежать из резервации значит быть убитым при попытке к бегству, хотя, конечно, 
никто тебе в спину не стреляет. Помните бирманских женщин с железными обручами 
на шее? За серьезную провинность с них снимали обручи. Они становились совершенно 
беспомощными, ибо не могли ходить. Женщины ложились на землю и умирали от 
голода и жажды. Отпуская индейца из резервации, власти как бы снимают с него неви
димые обручи. Он вступает в новый, большой, неведомый и враждебный мнр совершен
но незащищенным. У него нет ни образования, ни  профессии, ни  средств к существова
нию. Большой город сначала давит н а  его психику, а затем р аздавливает морально и 
физически. Беглец попадает из огня в полымя. Он вливается или в ряды безработных, 
или в м·ир преступников, алкоголиков, наркоманов, начинает попрошайничать. Женщи
ны идут на панель. Обычно индейские кварталы в больших городах не столь компакт
ны, как негритянские гетто. Но там, где они создаются, их называют резервациями. 
Это - островки крайней нищеты, р авной которой в Америке не сыскать. 
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Индеец - дитя природы. Его привязанность к земле носит почти мистический 

характер. 
- Земля - как мать. Деревья - как братья. Птицы в небе, рыбы в воде - друзья 

твои. Они дают тебе ж изнь, кормят тебя, доставляют радость,- мечтательно говорит 

Том Кук, мохаук из Ныо-йорка. 

Но земля и вода нечто большее для индейца. Они - символы свободы. Сложилась 

эта символика, так сказать, от обратного. Что отнимали всю жизнь у индейцев? Землю 

и воду. Сначала первые поселенцы - колонизаторы, затем последние проходимцы -

монополии. Недаром в опустевшей тюрьме Алькатраза им отведены общие камеры. 

Не миновала эта символика от обратного и мрачную скалу в заливе Сан-Франци

ско. Сразу же после захвата Алькатраза индейцами власти лишили остров воды. Под 

лицемерным предлогом ремонта они отбуксовали баржу с резервуарами, которые обыч

но время от времени пополнялись, одни - свежей питьевой nодой, другие - техниче

ской. «Ремонт» затягивался. Запасы воды, имевшиеся на острове, подходили к концу. 

Тогда индейцы обратились к некоему Томасу Хэннону, генеральному менеджеру комму

нальных служб Сан-Франциско, с требованием ускорить ремонт. Хэннон, которому, ви

димо, надоело ломать комедию, прямо сказал им,  что никакой воды они не  получат, что 

у него имеется приказ свыше, запрещающий подачу воды на Алькатраз. 

Весть об этом бесчеловечном акте властей моментально р аспространилась по всему 

западному побережью. Дэвид Рислинг, президент просветительской ассоциации индей

цев Калифорнии, охара1перизовал это как «еще одну форму геноцида». П рогрессивная 
общественность Америки была возмущена. Группа инженеров и техников обратилась 
к правительству с предложением отремонтировать злополучную баржу на доброволь
ных началах и за свой счет. Ответом им был грубый отказ. Катера п риморской полиции 
установили «континентальную блокаду» острова, зорко следя за тем, чтобы никто не 
провозил воду на Алькатраз. Расчет властей был прост - взять защитников скалы 
измором. Но последние не дрогыули. 

- Мы скорее умрем, чем сдвинемся с места! - заявили они. 
И тут в Вашингтоне призадумались. На горизонте замаячило нежелательное 

международное паблисити. Некоторые индейские вожди вдруг вспомнили о существова
нии Организации Объединенных Наций. Общая ситуация также складывалась неблаго
приятно для «великого хонки». В печать то,qько-только просочились сведения о кроnавой 
резне в Сонгми. И вот на самом вашингтонском верху решили проявить «чувство ме
ры» - имея на руках трагедию в Сонгми, не приплюсовывать к ней заморенный жаждой 
Алькатраз. В прочем, «чувство меры» было проявлено nластями в весьма умеренных 
дозах. Они так и не возвратили баржу, не отремонтировали резервуары, не возобновили 
:набжение острова водой. Они лишь сняли с Алькатраза «континентальную блокаду», 
разрешив индейцам доставлять на  остров на свой страх и риск необходимый минимум 
питьевой воды. 

lUxyнa, на которой я добрался до Алькатраза, тоже везла воду. Пятигаллонные 
nутыли украшали этикетки: «Альгамбра - свежая ключевая вода. Пей сколько влезет, 
на доброе здоровье. Многие врачи рекомендуют по восемь стаканов в день». 

Позже я спросил Чарли, что это значит. 
- В бутылях никакая не «альгамбра», а самая обыкновенная вода из-под кра

па,- ответил он.- От «альга мбры» в ней одни этикетки да тара. Что же касается дози
rовки, рекомендуемой врачами, то в наших условиях она звучит как издевательство. 

Другой член совета острова, Джон Труделл, добавил: 
- Алькатраз - классический микрокосм индейской действ111ельности. Воду у нас 

похищают всюду. Попутешествуйте по резервациям Калифорнии, Монтаны, Нью-Мекси
ко и убедитесь сами. А что они сделали с племенем пейутов в западной Неваде? Знаме
н итое Озеро пирамид, кормившее их испокон веков, почти совсем высохло. Эле1прические 
компании отводят из него воду для своих предприятий, не считаясь с пейутами, с их пра
вами и нуждами. Экологический баланс озера непоправимо нарушен. Гибнет знаменита я 
форель, единственный источник существования пейутов. 

К нам подошел парень в рубахе, чем-то напоминавшей малороссийскую. Некоторое 
время он молча прислушивался к разговору, а затем сказал: 
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- Не могли бы л и  вы, мистер, по  возвращении в Ныо-йорк подать от нашего имени 
жалобу в ООН на «Пибоди коул компани»? Эта компания забирает питьевую воду у ре
зерваций племен хопи и навахо в северной Аризоне. Воду канализуют в Неваду для снаб
жения электричеством Лос-Анджелеса и Феникса. Хозяева компании обманным путем 
добились согласия у совета племен, который не ведал что творит и не представлял по
следствий сделки, на которую его толкнули .1юди из  «Пибоди». Теперь у нас нет ни воды, 
ни электричества. Сам я член молодежной экологической группы, организованной индей
цами Аризоны и Невады. Мы пишем петиции, обиваем пороги судов и правительственных 
учреждений, разъясняем своим соплеменникам нависшую над ними угрозу, пытаемся 
растормошить белую общественность. Но что мы можем поделать против всесильных ком
паний, против Л ос-Анджелеса, который растет, как гриб, и засасывает воду, как губка? 

Пожалуй, ни один город не 2ызывает такой ненависти у индейцев, как Лос-Андже
лес. Этот самый динамичный из американских городов и впрямь растет не по дням, а по 
часам. Он уже обогнал Чикаго, вышел на второе место в Соединенных Штатах и начал 
наступать на  пятки Нью-Йорку. Лос-Анджелес - средоточие наиболее современных 
видов промышленности с уклоном в электронику, аэродинамику. ракетостроение. По
требности города в электроэнергии гомерические, а естественных водных резервуаров 
у него нет. Поэтому Лос-Анджелес хватает воду и электричество где только может, 
щелкая походя, как орехи, беззащитные индейские резерваuии. 

- «Пибоди коул компани» не исключение,- поддержал Чарли парня в м ало
российской рубахе.- Я могу назвать вам две сотни других корпораций во г.!Jаве с 
«Дженерал дайноми!l:с», которые хозяйничают в резервациях. Дело ведь не только в 
воде. По закону земля, принадJrежащая резервациям, не облагается налогами на не
движимость. Вот это и соблазняет бизнесменов. Да и р абочая сила в резер вациях 
гtочти что даровая, бесплатная. Я знаю одну компанию, которая расплачивается 
с индейuами, нанятыми ею на тяжелые земляные работы, чем бы вы думали? Зубной 
пастой! 

Многие думают, что захват индейских земель или скупка их по дешевке - дело 
далекого прошлого. Как бы не так. Этот процесс, вернее грабеж, продолжается по сей 
день. Например, сравнительно неда вно инженерный корпус вооруженных сил США 
отобрал у племени сенек значительный кусок земли, чтобы возвести на ней плотину. 
Власти штата Ныо-йорк приобрели за бесце1юк землю у племени тускарор для по
строения искусственного водоема. Громкий скандал разразился вокруг Аляски. Ее 
жите,1и - индейцы, эскимосы и алеуты - ведут упорную борьбу против захвата их 
земель властями, н ачавшегося после того, как в 1 959 году Аляска была провозглаше
на американским штатом. Ее коренные жители пытаются отстоять свой край, ссылаясь 
на то, что Соединенные Штаты не покупали Аляску у России в 1 867 году, а лишь 
приобрели права на взимание налогов и на управление территорией. Дело житедей 
Аляски представляют многие виднейшие юристы страны, в том числе бывший член 
Верховного суда США Артур Голдберг и бывший генеральный прокурор Рамсей 
Кларк. Индейцы, эскимосы и алеуты соглашаются продать правительству 90 процен
тов земли за 500 м иллионов долларов при условии, что им гарантируют неприкосно
венность оставшихся десяти проuентов - около 40 миллионов акров. Но правитель
ство методически сгоняет их с насиженных мест, не помышляя ни о какой компен
сации. 

Борьба индейцев в защиту своих земель и водоемов пользуется все более расту
щей симпатией у американской общественности, в особенности среди студенческой 
молодежи. Конечно, она ведется давно. Но раньше ее как-то «не замечали». Однако 
сейчас, когда загрязнение окружающей среды приняло в Соединенных Штатах гран
диозные масштабы и стало одной из гла вных проблем, причем не только экономиче
ской, но и политической. белые американцы начали заново «открывать» американuев 
краснокожих, начали учиться у них любви к природе, умению жить в гармонии с ней. 
В Билле о правах свободной территории Алькатраз можно прочесть следующие стро
ки: «Каждый день, выходя в море на лодках, мы видим воду, замутненную мусором и 
отбросами. И наши сердца наполняются печалью. Воздух, окружающий нас, загряз
нен. За ним не видно солнца. А ведь солнuе дарует нам жизнь. Без солнца земле гро
зит смерть. Разрушение природы означает разрушение человека». 
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- Когда мы впервые высадились на Алькатраз, остров напоминал гигантский 
мусорный ящик,- говорит Джон Труделл.- Кругом все было загажено. Раститель
ность вытоптана. Ни один из тридцати пяти туалетов не действовал. Мы драили Ска
лу, как корабль. Но возникла проблема - куда девать мусор, железный лом, отходы? 
Тюремные власти поступали просто - сбрасывали все в океан. Но мы не можем так 
делать. Запросили береговую службу, чтобы присылала регулярно баржу-;-,1усоропровод. 
В ответ получили издевательский отказ. Захотели провезти на остров мусороубороч
ный «пикап» - не разрешили. Ведь мы для них не люди, а человеческие отбросы. 

И тем не менее новые хозяева Алькатраза кое-ка�< управлялись. Остров постепен
�ю колонизнровао'!СЯ. )Кенщины привели в божеский вид тюремную кухню и столовую, 
отделенные друг от друга же.пезной решеткой Снова заработали огромные медные 
чаны, в которых когда-то варили баланду для гангстеров. На покрытом цементом 
дворе, где прогуливали заключенных, устроили детскую площадку - загончик с пес
ком, качели. Правда, для этого пришлось убрать колючую проволоку, что стоило неи
моверных трудов. Тюремный госпиталь, как наиболее приспособ,1енны1! для жилья, 
стписали 110жилым. Им же достался блок для особо опасЕых преступников - в нем 
сохранились нары, железные, с дырочками, выкрашенные в веселы й  зеленый uвет. 

- Мы отвели этот блок старикам еще и потому, что они безграмотные и надписи 
на стенах не будут оскорблять их,- сказал мне Алвин, когда мы путешествовали вме
сте с ним по Алькатразу. 

Алвин бы.� прав. Образцы тюремного фольклора, запечатленные на века для 
будущих поколений на стенах блока, выглядеJJИ настолько смачно, несмотря на вы
uветшие краску и чернила, что спать под их сенью человеку грамотному было бы и 
впрямь неудобно. 

Молодоженам достщшсь карuеры, или «хол.1ы». как они именовались на жаргоне 
их бывших обитате.�ей. В этой разнарядке тоже был свой резон. В Алькатразе все 
камеры хотя и на замке, но нараспашку. Они не имеют четвертой стены. Их заменяет 
решетка. Исключение составляют карцеры. Кроме того, молодожены, еще не обреме
ненные семьей и семейным скарбом, впол!iе могли обходиться «одно.комнатными квар
тирами» с минимумом удобств - умывальник, параша, вделанные в стены стол, стулья, 
нары. 

Наконеu, новыЕ' обитатели Алькатраза объединили в лучших традициях Сессиля 
де Милля часовню и кинозал и устроили на их месте нечто вроде пар,1амента. 

И лишь обшитый дубом роскошный оффис начальника тюрьмы остался неисполь
зованным. Члены совета - руководящая семерка - категорически отказались занять 
его. Во-первых, давила символика, чувство которой столь сильно развито у индейцев. 
А во-вторых, советники хотели жить, как все, без привилегий и помпы. 

Обо всем этом м не поведал мой островной Вергилий - Алвин, с которым я плу
тал по семи кругам тюремного ада. Я уже не застал преображенный Алькатраз. Меня 
встретила мрачная, пустая, ветшающая суперкаталажкз. Не дымились медные чаны 
на кухне. Не копались в загончике с песком дети. Вместо качелей висели обрывки 
nеревки. Не судачили старики в блоке для особо опасных преступников. Не ворковали 
по карuерам мо,rюдожены. Не заседал парламент под сенью креста и экрана. Длинная 
рука «великого хон1ш» и здесь достала индейuев. Л ишив остров воды, власти спустя 
некоторое время прекратили подачу электроэнергии. Тьма и холод завладели Алька
·1 разом. 

Защитники острова не сдавались. Они медленно отступали, ведя тяжелые арьер
гардные бои. С материка были привезены работающие на бутановом газе «печи Ко
,1емана» - для отопления - и керосиновые лампы - для освещения Несколько позже 
на пожертвования индейских племен, живущих в районе Сан-Франuиско, были купле
'1Ы два небольших генератора. Однако сражаться с холодом и мраком гигантской 
тюрьмы эти генераторы, печи и лампы, конечно, не могли. Тем более что на Алькатра
зе почти все время дуют пронизывающие ветры,  о т  которых негде укрыться. 

И вот обитатели острова, покинув тюрьму, переселились в двухэтажное черное 
и неказистое здание, где раньше помещалась тюремная стража. Его назвали «Айра 
Хэйес хаузом», то есть «домом Айра Хэйеса», в честь индейца, морского пехотинца, 
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легендарного героя второй мировой войны, водрузившего а мериканский флаг над 
Иво-Джимой. 

- Сейчас наше положение значительно осложнилось,- говорит Чарли.- Дело 
не в отсуrствии электричества как такового. Его нет и в большинстве резерваций. Так 
что мы к этому уже давно привыкJш. Но без электричества нет рефрижераторов, а 
без рефрижераторов - свежей п ищи. Остров сидит на одних консервах. Здесь негде 
охютитыся, и рыба ловится плохо. Ста.риков мы уже отправили на берег. Осталась 
одна молодежь. Но у многих дети. Сейчас на  Алькагразе около тридцати ребятишек. 
Месяц назад у одного из наших советников родилась двойня - м альчики. Мы отме
тили это событие как большой праздник. Ведь они не только первые индейцы, родив
шиеся на Алькатразе, но н первые за мнurие века индейцы, родившиеся свободными 
на свободной земле. Однако детям нужен не только воздух свободы. Нужны вода, 
мо.�око, свежие фрукты, овоши. 

- Главное, вода. Без электричества мы еще как-нибудь обойдемся. Но отсут
ствие воды в определенных условиях рав.носильно смертн,- добавляет Джон Труделл. 

Эти «определенные условия» однажды чуть было не погубили остров. В начале 
июня под покровом ночи на  Алькатраз высадилась группа неизвестных. Пронзенный 
Стрелой до снх пор не может простить себе эту оплошность. Неизвестные подожгли 
;-,rаяк, дом начальника тюрьмы и тюремный флигель, в котором индейцы оборудовали 
свой госпиталь. Тушить пожар было нечем. Ценою огромных усилий колонисты изоли
ровали очаги огня, но сами здания спасти не удалось. Я видел их пепелища. Они слу
жат грозным напоминанием о том, что «Ведикий хонки» не расстается с надеждой вы
курить индейцев с А.1ькатраза. 

- Тень террора непрестанно витает над нами, в особенности над членами со
вета,- рассказывает Чарли.- Наши семьи, живущие на м атерике, стали м ишенью по
стоянных угроз и прямого насилия. А что они сделали с Ричардом Оксом?!  

Ричард Оке, герой штурма Алькатраза, автор его Декларации независимости и 
Би,1Ля о правах, уже с апреля месяца лежит в одной из больниц Сан-Франциско. Он 
был зверски избит опять-таки «Группой неизвестных». Окса доста вили в госпиталь в 
безнадежном состоянии. На нем не было ни одного живого места. Л ицо - кровавое 
месиво, отбитые внутренности, переломанные конечности. Как он выжил, одному богу 
известно. А его медленное исцеление - тоже чудо. 

Но беда не ходит в одиночку. Расисты п ривели в исполнение одну из своих са
мых мерзких угроз - убили дочь Окса маленькую Ивонну. Память о ней,  об этой 
невинной жертве «великого хонки», бережно хранится жителями Алькатраза. И не
возможно без слез набдюдать за детьми острова, когда они, взявшись за руки, водят 

хороводы и поют песню об Ивонне, написанную индейским поэтом Джерри Утесом 
Онеидой: 

Мы скорбим о гибели девочки, 
Мы бьем в барабаны из радуги, 
И наши голоса доходят до солнца, 
Доходят и ночью и днем. 
Наши руки замкнуты неразрывной цепью, 
И наш танец будет длится вечно, 
И вечно мы будем оплакивать тебя -
Девочка, ребенок, сестра, песня. 
Мы плачем по тебе, 
И по тебе скорбят 
Земля, птицы, цветь; и люди . .. 

Под постоянным страхоы смерти живут и родные Чарли - мать и шестеро се
стер, родные и близкие других членов совета острова. 

- С ними обрашаются, как с заложниками,- говорит Чарли.- М.ы не напраши
ваемся на индейское Сонгми, но 11 отступать тоже пе собираемся. Рано или поздно они 
пр идут на  остров. Мои предчувствия никогда меня не обманывали. Нас уже объявили 
преступниками и заговорщиками. Мы вне закона. 

- Намерены ли вы сопротивляться? 
- Сопротивление будет. Какие оно примет формы,  предсказывать не берусь. Но 

в одно верю свято - они могут убить нас, но не наш дух. 

14 �новый мир• .№ 2 
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На Алькатразе нет оружия. Пронзенный Стрелой и его дружина располагают 
лишь томагавками, вышитыми на их куртках. Остров «демилитаризован» индейцами 
сознательно, чтобы не дать федеральным властям повод для вторжения. Официальные 
лица и реакционная печать упорно распространяют слухи о том, что индейцы якобы 
создали на  Алькатразе подземный арсена,1, что каждую ночь на  острове устраи
ваются пьяные оргии, что в колонии процветает проституция и вандализм, что в суда, 
проходящие мимо острова, швыряют бомбы и так далее. 

- Все это гнусная ложь,- говорит Чарли.- Общественность симпатизирует нам. 
Поэтому власти добиваются дискредитации обитателей Алькатраза, их правого де
ла. Там, наверху, понимают, что если клеветническая кампания против нас  увенчается 
успехом, им легче будет расправиться с нами. Никто не вступится, не посочувствует. 

Однажды - дело было в конце августа - какая-то яхта с туристами подплыла 
к острову, и ее пассажиры стали насмехаться над индейскими ребятишками, игравши
ми у пирса. Один из них, разозлившись, схватил свой самодельный лук и выпустил из 
него стрелу в обидчиков. Стрела упала в воду, не долетев до яхты. Власти немедлен
но уцепились за этот инцидент и раздули его до р азмеров грандиозной морской ба
талии. Разбирательством «дела о стреле» занялось непосредственно министерство юсти
ции. 

И вот тогда индейцы действительно пустили в ход оружие - оружие смеха. Они 
устроили церемонию «всеобщего и полного разоружения» Алькатраза. Церемония от
крылась выступлением члена совета острова Ла Н ады Мине. 

- Насилие не наш образ жизни,- сказала она.- Вот лук, из которого была 
выпущена злополучная стрела. Других стрел на острове нам обнаружить не удалось. 
Правда, мы конфисковали два игрушечных пистолета. Поскольку они вызывают при
ступ паранойи у правительства Соединенных Штатов, наш совет решил провести все
общее и полное разоружение острова и выбросить в океан все имеющиеся на Алька
тразе военцые игрушки. 

Затем Ла Нада Мине передала лук и револьверы Чарли, и он с торжественным 
выражением на лице швырнул их в воды залива Сан-Франциско. Кругом все засмея
лись. Только владельцы оружия плакали и молили вернуть его им. Однако мольбы 
сторонников «гонки вооружений» оказались тщетными. 

История с затоплением игрушек стала известна на  западном побережье, а вскоре 
через газеты о. ней узнала и вся страна. Юмор индейцев был оценен по достоинству. 
Их стрела попала в цель, а министерство юстиции - в дурацкое положение. «дело 
о стреле» пришлось прекратить .. . 

Власти применяют против обитателей Алькатраза политику кнута и пряника. 
«Континентальная блокада» сопровождается хитроумным дипломатическим маневри
rованием. Смысл его на  первый взгляд может показаться несколько странным и нео
жиданным - Вашингтон хочет узаконить владение Алькатраза индейцами! Министер
ство внутренних дел, «Бюро по делам индейцев», власти штата Калифорния только 
об этом и мечтают! 

Еще в марте 1970 года правительство предложило индейцам следующий план: Аль
катраз передается им в аренду на пять лет за символическую мзду в один доллар. 
По истечении этого срока аренда будет автоматически возобновляться. Более того, 
нндейцам начнут платить сто тысяч долларов ежегодно «за содержание и обслужи
вание маяка». Что же касается самой территории острова, то на  ней будет разбит 
«Индейский национальный парк-музей». 

Обитатели Алькатраза решительно отвергли этот план. 
Почему? - спросил я Чарли. 

- А потому, что он начисто перечеркивает смысл и идею захвата острова. Мы 
пришли на Алькатраз как его законные владельцы. План Вашингтона превращает 
нас из владельцев в арендаторов. Мы пришли на Алькатраз, чтобы зажечь факел 
национально-освободительной борьбы, а нам предлагают приема гривать за маяком. 
Мы пришли на Алькатраз

· 
в знак протеста против системы резерваций, а нам пред· 

лагают создать еще одну - образцово-показательную. 
- Парк-музей,- возмущается Ла Нада Мине.- Идиллический уголок, почти что 

рай, по которому предупредительные индейские гиды будут водить любопытных тури-
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стов и показывать и м  этнографию и экзотику краснокожих - статуи и маски, томагав
ки, и трубки мира, и ,  конечно же, головные уборы вождей. Как все это противно! Ведь 
мы не музейные экспонаты, а живые люди. Да и нашим предкам памятники не нужны. 
Память о них - в наших сердцах. А если кого-.�ибо интересуют головные уборы индей
ских вождей, то мой им совет: путь пошляются по кабакам и барам. Сейчас  стало мод
ным украшать их портретами «чифов», индейскими религиозными символами, туалетами, 
утварью. Еще совсем недавно на дверях этих заведений можно было прочесть: «Соба
кам и индейцам вход воспрещен! »  Лично мне подобные надписи кажутся менее оскорби-· 

тельным и, чем пивные бочки, украшенные статуям и  индейских богов. 

- «Великий хонки» привык все решать за нас,- перебивает Чарл и экспансивную 
Ла Наду.- Так было в прошлом. Так п родолжает оставаться и по сей день. Разве ми
стер Хиккел удосужился приехать к нам и спросить, чего мы хотим, чего добиваемся? 
Он, видите л и, опасается, как бы переговоры с «Индейца м и  всех племен» не привели 
к международному призна��ию Алькатраза! Бред, скажете вы? Нет, это не бред, а образ 
мышления колонизатора. Он сам придумывает законы и сам вершит по ним суд. До 
1 924 года индейцы даже формально не были полноправными гражда нами Соединенных 
Штатов. Гражданство нам даровал и, впрочем, как и само название - индейцы. Кто-то 
заблудился в океане в поисках Индии, а расплачиваться за это приходится нам. Ну, лад
но, черт с ним, с названием. Теперь вот обещают даровать свободу. На своих услови ях, 
разумеется. Но ведь свобода, которую даруют, да еще к тому же обставляют всевозмож
ными условиями, уже не свобода! Она напом инает мне решетки на тех окнах тюрьмы 
Алькатраза, которые имеют форточки. Вы их, наверное, видели :  стальные прутья, выгну
тые вовне, чтобы форточка могла открываться. Так вот, мы хотим разбить решетки, 
а дядя Сэм - сатане он дядя, а не мне - м илостиво соглашается лишь слегка погнуть 
их. П арк-музей - это форточка. Кета rи, знаете ли вы, как называется разработанный 
министерством внутренних дел план реоккупации Алькатраза? Операция «Парк»! Де
сантные баржи давно стоят наготове у Острова сокровищ. Ждут только приказа ... 
Операция «Парк»! Неплохо придумано, а? 

Начало смеркаться. )Кизнь на  острове стала постепенно замирать. Угомонилась 
детвора. Взрослые разбрелись по домам. Причал опустел. Пронзенный Стрелой объехал 
на  велосипеде свои владения, проверил посты. З атем он уселся на раскладушку, раз
ложенную перед сторожевой будкой, и принялся чинить сетку баскетбольной корзины. 
В руки ему тыкались щенята, видимо, просили дать поесть чего-нибудь. Их родите
ли - две немецкие овчарки устрашающих размеров - стояли несколько поодадь, зорко 
наблюдая за  Пронзенным Стрелой и своими детенышами. Ушла Ла Нада. Через не
сколько м инут начинался очередной вечерний репортаж р адио «Свободный Алькатраз», 
и ей надлежало п росмотреть информацию, шедшую в эфир. 

Н а  пирсе остались Чарли и я. Уложив свои безжизненные ноги на  костыли, при
слоненные к балюстраде, Чарли сосредоточенно молчал, разглядывая их не то с сожа
лением, не то с укоризной. Молчал и я.  Волны равномерными и несильными шлепками 
бились об остров. 

- Древняя индейская легенда гласит, что возрождение нашего народа начнется 
с острова, расположенного в пасти залива на За паде,- неожиданно произнес Чарли.
Алькатраз полностью отвечает описанию этого острова. 

- Ты веришь в легенды, Чарли? 

- Я верю в мудрость народа. Алькатраз - лишь наконечник копья. Им вполне 
мог стать любой другой остров и на За паде и на Востоке. Им вполне мог стать любой 
клочок индейской земли пусть не в пасти залива, а посреди пустыни. Главное в том, что 
копье наконец поднято ... 

Поднятое копье. Мне вспоминается знаменитая статуя Ф рэйзера «Конец тропы». Она 
изображает индейского воина на коне. Всадник и лошадь уперлись во  что-то непреодо
лимое. Позади проигранное сражение - впереди рабство и смерть. Безнадежность ско
вала их члены, пригнула всадника к гриве коня, а коня - к земле. Это конец тропы. 

14* 
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Дальше ехать некуда и незачем. Некогда грозное копье беспомощно свисает вниз, гото
вое вот-вот выскользнуть из обессиленных рук индейского воина. 

Джеймс Эрл Фрэйзер изваял «Конец тропы» в 1 9 1 5  году для Международной тихо
океанской выставки в Сан-Франциско, посвященной открытию Пана мского канала. После 
оконча ния выставки статуя, оставленная без внимания, медленно разрушалась. Крошил
ся гипс, обнажался проволочный каркас. Сам скульптор хотел, чтобы его воина отлили 
в бронзе и поставили иа холме Президио, господствующем над заливом С ан-Франциско, 
1 1апоминанием о жестоком истреблении индейцев американского Запада. И вот недавно, 
в конuе 1 970 года, статую приобрел и реставрировал музей истории Запада «Ковбой -
холл славы» в Оклахоме. Дирекция музея обратилась к президенту с просьбой объявить 
статую национальным памятником, учитывая ее «симво.чическое значение». 

Да, скульптура «Конец тропы»,  размноженная в тысячах копий и в сотнях тысяч 
,1итографий, символична. Резец Фрэйзера как бы подводил итог свершениям сабли Ка
стера. Кто мог предположить, что индейский воин вновь выпрямится в седле и поднимет 
копье? Кто мог предположить, что у тропы, заведшей его в тупик, будет продолжение? 
Кто мог предположить, что на смену медленному угасанию в резервациях придет стре
мительно распространяющийся пожар национально-освободительной борьбы и некогда 
смиренные «Том-Томы» с вызовом ударят в боевые тамтамы? 

Алькатраз стал наконечником поднятого копья, стал новым символом веры для 

индейцев, полюсом притяжения для их трехсот разобщенных и раскиданных по всей 

Америке племен. Пример Алькатраза заражает и заряжает. В Сиэтт,1е индейцы атаку16т 

Форт-Лоутон, в Нью-Йорке - остров Эллис. Они высаживают свой десант на острове 
Гремучей Змеи посреди калифорнийского озера Клиа-Лейк и захватыва ют маяк нацио
на.чьного лесного заповедника Гайаваты в Мичигане. Вспыхивают волнения в другом 
национальном парке - Маунт-Лэрсене и в индейских гетто Миннеаполиса. Проходят 
бурные демонстрации в Денвере и Кливленде. Апачи из резерваций Джикарилла и на
нахо из резерваций Рама изгоняют белых чиновников и провозглашают самоуправ.чение. 
Племя чиппева создает «индейский патруль» - парни в красных куртках неотступно 
следят за действиями полиции, «наводящей порядок» в резервациях, и не дают ей спу
ска. В штате Вашингтон племя тулаликов завладевает лососевым заповедником, когда
то принадлежавшим ему. «Нас низвели до уровня дикарей. Даже у медведей в лесу 
больше прав, чем у индейцев в резервациях»,- говорил Джа нет Макклауд, возглавляв
шая поход тулаликов на  заповедник. В штате Мэн племя пассамаводли воздвигло бар
рикады на автостраде, проходящей по территории его резервации, и перекрыло движе
ние транспорта. 

Конец тропы? Нет, начало борьбы! Борьба обещает быть жестокой, тропа - изви
листой. Но индейский воин поднял копье и, что, быть может, еще важнее, поднял голо
ву. Недаром на маяке Алькатраза - один подле другого - укреплены два плаката. «Вер
ните индейцам то, что им принадлежит !»  - требует первый. «Я горжусь тем, что я -
нндееu!» - провозглашает второй. Потомки первых американцев не только изгоняют 
колониальных чиновников из своих резерваций; они выдавливают из самих себя рабов, 
капля по капле. 

Конец тропы? Нет, конец терпению! 
Пронзенный Стрелой продолжает чинить сетку баскетбольной iюрзины и вполго

лоса напевает: 
Этим летом вернусь 
В отчий вигвам, 
Спрячу голову в убор из перьеn 
И стану стариком ... 

Я и Чарли некоторое время прислушиваемся к пению Пронзенного Стрелоii. Затем 
Чарли трогает меня за плечо и ,  кивая головой в сторону поющего, говорит: 

- Не верь ему. Не вернется он в отчий вигвам ни этим летом, ни будущим. И го
.JJову не спрячет в убор из перьев. И стариком не станет. Если умрет, умрет молодым. 
Старики уповали на горы. Пересидим за ними бледнолицых, переживем их, учили они 
нас. Но нам больше не сидится. И есть ли смысл переживать других, если ты сам не 
живешь, а прозябаешь? 
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Чарли снимает руку с моего плеча и решительно повторяет: 
- Нет, не вернется он в отчий вигвам!  
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- Не вернется,- искренне соглашаюсь я ,  глядя на полуобнаженного гиганта, на 
его изумительно бугрящиеся мускулы и широкую, в татуировках грудь.- Конечно, не 
вернется !  

Уже совсем стемнело, когда шкипер Джим Маккормик привел «Прозрачную воду» 
в последний рейс на Алькатраз. Я попрощался с Чарли, прикрепил к куртке Алвина зна
чок с видом московского Кремля, хотел было сказать им несколько полагающихся в по
добных обстоятельствах слов с пожеланиями успехов в борьбе, но, убоявшись пошлости, 
промолчал и неловко заторопился к скалистому обрыву, у которого болталась шхуна. 
Пронзенный Стрелой, отложив в сторону баскетбольную корзину, стоял над железной 
.'!естничкой, отбирая п ропуска у отъезжающих. Он делал это с таким выражением липа, 
словно пересчитывал скальпы. 

- Поехали? - спросил его шкипер. 
- Поехали,- отозвался Пронзенный Стрелой. 
Сан-Фра1шиско летел нам навстречу мириада ми мерuающих огней. О ни ползли с 

пляжей, карабкались по холмам и уходили в небо, сливаясь со звездами. Прожектора 
с военных баз Президио и Окленда занимались рутинной аускультацией горизонта. Было 
просто невозможно вырваться из этого электрического очарования. Мы проскочили мимо 
городского пирса, уходящего в океан гигантской запятой. Он был полон людей, удив
ших рыбу. Они сидели неподвижно, как камни. 

Здесь шхуна развернулась, и я на какое-то мгновение очутился лиuом к лиuу с 
Алькатразом. Остров был погружен в чернильную тихоокеанскую калифорнийскую мглу. 
Лишь у восточного выступа Скалы слабо светились окна. Наверное, в «доме Айры 
Хэйеса»,- подумал я. 

Шкипер выровнял «Прозрачную воду», и Сан-Франuиско вновь полетел нам на
встречу мириадами мерuаюших огней. Н о  его электрическое очарование безвозвратно 
исчезло. Город выглядел чудовищно разбухшим вампиром. 

* * * 

«Куда? На Алькатраз? А на Луну вы, случайыо, не хотите?» - вспомнил я сарка
стическое замечание кассира из «Бэй круиз». До чего же усложнились в наше время 
критерии прогресса и uивилизации! Как раз в ту самую ночь, когда индейцы, предводи
тельствуемые Ричардом Оксом, в ысадились на Алькатраз, космический корабль «Апол
лон- ! ! »  доставил на Луну первых людей. История, оказывается, несмотря ни на что, 
еще не разучилась шутить. 

Другое дело, что ее шутки уже не в ызывают смеха." 

Сан-Франциско - Нью-йорк. 

� 



С. С. СМИ Р Н О В  
* 

МЕСЯЦ В ПЕРУ * 

и н к и  

]п[ ришло время нашей поездки в Куске - город, который четыре века назад был 
столицей империи инков. Лежит он в глубине Кордильер, на высоте трех тысяч 

четырехсот метров над уровнем моря, в долине, которую со всех сторон обступили горы. 
Все время полета мы почти не отрывались от иллюминаторов - внизу под нами  р азвер
тывались картины, полные сказочного величия и суровой красоты. Горы, могучие и хму
рые, то оголенные - красновато-желтые, то темно-зеленые - покрытые густым лесом, 
громоздились от горизонта до горизонта. По лабиринтам глубоких ущелий извивались 
реки, и даже отсюда, с высоты, было видно, что они стремительные и бурные. Кое-где 
горы раздвигались, уступая место нешироким зеленым долинам, и виднелись тесно ску
ченные домики деревень с поднимающимися над ними куполами храмов. И рядом -
зеленые поля, порой взбирающиеся по горному склону лестницей террас. 

Самолет ста л снижаться. Впереди зазеленела долина, а за ней открылась густая 
россыпь красных черепичных крыш. 

В Куско мы приехали как гости местного университета, хотя была пора студенче
ских каникул. Нас встречали ректор и преподаватели - Уилберт Салас и Карлос Нунь
ес, ставшие нашими неразлучными спутниками и гидами во всех путешествиях вокруг 
Куска. В нешне чем-то похожие друг на друга - оба невысокие и плотные,- они, види
мо, были друзьями. Только Нуньес с большой, коротко остриженной головой и в темных 
роговых очках казался более серьезным и солидным, а подвижной, энергичный Салас 
то и дело сыпал остротами и шутками. 

Ректор тут же уехал, сказав, что мы вскоре встретимся за обедом, а Салас и 
Нуньес повезли нас в небольшой туристский отель, скромно приютившийся на узенькой, 
как квартирный коридор, улочке неподалеку от центра. Они тут же уехали, пообещав 
вернуться через два часа. 

Мы сидели в моем номере, обмениваясь первыми впечатлениями,  как вдруг раздал
ся стук в дверь и на пороге появился молодой человек явно индейского типа. Он изви
нился и спросил : те ли мы русские, что приехали из Советского Союза? Это был один 
из руководителей местной федерации профсоюзов. Он сказал, что в вестибюле отеля 
ждут руководители и активисты профсоюзных организаций Куско, которые пришли при
ветствовать советских гостей. Они понимают, что мы устали с дороги, но  просят разре
шения зайти на две-три минуты лишь взглянуть на нас и сказать свое «добро пожало
ватЬ>>. 

Их было человек двадцать пять. Они шли по коридору гуськом с торжественно 
взволнованными лицами. Поочередно они подходили к каждому из нас, молча пожима
ли руку и крепко обнимали. Эти молчаливые рукопожатия и объятия были красноречи
вее любых слов - столько братского тепла и сердечности ощущалось в них. Пока в тор
жественной тишине длилась эта сцена, у меня и у моих товарищей от волнения под
ступал ком к горлу. 

* О к о н  ч а н  и е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г. 



МЕСЯЦ В ПЕРУ 215  

Это были рабочие люди, бедно одетые, в стоптанных башмаках, с большими бугри
стыми ладонями, со следами нужды и лишений на  изможденных лицах, молодые и ста
рые, мужчины и женщины. Глаза у них радостно и р астроганно светились, потому что 
они видели нас, гостей из той далекой страны, которая для каждого из них, рабочих 
.1юдей, была п римером и воплощением надежд на лучшее, справедливое будущее. И мы 
сами, видя эти обращенные на нас восторженнв1е взгляды, вдруг почувствовали свою 
значительность - не личную, а общественную, гражданскую - и с какой-то особой 
остротой постигли ответственность и важность своей миссии. 

Они стояли, м олча и неотры вно глядя на  нас. Большинство их, видимо, было чи
стокровными и ндейцами - смуглые удлиненные лица, черные с блеском волосы, орли
ные носы. Молодой руководитель заторопил наших посетителей, сказав, что мы должны 
отдыхать с дороги, и вся церемония повторилась в обратном порядке - гости обнимали 
каждого из нас и один за  другим скрывались за дверью. Хотя мы больше так и не виде
.1и никого из них, мы не раз вспо минали молчалш,ое и прочувствованное «добро пожа
.ловать», каким встретили нас в первый час приезда хозяева этой древней земли. 

Дн<:м был обильный и вкусный обед с ректором и профессорами университета в 
загородном ресторане на открытом воздухе, обед с чинными тостами в н ачале и с весе
лыми, непринужденными шутками в конце. После этого нас снова отвезли в отель на 
с:тдых, а вечером повели в городской Дом культуры, где мы снова смотрели перуанские 
народные танцы. 

Осмотр города был назначен на следующий день. Салас и Нуньес не хотели слиш
ком загружать нас в первый день, так как непривычному человеку надо сначала аккли
матизироваться в Куско. Три тысячи четыреста метров над уровнем моря - это не шут
ка! И хотя на первых порах влияние этой высоты не очень заметно, оно вскоре неиз
бежно сказывается. Не то что ощущаешь р азреженность воздуха - правда, иногда хо
чется лишний раз сделать вдох, но, в общем, это не так уж беспо1<0ит. И сердце как 
будто не болит - просто начинаешь чувствовать, что оно у тебя есть, не больше. Высо
та - вернее, недостаток кислорода на этой в ысоте - проявляет себя иначе. Пусть даже 
ты хорошо отдохнул, нормально выспался и утром встал свежим и полным энергии, но 
пройдут три-четыре часа - и поя вится такая усталость и апатия, слово ты все время 
занимался изнурительной физической работой. И делаешь все через силу, с трудом пре
одолевая охватывающую тебя сонливость. Говорят, что через несколько месяцев приез
жие приспосабливаются и чувсrвуют себя впо.1не сносно, но нам проверить это не дове
лось: мы пробыли в Кордильерах всего неделю. Впрочем, столько интересного повидали 
мы за  эту неделю, что коварное влияние высоты ни в коей мере не могло омрачить 
впечатления от нашей поездки. 

Прилетев из Лимы в Куско, попадаешь сразу >; другой мир. Нынешняя и древняя 
столицы Перу разительно не похожи друг на друга. Лима бурлит потоками м ашин, 
пестрыми толпами пешеходов, вечно спешит, куда-то несется и днем и ночью. Куска в 
сравнении с нею - тихий: провинциальный город. Лима - жаркая, залитая горячим 
солнцем. Куска, окруженный хмурыми горами, часто видит над собой такое же хмурое, 
цождливое небо; здесь к вечеру бывает довольно прохладно, а ночью даже холодно. 
В Л име ее прошлое - старые дома, дворцы и соборы - уже задавлено новым, сегод
няшним и лишь едва заметно проступает сквозь него. Куско, особенно в центральных 
кварталах,- это хорошо сохранившийся старый город типичной испанской колониальной 
архитектуры, с домами под красной черепицей, с балконами по фасадам, с внутренними 
двориками, открытыми галереями и колоннадами. Облик современной Лимы определя
ют м ногоэтажнь•е стеклобетонные здания. Над Куска господствуют церкви, множество 
старых церквей и соборов, колокольни и купола которых четко вырисовываются на  
фоне гор. 

Но разница между этими городами сильнее всего заметна на уличной толпе. По
ток пешеходов в Л име обезличеыю космополитичен, как в любой другой а мериканской 
или европейской столице, в э1ом потоке стирается индивидузлыюсть лиц и костюмов. 
В Куска с его ста тысячами жителей народу на  улицах. конечно, гораздо меньше, зато 
и лица горожан куда приметнее. Здесь преобладает индейский тип, национальные 
индейские костюмы. Толпа красочна: пестро расшитая шерстяная одежда, яркие шля
пы, накид1ш - nончо - и вязаные сумки, переброшенные через плечо. Попав на улиuу 
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Куска, нельзя не почувствовать. в какой древней и своеобразной стране находишься. 

Никакие толпы туристов, главным образом североамериканских, не могут ослабить это

го впечатления, а туристов в Куска предостаточно - недаром этот город называют 

археологической столицей Южной Америки. Просто туристы тут в отличие от Лимы не 

растворяются в уличной толпе, не сливаются с нею - их всегда отJiичишь от местных 

жителей. 
Утром Салас и Нуньес заехали за нами на незаменимом для путешествий по гор

ным дорогам «лэнщювере» - м ашине типа нашего «Г АЗ-69». Через несколько минут мы 
были на центральной площади города, называвшейся, конечно же, площадью Оружия, 
над которой высоко вознес свои две колокольни кускинский собор. 

Но начали мы не с собора, а с раскинувшегося тут же, неподалеку от него, прямо 
на  мостовой, утреннего рынка. Это было красочное зрелище - груды алых помидоров, 
золотистого крупного лука, оранжевой моркови и такие же разноцветные одежды 

индейцев, приехавших из окрестных горных деревень. Старая индианка с темным, мор

щинистым лицом дымила трубкой над кучей привезенного на продажу зеленого перца, 

а рядом, старательно отбирая стручки покрупнее, склонилась молодая женщина в домо

тканых красно-белых пончо и юбке, босоногая, несмотря на утреннюю свежесть. Из 

пестрого полотнища, концы которого связаны узлом на  груди, за спиной женщины тор

чала головка черноволосого младенца. Дальше - ларьки с разношерстным городским 

ширпотребом для крестьян, лотки с сувенирами для туристов, больше всего типичной 
для Куска и его окрестностей <терной керамики - приметные «Кускинские» бычки, круто
рогие, свирепого вида. с блестящими бусинками вместо глаз. 

Куска - город церквей. В давнем прошлом центр религии Солнца, он с приходом 
испанских завоевателей стал католическим центром Перу. Богомольные конкистадоры 
и фанатики-монахи, захватив «капище сатаны», как они называли >1зыческий Куска, ста
рательно разрушали r.ce храмы и дворцы инков и застраивали город церквами и собора
ми. Сейчас здесь несколько десятков католических храмов, где днем в прохладном полу
мраке увидишь лишь двух-трех благочестивых прихожан да туристов, любующихся 
кружевной резьбой позолоченных деревянных алтарей и потемневшими от времени кар
тинами на стенах. 

В Куска - своя школа религиозной живописи, очень своеобразная и глубоко реа
листическая. Из чисто внешних признаков для нее характерны обильное использование 
позолоты и почти непременное присутствие на полотне цветочков - букетов или гир
лянд. Такие картины обычно заключены в большие резные рамы,  почти всегда с орнамен
том в виде ветвей и листьев, типичным для колониалыюй испанской живописи. Стоя 
перед картинами этой школы, часто замечаешь в ликах Христа, мадонны и святых 
характерные индейские черты, а нимб вокруг головы богоматери порой походит на сол
нечный диск - след древней религии, неведомо как ускользнувший от зоркого глаза 
отцов церкви и святой инквизиции. 

На центральной площади стоит еще один католический храм - церковь Ордена 
иезуитов, рядом с которой находится здание бывшей иезуитской школы, где теперь раз
мещается часть факультетов Кускинского университета. Салас и Нуньес привели нас на 
университетский двор, окруженный каменной галереей с колоннами. Двор был пуст, 
а аудитории заперты: ведь были студенческие каникулы и это старинное здание каза
лось заброшенным, тем более что часть колоннады лежала грудой каменных обломков
года два назад университет пострадал от землетрясения и пока еще восстановлен не 
полностью. 

Кордильеры, как известно, одна из самых «тряских» областей земного ш ара. Мощ
ные сейсмические бури то и дело прокатываются по странам Южной Америки на всем 
протяжении этой длинной горной uепи, и мы часто читаем в газетах о бедствиях, при
чиненных подземной стихией в Перу, в Чили, в Боливии, в Эквадоре. То, что 
произошло в прошлом году в северных горных провинциях Перуанской республики, 
было одним из самых катастрофических землетрясений, когда-либо случавшихся на 
земле. К счастью для Куска, uчаг его находился далеко и бедствие не тронуло этот 
район, но вообще ЖИ"Iели города за время его существования не раз испытывали силь
ные землетрясения, сопровождавшиеся и разрушением домов, и человеческим и  жертва
ми. Одна из главных городских святынь, хранящихся в соборе,- раскрашенная статуя 
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Христа - сог,1.асно поверью, призвана защищать Куско от землетрясений. Когда начи
наются подземные толчки, эту статую выносят на площадь, и толпа верующих во главе 
со свящеюшками возносит молитвы «сеньору де лос Темблорес» (владыке земле
трясений) . 

Древние инки, строя дворцы и храмы, учитывали испытания, которые предстояли 
этим зданиям.  Постройки их отличались необыкновенной массивностью, и не  столько 
подземная стихия, сколько испанское завоевание доконало памятники великой империи 
Тавантинсуйю. 

Попав в Куско и в первый раз пройдя по его улицам, испытываешь недоумение: 
где же прежняя столица инков, неужели от нее так н ичего и не осталось? Перед тобой 
типичный колониальный испанский город, в котором, как кажется сначала, ничто не 
напоминает о его давнем, доколумбовском прошлом. Но свернешь в узкую улочку, где 
едва проедет машина,- и с удивлением останавливаешься у первого же дома. На высо
те второго-третьего этажа это обычный колониальный дом - беленый, краснокрыший, 
с кованой решеткой на  окнах, с ба11конами-беседками. Но метрах в двух от тротуара -
побеленная стена, глухая, без окон, стоит под непривычным углом, наклонена внутрь 
дома и сложена из больших, гладко об гесанных серых камней. Никаких следов скреп.�я
ющего их цемента нет, но камни так плотно пригнаны друг к другу, что между ними не 
просунешь и лезвия ножа.  Эта непривычная глазу кладка когда-то была частью зда ния, 
возведенного древними каменщиками, а испанцы использовали ее как основание для 
своей постройки 

В соседней улочке такие же наклонные стены поднима ются уже по обеим ее сторо
нам. А если пройти от uентральной площади несколько кв<Jрта.�ов туда, где высится 
одна из самых знаменитых аерквей Куско - храм Святого воекресения, то можно уви
деть, что одна стена этой uеркви тоже построена из тяжелых каменных плит, идеально 
плотно пригнанных друг к другу, да так, что они образуют нра вильную полукруглую 
поверхность. Эта стена - остаток гл<>rзного святилища инков - храма Солнаа - I<:ари
канчи. Церковь Святого воскресения построена на фундаменте этого монумента.�ьного 
сооружения дре&них п�:руанцев. Святые отаы, разрушив ненавистное им «прнuежнще 
дьявола», отнюдь не побрезговали использовать фундамент и стену храма Солнаа при 
сооружении церкви. Практично отнес,1ись они и к другим остаткам инкских зданий.  
Главный городской собор стоит на мощном фундаменте бывшего дворца И нки Вирако
чи, а основанием иезуитской церкви на Пласа де Армаз служит фундамент храма Змей. 
Прочная каменная к.�адка, на  которую опираются церкви, надежно защищает их от 
землетрясений. 

Какого высокого мастерства достигли инки в строительном деле, мы поняли, лишь 
когда увидели крепость Саксайгуаман.  

Она стоит на горе у северной окраины города, господствуя над ним. Вероятно, 
современный фортификатор не н ашел Gы лучшего места для укрепления, прикрывающе
го подступы к Куске. И крепость эта действительно сыграла важную роль в борьбе 
Манко Капа1;а Второго с испанца ми. Осадив Куско, его армия сумела завладеть кре
постыо и обрушивала иттуда на испанuев, оборонявшихся в uентре города, град камней 
и стрел. И ногда f'!Ндейuы пускали горящие стрелы и поджигали тростниковые 1<рыши 
домов так, что ко!'кистадоры оказывались в кольце пожаров и едва не задыхались от 
дыма. Они поняли, что погибнут, если не отобьют у противника крепость. Но отбить ее 
штурмом было невозможно. И испанцы прибегли к хитрости - тайком обошли ее и про
никли внутрь. З ахват крепости дорого обошелся завоевателям, но, отбив Саксайгуаман 
и укрепившись там, они смогли выдержать осаду инков и дождаться подкрепления. 

Циклопические стены крепости выr лядят сейчас так, словнс ни время, 1 1и  земле
трясения не властны н ад ними. Они производят впечатление необыкновенное, едва ли 
не более сильное, чем пира миды египетских фараонов. Три мо1  учие стены, конuентриче
скими кольаами опоясывающие холм на разной высоте, сложены, подобно пирамидам, 
; 1з  каменных глыб в десятки и сотни тонн весом каждая. Но пирамиды построены из 
гигантских плит правильной прямоугольной формы, которые, как кирпичи, укладывались 
друг на друга. Глыбы же, лежащие в стенах Саксайгуамана, различны по форме -
четырех-, пяти- и шестиугольные, а в одном месте я увидел и сфотографировал камен
ный монолит с девятью углами. По размеру они тоже неодинаковы : самые большие до-
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стигают метров двенадцати в длину и п яти-шести в ширину, при полутора-двухметровой 
толщцне. Во всех трех стенах крепостц, нижняя 11з котор1;>1х тянется на довольно болr;,
шое р асстояние, уложено свыше ста тысяч таких каменных глыб. Их вырубали в каме
ноломнях где-то далеко в Кордильерах и доставляли сюда по крутым горным дорогам, 
по мостам, переброшенным через бурные реки. Страшно подумать, СКОJ1ько немыслимо
го человеческого труда вложено в это сооружение. А ведь оно создано народом, не 
знавшим механизмов, обладавшим лишь примитивными инструментами. Не удивитель
но, что эта крепость, как говорит предание, строилась восемьдесят лет (с 1440 по 
1 520 год) и ежегодно на постройке р аботало двадцать тысяч человек. 

Но самое поразительное в том, что эти многотонные, многоугольные глыбы при
гнаны своими поверхностями одна к другой н астолько тщательно, что лежат плотнее, 
чем кирпичи в стене современного дома. Как это удалось сделать инкским каменщи
кам - остается загадкой. Да и с точки зрени я  военно-инженерного искусства крепость 

. построена отлично. Ее внешняя нижняя стена зигзагами опоясывает холм, чтобы на
падающие всегда были бы под угрозой флангового обстрела гарнизоном из пращей и 
луков. Если врагу все же удавалось взять штурмом эту стену и ворваться в первый 
я рус крепости, защитники ее со второго и третьего яруса прицельно поражали непри
ятеля камнями и стрелами. А если невозможно было удержать и второй двор, у гар
низона Саксайгуамана оставалась еще высокая верхняя площадка третьего яруса. Под
готовленная к обороне, эта крепость поистине могла быть неприступной, и ее строите
ли не повинны в том, что она не выполнила своего щ�едназначения в борьбе против 
завоевателей. 

СВЯЩЕ Н НАЯ ДОЛ И НА 

Километрах в тридцати к северу от Куско Кордильерское плато, на котором стоит 
древняя столица Перу, как бы р ассечено глубоким восьмисотметровым провалом. Это 
долинд, когда-то промытая быстрой и бурной рекой Урубам бой. 

Среди окрестных суровых гор просторная долина Урубамбы выглядит оазисом. 
Берега реки поросли лесом, вокруг городков и деревень раскинулись поля и фруктовые 
сады. Климат здесь мягкий, ровный, резко отличающийся от капризного, изменчивого 
климата Куско. Вот почему с давних времен Инка и придворная знать облюбовали это 
место для своей летней резиденции. Тут были построены дворцы и хрдмы, и ч асть 
года Инка и его приближенные проводили здесь. Долина Урубамбы потому и называ
ется Священной. 

Долина эта была, видпмо, одним из важных земледельческих районов империи. 
Поля маиса и картофеля не только занимали низину по обоим берегам реки, но и под
нимались широким и  ступенчатыми террасами по склонам ближних гор. Эти террасы 
J(рестьяне обрабатывают и сейчас. А по заливным лугам и по горным пастбищам бро
дили стада лам. То был обильный, плодородный край, таким он остается и в наши дни. 

Теперь Священная долина стала еще и туристической достопримечательностью 
Перу. Машины богатых североамериканских путешественников и комфортабельные ав
тобусы туристских фирм каждый день отправляются туда из Куско. Уютные отели в 
городках н ад Урубамбой в летние месяцы забиты туристами;  среди развалин инкских 
дворцов, храмов и крепостей жужжат кинокамеры, щелкают фотоаппараты; толпы ино
странных гостей осаждают местные ярмарки и базары, где торгуют ковриками, шапка
ми и домашними туфлями нз мягкого меха ламы, куклами в национальных индейских 
костюмах, яркими пончо, глиняными быками, м аленькими медными церковками со зве
нящими колокольчиками на башенках. Тут на площадях происходят красочные религи
озные процессии и народные пляски, которые, судя по всему, не столько традицион
ны для местного населения, сколько служат приманкой для туристов. 

Мы отправились в Священную долину из Куско утром. Асфальтовое шоссе тяну
лось сначала вдоль железной дороги, потом пересекло ее и свернуло на север. Оно ви
дось у подножия некрутых округлых гор - то голых, то лесистых,- иногда перевали
вало через их склоны и вело нас из долины в долину, часто резко отличавшихся одна 
от другой. Из желтой, почти бесплодной низины, поросшей чахлыми колючками, мы, 
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переехав склон горы, попадали на зеленые луга с яркими желтыми цветами или алыми 
маками. Погода была тоже под стать этому изменчивому пейзажу - то жарко пригре
вало солнце, то вдруг н а плывали низкие серые тучи и начинал лить дождь. 

Но вот вдали показались уже высокие, припорошенные снегом вершины. Дорога 
круто вильнула и в ывела нас  на край глубокого обрыва. Внизу, почти на километр 
ниже н ас, зеленела Священная долина инков. Видна была голубая лента реки в серых 
галечных берегах, квадраты маисовых полей и в густой темной зелени садов белые 
стены и красные черепичные крыши домов города Урубамбы. Дорога, спускаясь все 
ниже по крутому склону, выписывала замысловатые петли. Салас, энергично крутивший 
баранку, посмеиваясь, сказал, что такую дорогу тут принято н азывать Брижитт Бар
до - ее неожиданные резкие повороты н апоминают причуды капризной красавицы. 

Мы благополучно спустились в затененный высокими деревьями городок и остано
вились во дворе комфортабельного туристского отеля. Был час обеда, и мы поели н а  
застекленной веранде ресторана. Салас торопил нас  - предстоял еще немалый путь. 

За городом дорога повела на запад, вдоль по течению Урубамбы. Протяжно гудя 
и разбрызгивая лужи, наш «лэндровер» проскакивал через индейские деревушки. Бо
соногие темнолицые мальчишки, игравшие н а  асфальте, с криком и хохотом разбега
лись в стороны, а грязные и лохматые деревенские собаки с яростным лаем гнались за 
машиной. 

Горы по обоим берегам реки становились все выше и заметно сближались. Мы 
подъезжали к каньону Урубамбы - горловине Священной долины, где река, стесненная 
скалистыми громадами, сужается и, бешено вскипая, уже несется вскачь. Шоссе теперь 
шло по самой кромке каменистого берега. Вскоре мы въехали на площадь городка 
Ольянтайтамбо - конечную цель н ашего сегодняшнего путешествия. 

В самом городке сохранились остатки построек инков. Но главное - он стоит у 
подножия в ысокой горы, на вершине которой н аходится знаменитая инкская крепость 
Ольянтайтамбо, сооружение не менее грандиозное, чем кускинский Саксайгуаман.  
С этой крепостью связана легенда о военачальнике Ольянтае, послужившая материа
лом для единственногu нзвестного нам театрального произведения инков. Фольклорная 
драма «Ольянтай», создан ная на языке кечуа, была впервые записана, а потом переве
дена испанцами. 

Содержание ее таково. В царствование Инки Пачакутека из простолюдинов вы
двинулся благодаря своей необыкновенной одаренности молодой человек Олыштай, 
ставший военачальником. Дочь Инки - К:узи Койльор - и Ольянтай полюбили друг 
друга. У них родилась девочка Има Сумак. Инка, узнав об их святотатственной любви, 
заточил Кузи Койльор в пещеру, но  своего любимца Ольянтая не казнил, а изгнал. 

Став взрослой девушкой, Има Сумак, гуляя по дворцовым сада м, слышала стена
ния,  доносившиеся из  пещеры, и не знала, что это страдает ее  родная мать. Между 
�·ем тоскующий о любимой Ольянтай, находясь в крепости Ольянтайтамбо, поднял мя
теж и задумал идти походом н а  Куско. В это время умер Пачакутек, и новый Инка -
его сын Тупак Юпанки - отрядил против восставших войско под командой одного из 
своих военачальников. Тот прибегнул к хитрости - притворился, что тоже изгнан Ин
кой. Ольянтай, радуясь союзнику, устроил в его честь пир. Когда защитники крепости, 
охмелев, заснули. кова рный военачальник ввел в Ольянтайтамбо свое войско и, захва-
1 ив Ольянтая, препроводил его в Куска. Но Има Сумак уж" проникла в та йну заточе
ния матери. Она бросилась в ноги новому Инке, умоляя освободить мать. Благородные 
чувства взяли верх в душе Инки - он простил мятежного Ольянтая, назначил его пра
вителем Куско и соединил узами брака с освобожденной из темницы сестрой. 

Эта поэтичная драма пользуется большой популярностыо у перуанцев. Она часто 
ставится на сцене, по ее мотивам создана опера. А крепость Ольянтайтамбо, уже сама 
по себе интересная как неприступное военное укрепление, овеяна к тому же романти
кой этой легенды. 

От окраинных домов городка, теснящихся у подножия горы, вверх по крутому 
склону гигантскими полутораметровыми ступеньками поднимались поля-террасы, сей
час поросшие только травой. Сбоку, рядом с этими великанскими ступенями, шла 
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абычная лестница для пешеходов, бесконечно длинная, которую мы одолели не без 
труда. Потом следовали развалины каких-то зданий - видимо, казарм,- и н аконец на 
вершине высилась са ма цитаде,1ь. Подобно каменным глыбам Саксайгуамана, гранит
ные плиты Ольянтайтамбо весят около двадцати тонн каждая. В ырубали их в камено
.1омнях, отстоящих отсюда н а  несколько километров. Можно представить себе, сколько 
подвижнического труда и изобретательности потребовалось строителям крепости, что
бы доставить и установить здесь эти монолиты. 

Гранитная стена высотою в семь метров защищает вершину только с одной сторо

ны - там, где склон горы, по которому мы поднимались, делает ее доступной для лю

дей. С остальных трех сторон гора отвесно обрывается в долину Урубамбы, и, наверно, 

даже современные скалолазы со всем альпинистским снаряжением не сумелн бы одо

леть эти каменные обрывы. Не приходится удивляться тому, что Ольянтайтамбо всегда 
с'шталась неприступной крепостью. Испанцы на собственном опыте убедились в этом 

во время войны с Манко Капаком Вторым. Когда Инка вынужден был снять осаду 
с Куско, он укрылся именно здесь, в Ольянтайтамбо, и отсюда его войска совершали 
н а беги на гарнизоны испанцев и на их обозы. Франсиско Писарро, решив покончить с 
противником, послал к Ольянтайтамбо сильный отряд, приказав ему овладеть крепостью. 
Но ее гарнизон в отличие от защитников Саксайгуамана не дал захватить себя врас
плох, и конкистадоры, попытавшиеся скрытно взобраться наверх. встретили отпор. 
Штурм оказался безуспешным и принес испанцам такой урон, что отряд, преследуемый 
инками, вынужден был поспешно отступить. Больше завоеватели уже не пробовали 
овладеть Ольянтайтамбо, хотя Инка впоследствии сам покинул это укрепление и ушел 
вниз по течению Урубамбы в глубь недоступных гор, туда, где находится Jrегендарный 
Мачу Пикчу. 

П ОТЕРЯ Н Н Ы Й  ГОРОД И Н КОВ 

Мачу Пикчу - символ древней славы Перу и гордость современных перуанцев. 
Перуанец гордится Мачу Пикчу так же, как русский - Кремлем, как грек - Акро· 
полем, рим.пянин - Колизеем, египтянин - пирамидами. Правда, сами инки называли 
свою последнюю столицу Вилкабамбой. Мачу Пикчу называется гора, на крутом скло
не которой раскинулся город. Под именем Вилкабамбы он и упоминается в испанских 
летописях времен завоевания. 

Если инкская столица Куско связана с именем родоначальника инков Манко Ка
паком Первым, то Вилкаба мба была связана с именем Инки Манко Капака Второго и 
его сыновей - Сайри Тупака, Тито Кузи и Тупака Амару, которые один за другим 
стали жертвами испанских завоевателей. Ими завершилась история инкской импер11и, 
и страна надолго стала испанской колонией. 

Когда Манко Капак Второй, бежав от испанцев и подняв н арод на освободитель
ную войну против завоевателей, потерпел неудачу, он ушел с остатками своих войск 
вниз по течению Урубамбы в глубь кордильерских теснин. Испанцы не раз пытались 
захватить Инку в его горном убежище, но  оно оказывалось неприступным д.�я них. От 
служивших им индейцев испанцы узнали, '!ТО Инка обосновался в городе Вилкабамба, 
подступы к которому прикрывает крепость Виткос, где стоят войска Инки. 

Манко Капаку наследовал его сын Сайри Тупак, который, уступая уговорам своих 
родственников, пошел на примирение с испанцами и, покинув В11лкабамбу, поселился 
в Священной долине, где вскоре умер. Молва утверждала, что он был отравлен по при
казу испанских властей. Опасаясь участи брата, его преемник Тито Кузи уже не поки 
дал своего горного убежища. Хотя он принял христианство, но у себя в Вилкабамбе 
по-прежнему выполнял обряды религии своих предков. Тем не менее он разрешил двум 
монахам-августинцам построить церковь вблизи В иткоса и проповедовать христианское 
учение среди индейцев. В рассказах этих монахов содержится единственная примета, 
говорящая о местонахождении Виткоса: рядом с крепостью стояла одна из святынь 
ннков - огромный белый камень,- у подножия которой бил подземный ключ. С это-
1 о камня жрецы приветствовали восход солнца, а рядом с этим камнем находился не
боJJьшой языческий храм. Монахи сожгли храм, вызвав гнев Инки и его _приближенных, 
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и едва избежали смерти. Не раз они пытались уговорить Инку допустить и х  в Вилка
бамбу, но Инка отделывался обещаниями. Оба монаха в последствии погибли. 

Последний инка - Тупак Амару, младший брат Тито Кузи,- царствовал недолго. 
Испанские власти решили покончить с непокорными индейцами, и против Инки был 
послан большой отряд. Испанцы сумели пройти каньон Урубамбы, спустились вниз по 
реке на  плотах через пороги и водопады и штурмом взяли крепость Виткос. Тогда Ин
ка бежал из Вилкабамбы в глубь тропических лесов, населенных дикими племенами. 
Как ни труден был этот поход для европейцев, они упрямо шли за ним по пятам. 
В конце концов поставленный перед угрозой голодной смерти Инка предпочел сдаться 
в плен и в 1572 году был казнен испанцами в Куско. Но ни во время погони за Тупа
ком Амарой, ни впоследствии, когда сопротивление прекратилось, завоеватели так и не 
нашли горпой столицы инков, и Вилкабамба оставалась почти три с половиной столе
ти-я легендой, подобно нашему граду Китежу. 

В прошлом столетии некоторые путешественники пробовали искать ее, но без
успешно. В первом десят11летии нашего века молодой историк из Иельского уннверси· 
·1ета (США) Хирам Бинг;�м, изучавший историю освободительных походов Бол ивара,  
совершил поездку в перуанские Кордиль::ры и там познакомился с развалинами инк· 
ских поселенш\ Его заинтересовала загадка Вилкабамбы, и он решил искать ее. 
В 1 9 1 1 году он возглавил Перуанскую экспедицию, сна ряженную Иельским универси· 
тетом, в которой участвовала группа ученых разных специальностей. С помощью перу
анских властей экспедиция исследовала трудно доступную об.�асть между реками Апу
римаком и Урубамбой и открыла обширный горный район, неизвестный прежним пу
тешествешшкам и нс занесенный на географические карты. Хирам Бингам и его спут
ники нашли там остатк11 нескольких инкских поселений, но ни одно из них не могло 
быть Вилкабамбой. 

Наконец в бассейне Урубамбы нм удалось отыскать развалины крепости Виткос. 
Примета, некогда сообщенная августинскими монахами, оказалась вполне верной -
неподалеку от полуразрушенных стен крепости лежал большой белый камень. нависав
ший над источником. Значит, сравнительно близко отсюда должны были находиться и 
остатки Вилкабаыбы. 

В июле 1 9 1 1 года экспедиция разбила лагерь на дне глубокого ущелья, заросше
го густым тропическим лесом, на берегу Урубамбы. От местных индейцев Бингам 
узнал, что по соседству, на склонах гор Мачу Пикчу и Уайна Пикчу, стоят в почти 
непроходимой лесной чаще какие-то древние постройки. Бингам уговорил одного из них 
проводить его к этим развалинам. После часа пути по сносной дороге им пришлось на 
четвереньках пробираться через переброшенный над водопадом скользкий мостик из 
полудюжины шат1шх бревен, а потом часа полтора карабкаться по крутому скдону го
ры среди за рослей, кишевших ядовитыми змеями. 

На высоте семисот метров над рекой они увидели на  небольшой поляне хижину. 
В ней жили два индейца, возделывавшие поля -террасы. оставшиеся со времен инков. 
Они подтвердили, что совсем неподалеку от их жилища в лесу действительно есть раз
валины. Сопровождаемый индейским мальчиком, Бингам обогнул выступ горы, и перед 
ним открылась длинная лестница полей-террас, поднимающаяся почти до самой верши
ны Мачу Пикчу. Это уже было свидетельством того, что поблизости находится древнее 
поселение. Пробравшись по одной из террас, они углубились в чащу. И тут Хираы 
Бингам понял, что он стоит на пороге важного открытия :  сквозь сплошные заросли 
здесь и там поднимались стены строений. Их каменная кладка была типично 11нкской. 
Большие каменные плиты, ровно обтесанные, плотно пригнанные друг к другу, состав
ляли мощные стены дворцов 11 храмов, лестницы с гранитн ыми ступенями вели из 
одного яруса города в другой. С трудом продираясь через заросли, Бингам переходил 
от здания к зда нию и вдруг увидел перед собою полукруглую стену, разительно похо· 
жую на такую же стену в Куска - часть знаменитого храма Солнца - Кариканчи. Ви
димо, эта постройка тоже была храмом Солнца. Бннгам вспомнил, что старые испан
с кие хроники сохранили предание перуанцев о том, что храм Солнца с полукруглой 
стеной Манко Капак Первый сначала построил в своей горной столице, а уже потом в 
Куска. 1:3след за тем еще одно здание снова заставило уqеного подумать о первом Инке. 
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Он увидел среди множества других храмов один с длинной стеной, обращенной к вос
току, в которой были три больших окна. А н ародное предание, записанное в испанских 
хрониках, говорило. что храм именно с такой необычной тrехоконной стеной тот же 
Манко Капак Первыii велел поставить в городе, который служил столицей инков до 
Куско. Значит, поселен11е, остатки которого лежали сейчас перед ним, могло быть са
мой древней столицей инко;�. Но, осматривая другие его здания, Бингам с несомнен
ностью видел, что он11 достроены или даже целиком возведены уже в эпоху последних 
инков - их отличала менее тщательная каменная кладка. Судя по этому, найденный 
город скорее был Вилкабамбой. И еще одна догадка мелькнула у ученого. А не могло 
ли случиться так, что тесни мый испанцами Манко Капак Второй, уйдя в глубину Кор
дильер, выбрал для своей резиденции тот самый город, который когда-то служил сто
лицей Манко Ка п аку Первому? Тог да все становилось на место. Последняя столица 
инков оказывалась в то же время их древней столицей, и руины этого города сейчас 
лежали перед ним. 

Сначала это было лишь дотадкой. С осторожностью истинного ученого Хирам 
Бингам назвал поэтому открытый им город Мачу Пикчу - по имени горы, н а  склоне 

которой он находился. Это название так и закрепилось, хотя дальнейшие исследования 
подтвердили предположение Бингама. Найденный им город был и Вилкабамбой, и пер
вой столицей инков. Освобожденный от плена тропических джунглей, скрывших его бо
лее чем на три века, он стал уникальн ы м  памятником истории Перу и археологическим 
чудом всего американского континента. 

Нынешнему посетителю Мачу Пикчу уже нет нужды преодолевать долгую и изну
рительную дорогу, карабкаться по тропкам над пропастями, переползать через дороги 
и водопады Урубамбы по шатким и скользким бревнам. Шесть десятилетий нашего 
стремительного века, прошедших с того дня, когда здесь появился Хирам Бингам, пре
вратили эту почти неприступную кордильерскую глушь в один из самых многолюдных 
туристических центров страны. Вдоль реки теперь пролегли асфальтированное шоссе 
и узкая колея железной дороги. 

По совету Саласа и Нуньеса мы выехали утренним поездом, чтобы к вечеру вер· 
нуться в Куско. Через три часа пути - сперва зигзагообразного, а затем непрерывных 
подъемов и спусков по прямой - мы въехали в глубокий каньон Урубамбы. Вскоре 
поезд остановился на станции Мачу Пикчу. Мы выбрались из вагона, пересели в авто
бусы и по узкой извилистой дороге направились вверх. 

Покружив над пропастями, дорога вывела нас на широкий уступ горы, где стоя
JIО двухэтажное здание отеля, а перед ним выстроилось десятка полтора машин и авто
бусов. Вокруг кишели туристы, звучала разноязыкая речь. 

- Где же город? - недоуменно спросил я, оглядыв аясь вокруг. 
- Потерпите, сейчас увидите,- улыбнувшись, ответил Салас. 
Он куда-то исчез и минут через пять вернулся с плотным брюнетом, любезно при

ветствовавшим нас. Это был Мануэль Бальон, известный перуанский а рхеолог и храни
тель заповедника Мачу Пикчу. Он решил сам сопровождать советских гостей и повел 
нас по крутой тропе. Мы вышли на неширокую площадку и замерли, ошеломленные. 

Вокруг громоздились горы, крутобокие, серо-зеленые, хмурые. Разодранные их 
вершинами облака мутно-белыми клочьями сползали по склонам; может быть, из-за 
этого серое, с редкими просветами небо казалось очень близким. И совсем рядом с на
м и  лежал город - удивительное, казавшееся почти невероятным в первозданном хаосе 
гор творение человеческих рук. Прямо перед нами, почти до самого скалистого гребня, 
поднималась длинная лестница с гиган1 скими ступенями полутораметровой высоты и 
внизу, на первой ступеньке, пестрыми букашками ползали туристы. Мы уже знаш1, что 
ступени - поля древних обитателей этих мест, и что на каждой из аккуратно обложен
ных камнями террас лежит метровый слой плодородной земли, которую снизу из до
лины люди в корзинах на  своих плечах принесли сюда по немыслимым горным троп
кам. 

А по другую сторону лестницы за террасами-полями, где сейчас росла только низ
кая трава, тремя большими уступами располагался на склоне горы сам город - камен
ные клетки тесно прижавшихся друг к другу бескрыших домов, храмов, скдадов, узкие 
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лабиринты улиц, короткие и длинные марши каменных ступенек, ведущие с уступа на 
уступ, полуразрушенные крепостные стены, окружавшие когда -то все поселение. 

Город из серого камня был плотью от плоти гор. Изредка сквозь зелень просту
пали серые пятна скал, хотя цепкая тропическая растительность ухитрялась опутывать 
их даже на совершенно отвесных склонах. И в то же время город был резким кон
трастом всему окружающему, дерзким вызовом диким горам и ущельям, великолепным 
торжество м  над ними. 

Очищенные от густых зарослей здания и улицы Мачу Пикчу притягивают к себе 
полчища туристов - Мачу Пикчу стал одним из чудес света. 

В мире есть немало удивительных руин - памятников труда и искусства наших 
давних предков. Где-нибудь в Гималаях, н а  П а мире или в тех же Кордильерах можно 
отыскать горные пейзажи не меньшей красоты и первозданной дикости. Но и менно 
сочетание рукотворного и суровой, величавой природы дедает Мачу Пикчу единствен
ным, неповторимым местом на нашей планете. С каким-то странным и неожиданным 
для себя чувством внезапного открытия вы постигаете, что и город, и гигантская лест
ница сделаны людьми, такими же, как вы сами, безмерно маленькими рядом с испо
линскими горами и бездонными пропастями и все же победившими их. Будто невиди
мая, но неразрывно прочная нить вдруг протягивается от этих каменных коробок инк
ских жилищ и храмов, от ступеней ведущей к небу лестницы к вам, к нынешнему по
колению людей, летающему высоко над землей в реактивных самолетах, вырвавшемуся 
& космос, ступившему на почву Л уны, проникшему в недра атомного ядра. Нить, тяну
щаяся через века и уводящая куда-то во  временные дали будущего. И восторженная 
гордость за сына земли, за человечество, за свою принадлежность к нему вспыхивает 
в вашей душе мгновением истинного счастья. Уже за  это чувство, за  эту счастливую 
гордость самопознания и самоутверждения люди наших дней должны быть благодарны 
потерянному и возвращенному им городу инков, перуанскому чуду - Мачу Пикчу. 

Три или четыре часа мы бродили по его улицам. Город вблизи производит не 
меньшее в печатление, чем издали. Места на уступах горы 6ыло немного, и он построен 
очень экономно, даже тесно: дома, храмы, дворцы плотно жмутся друг к другу, а ули
цы и лестницы очень узки, так что кое-где с трудом могут разойтись два человека. По
строенные на крутом склоне кварталы города и отдельные здания связан ы  между со
бой главным образом лестницами. Их в Мачу Пикчу больше сотни - коротких и длин
ных, а одна из них тянется сверху почти от седловины горы до начала глубокой про
пасти и насчитывает сто пятьдесят ступеней. Вдоль этой лестницы проложен и главный 
акведук, ведущий к многочисленны м  каменным бассейнам и наполнявший их от источ
ника, пробивающегося из-под земли где-то на середине горы. 

Множество построек привлекает здесь внимание восхищенных посетителей. Если 
трехоконная стена храма, сооруженного Манко Капаком Первым, составленная из тя
желых, многотонных монолитов, поражает своей мощью, то храм Солнца с его полу
круглой стеной заставляет любоваться благородны м  изяществом пропорций, ювелирно 
кропотливой работой каменщиков. Возле храм а  Солнца и соседних с ним зданий, имев
ших тоже явно религиозный характер, на открытой каменной площадке стоят солнеч
ные часы инков - одни-единственные, не разбитые завоевателями. Они высечены из 
громадной глыбы гранита. Высокий вертикальный в ыступ, как и столетия назад, отбра
сывает свою движущуюся тень на основание плиты, выполняя роль хронометра с веч
ным заводом. 

Как ни надежно укрыла природа Мачу Пикчу, как ни прочно защитили его почти 
со всех сторон Кордильеры отвесными каменными стенами и глубокими пропастями, 
все же инки подготовили свою столицу к любым неожиданностям. На вершинах гор 
были построены наблюдательные башни, развалины которых сохранились до сих пор. 
Часовые, дежурившие там, видели местность на десятки километров вокруг и вовремя 
могли оповестить о приближении врага. Единственная ведущая к городу дорога была 
труднопроходимой, и на самом тяжелом ее участке, там, где она проложена по отвес
ной стене над бездонной пропастью, прикрывалась небольшим каменным укреплением, 
которое горсточка воинов могла успешно защищать против целой армии противника. 
Но если бы даже каким -нибудь чудом вражеским войскам удалось прорваться, они 
встретили бы дальше массивные городские ворота и высокие стены, протянувшиеся от 
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пропасти до пропасти с обеих сторон города и вдобавок защищенные вырытым перед 

ними рвом. С военной точки зрения Мачу Пикчу был настоящей твердыней. А если 

вспомнить, что в нескольких километрах впереди него находилась сильная крепость 

Виткос, где Инка держал свои главные силы, то можно сказать, что оборона горной 

стол�щы была организована отлично. И вес же, когда Виткос пал под натиском испан

цев, Инка Тупак Амару почему-то не заперся в Вилкабамбе, не стал ее защищать, а 

предпочел бежать вниз во течению Урубамбы в тропические леса. То ли хотел он со

храннть святыни предков от поругания захватчиками, то ли уже не надеялся одолеть 

сильного врага. Во всяком случае, первое ему удалось - испанцы так и не проникли в 

Вилкаб3мбу, и джунгли вскоре надолго укрыли это горное гнездо инков от человече

ских глаз. 
Несколько часов хождения по улицам города утомили нас не столько физически -

мы устали от впечатлений, от этого неослабевающего ощущения чуда. Поздно вечером 

вернулись мы в Куско. 

ОЗЕРО ТИТИКАКА 

Озеро с таким забавным для русского уха н азванием лежит на юге Перу среди 

обширного кордильерского плоскогорья, поднятого на высоту около четырех километ

ров. Это нешуточная высота, и даже в красочных туристских проспектах, призываю

щих посетить Титикаку, говорится, что люди с не совсем здоровым сердцем должны 

посоветоваться с врачом, прежде чем ехать туда. Титикака - самое высокогорное из 

всех судоходных озер мира. Оно р аскинулось на площади более восьми тысяч квадрат

ных километров, и его акватория делится почти пополам между Перу и Боливией. На 

перуанском берегу озера лежит университетский город Пуно. Сюда мы отправились из 
Куска по железной дороге. 

Мы ехали целый день. Изредка в стороне виднелись какие-то серые и даже изда -
ли казавшиеся бедными деревушки. Городков по дороге было мало, и все они начина
Jrись непроходимо грязными окраинам11 с непросыхающими, застоявшимися лужа�ш. 
гнидостныi'� запах которых ветер заносил в открытые окна поезда, с жалкими, доща
тыми халупами бедняков, с босоногой оборванной ребятней, разноголосо галдшцей и 

шлепающей по грязи. Потом за окраинами тянулись длинные скучные заборы 
фабрик с торчащими над ними закопченными трубами и наконец появлялся «центр» -
две-три асфальтированные улицы, застроенные однообразными невысокими каменны
ми домJми, и колокольни собора или церкви, господствующие над городком. Поезд н а  
несколько минут замирал у платформы выбеленной станции, кишащей торговками -ин
дианками, снова трогался, и все проплывало перед глазами в обратном порядке - чи
стенький ун ылый «центр», длинные фабричные заборы, грязные лужи окраин. Насколь
ко можно было судить из окна вагона, народ здесь жил очень бедно 11 приметы не

устроенности чедовеческой жизни были печальным контрастом картинам роскошной 

п рироды, открывавшимся нам, как только поезд вырывался из очередного городка на 

зеленый простор долин. 
Солнце уже скрылось за синеватым изломом гор, отодвинувшихся куда-то дале

ко к горизонту, 11 закат я рко расцветил Jiегкие облака на краю неба, когда, отражая 
эти краски, вдали блеснула полоска воды, с каждой минутой растекающаяся все шире 

и шире. Это и было озеро Титикака. Вскоре мы уже ехали по его берегу, и впереди по
явился город Пуно, раскинувшийся амфитеатром над голубым за.1ивом. 

На вокзале, как и в Куска, нас встречали ректор и несколько преподавателей 
местного университета. Было уже темно, когда любезные хозяева устроили нас в не
большом туристском отеле. 

Надо признаться, чувствовали мы себя прескверно - сказывались и перепады 
высоты в поезде, и четырехкилометровый уровень самого Пуно, и усталость от дороги. 
Но мы были еще и голодны_ Поэтому, как ни тянуло нас в постель, отказываться от 
ужина не хотелось. Мы вспомнили, что кто-то из встречавших нас сказал, будто Ти
тикака славится форелью. К нашему разочарованию, в ресторане отеля форели в тот 
.вечер не оказалось. Официант назвал нам другой р_есторан в центре города, где эта 
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рыба обычно бывает в меню. По его словам, до центра отсюда было недалеко, и мы 
гешили идти. 

- А может быть, ближе сходить в порт? - спросил я.- Уж в портовых рестора
нах форель обязательно будет. 

- Господа, в порт не ходите ни в коем случае,- поспешно скззал официант.
Вечером там небезопасно. Да и в городе не сворачивзйте в темные улицы. 

То, что в !Ожной Америке бандитизм - дело обычное, мы уже знали. И в Чили 
н в Колумбии - в столицах и в провинциальных городах -- коллеги нас предуврежда
.1 11 :  «В эти кварталы не заходите даже днем - зарежут".», «Вечером по этой улице не 
гуляйте - ограбят".», «Следите за  карманами - обворуют".» 

Выйдя из гостиницы, мы убедились, что с вечерним Пуно шутить не приходится. 
Тускло освещенная редкими фонарями уJJица, ведущая к центру, казаJJась почти без
людной. Но в полумраке у домов, куда едва достигал отблеск фонарей, здесь и там 
стопли группы оборванцев с такими разбойничьими физиономиями, что встреться с 
ними в безлюдно�� переулке - и руки сами собою поднимутся вверх. Однако отступать 
не хотелось, да н з конце концов мы с Робертом были достаточно рослыми н крепкими 
мужиками. С Нино1\ прижимавшей к груди сумку с деньгами и билетами, мы храбро 
двинулись вперед. 

Центральная площадь города, освещенная так же тускло, находилась в кварталах 
чстырех от отеля. Ресторан, который мы искали, оказался н а  соседней улице. Там стоял 
гомон, .густо висел табачный дым и не было ни одного сво.бодного столика. Не было и 
форели. Оставалось вернуться в отель, поужинать тем, что есть, и скорее добраться до 
постели: высота Пуно сказывалась все ощутимее и противная тошнота все более одо
левала нас. Мы вышли нз дверей ресторана, и тут на нас н алетела маленькая, худень
кая, черная, как жук, девушка лет двадцати. 

- Вы - русские? Вы - советские товарищи? - взволнованно спрашивала она 
по-русею�.- Наконец я вас нашла. Я была у вас в отеле, и мне сказали, что вы пошли 
в этот ресторан." 

Она говорила с сильным акцентом, от волнения путала русские слова с испански
ми, но, в общем, все, что она хотела сказать, было понятно. Девушку звали \Олией, 
лишь н есколько месяцев назад она вернулась в Пуно из Москвы, где два года училась 
на филологическом факультете Университета имени Ломоносова. Ей пришлось бросить 
учение - умерла ее мать, а бра1 а посадили в тюрьму за участие в партизанском л:ви
жении, отец остался один, и она вернулась, чтобы ухаживать за ним. О нашем при
езде она узнала из местных газет и очень хотела принять нас у себя дома. Но мы уже 
едва волочили ноги, и ни о каких гостях не могло быть и речи. Услышав наш отказ, 
!Олия горестно всплеснула рукам и  и горячо принялась упрашивать нас :  

- Пожалуйста, я очень, очень вас прошу! Я так обязана Советскому Союзу, со
ветским людям. Меня два года бесплатно учили, кормили, лечили, когда я была боль
на. Я никогда этого не забуду. Пожалуйста, дайте мне хоть чем-нибудь отплатить вам 
за  вашу доброту, за все, '!ТО вы для меня сделали! 

Она говорила громко, на всю улицу, привлекая внима ние немногочисленных про
хожих. Мы были глубоко тронуты искренним волнением девушки и пообещали ей прий
ти завтра, если только позволит программа, составленная принимавшим нас универси
тетом. 

И тут мы увидели, что с противоположной стороны улицы к нам на правляются 
двое полицейских. Я решил, что их привлекли громкие возгласы Юлии и что мы сей
час получим нагоняй за  нарушение общественного спокойствия. 

Один из полицейских - капитан - подошел к Нине. 
- Вы - советская делЕ:rация? - спросил он. 
Получив утвердительныil отве1 , он и сопровождавший его сержант поочередно 

пожали всем н а м  руки. 
- Слушай,- доверительно переходя на «ТЫ», сказал капитан Нине.- Менн послал 

алькальд I. У нас тут всякое бывает. Если что случится, звони мне по телефону. Вот 
номер. 

1 А л  ь к а л  ь д (исп.) - мэр города. 
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После чего оп, а за ним и сержант снова пожали нам руки и не спеша, с достоин· 

ством удали,1ись. 
Трогательная забота местных властей о нашей безопасности не ограничилась 

этим: к нам даже приставили охрану. Два дня, которые мы пробыли в Пуно, в холле 

uторого этажа отеля, где были наши комнаты, сидел на старом кожаном диване солдат 

с автоматом. Это вовсе не было наблюдением, а только охраной нашей безопасности в 

uтсле и ни в чем не стесняло нас. 

Мы хорошо выспались и проснулись вполне свежими и бодрыми - от вчерашнего 

ПЕ:домогания не осталось и следа. 

Утром часа два ездили по городу. Признаться, Пуно не произвел на нас особого 

впечатления - обычный провинциальный портовый городок с тридцатью тысячами жи

телей. Его г.�авное украшение - озеро. Го.�убое в этот безоб.�ачный день, оно раски

ну.�о свою спокойную г.�адь к самому горизонту, где сквозь тонкую дымку чуть-чуть 

темне.� - боливийс1шй - берег. Мы колесили по городским улицам, где нам показывали 

то старые, то новые здания, но взгляд прежде всего обраща.�ся к озеру, по  которому 

ско.�ьзи.�и моторные лодки и небольшие катера. Когда машина наша начала спускать

ся  с горы к пристани, мы сразу воодушевились, предвкушая удовольствие от прогул· 

1ш по озеру. 

Сопровождавший нас служащий университета нанял у пристани небольшую лод· 

ку с подвесны м  мотором. Мы сели, и лодочник - флегматичный молодой индеец - при· 

нялся яростно дергать за  шнур, ста раясь завести мотор. Тот чихал, фыркал, но н е  за

водился. Индеец, сняв с мотора крышку, покопался в нем и снова безуспешно пытался 

его завести. Индеец повторял обе операции с хладнокровной методичностью. Мы со 

спортивным интересом следили за происходящим: кто же возьмет верх - человек или 
мотор? Победил человек. В тот момент, когда наш спортивный интерес иссяк и мы с 

вожделением стали поглядывать на соседние лодки, мотор наконец завелся. 

День бьщ чудесным. Солнце грело довольно жарко, но над озером веял приятный 
свежий ветерок, такой легкий, что даже не трогал рябью поверхность воды. А вода 
отсвечивала почти неестественным лазурным цветом, словно ее покрывал густой слой 

яркой масляной краски. 

Город, такой обычный вблизи, отсюда смотрелся совсем по-другому, и его свет
J!Ые домики, беспорядочно рассыпанные по горам. выглядели веселыми и нарядными. 

Слева от нас проплыл какой-то безлюдный скалистый островок - беспорядочное 
нагромождение огромных гранитных глыб. Наш сопровождающий сказал, что в древ-

1юсти здесь находилась одна из главных решrгиозных святынь инков - храм, от ко· 
торого теперь осталась лишь груда камней. Дальше за островом начинались густые за
росли тростника - целые тростниковые леса, разделенные то широкими, то узкими 
протоками. 

Наш гид стал рассказывать об одной из главных достопримечательностей озера 
Титикака и всего Перу, неизменно посещаемой туристами. 

Предание говорит, что в давние времена, когда инки далеко раздвинули пределы 
('ВОей империи, где-то на юге среди покоренных ими народов оказалось небольшое ин
дейское племя урос. В отличие от других племен, склонившихся перед силой оружия, 
урос проявили упорство, и хотя войско их было наголову разбито, они отказались при
знать власть инков и подчиниться им. Инки прибегли к испытанному способу усмирения 
непокорных - к насильственному переселению их на  исконные земли империи. Племя 
пригнали к озеру Титикака и поселили на  его берегах. Но и это не помогло - с пора· 
жавшей завоевателей твердостью маленький народ, оторванный от родной земли, бро
сил вызов могущественному Инке, заявив, что работать на  победителей не будет. Тогда 
Инка отдал своим войскам приказ - истребить мятежное племя. Почти все мужчины, 
женщины, дети были перебиты, но нескольким семьям все же удалось спастись. Они 
уплыли по озеру куда-то в зеленые чащи тростниковых зарослей, построили себе из 

этого тростника плавучий остров и поселились на  нем. Они живут там и донынf'. 
К;�к ни подготовлены были мы этим интересным рассказом к зрелищу, которое 

нас ожидало, но когда наш лодочник, проплутав с полчаса по лабиринту проток. при-
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rseл наконец свое суденышко к острову племени урос, мы вышли на берег, пораженные 
открывшейся перед нами картиной. 

Собственно говоря, это нельзя было назвать берегом. Лодка ткнулась носом 
в плотную кучу набросанного на воду тростника. Лодочник первым перешагнул через 
борт, и ,  к нашему удивлению, тростниковая масса не провалилась под ним. Тогда вы
лезли и м ы. Сначала нога ушла вниз, будто увязая в стеблях, но тут же почувствовала 
опору. Сделали шаг, другой - тростник прогнулся под ногами, как плотный дерн на 
болоте, но выдержал тяжесть. Иногда между стеблями прос!'упала вода, но, в общем, 
мы шли посуху. 

На тростниковой поверхности острова стояли домики, сложенные из связок трост
ника, с такими же тростниковыми крышами - скорее шалаши, чем дома. Мы загляну
ли в такой шалаш и увидели постеленные на  трос>никовом полу толстые тростниковые 
маты. У тростникового берега на воде покачивались странные лодки - они тоже были 
связаны из длинных пучков тростника и похожи на тот построенный из папируса ко
рабль «Ра», на котором Тур Хейердал с товарищами не так давно совершил свое зна
менитое плавание из Африки через Атлантический океан. Кстати, говорят, что тростни
ковые лодки племени урос - самые устойчивые в м ире, они никогда не опрокидывают
ся. Они бывают и парусными, но  вместо п аруса на мачте укрепляют опять же трост
никовую циновку. Крохотными тростниковыми лодочками тут же торгуют, назойливо 
хватая за одежду туристов, чумазые, оборванные мальчишки. 

Е
_
динственный дощатый домик на  острове - это начальная школа. Но она по

строена совсем недавно. До последнего в ремени урос жили очень изолированно и 

почти не имели контактов с жителями побережья. Эта замкнутос1ь трагически сказа
лась на судьбе племени - оно в ырождается и вымирает: урос осталос�, всего несколько 
десятков человек. 

Мужчины, видимо, где-то работали или уплыли на рыбную ловлю, которая состав
ляет их главное занятие. Мы видещ1 на  острове только женщин и детей . Пожилая и н
дианка, сидя на куче тростника перед шалашом, ощипывала курицу. Когда я сфото
графировал ее, она встала, подошла и протянула руку, требуя плату. П ришлось дать 
ей монету. Тотчас же подбежала откуда-то древняя и очень грязная старуха и тоже 
стала выпрашивать подаяние. Получив монету, она попросила сигарету. Со всех сто
рон приставали мальчишки, успокоившиеся только после того, как каждый из нас 
купил у них по тростниковой лодочке. 

Ощущение вопиющей бедности, грязи и нищенства было тягостным, и хотелось 
поскорее уехать отсюда. Правда, наш гид уверял, что эта бедность показная - для ту
ристов, а на самом деле урос сейчас живут не так уж плохо. Не знаю, верно ли это, 
но было грустно сознавать, что некогда гордый, непокорный народ, которыii не могла 
сломить жестокость завоевателей, превратился теперь в горсточку нищих попрошаек и 
грязных оборванцев. Становилось стыдно за свой век, за современную цивилизацию, 
которая каждый день является на этот плавучий остров нищеты в образе богатых ту
ристов, прилетающих в самолетах из далеких стран. 

Я думаю, урос - единственный на нашей планете народ, не владеющий ни ма

лейшим клочком земли. Страшно представить себе, что на протяжении веков 
люди рождались, в ырастали и старились на этом большом тростниковом плоту. Да и 
можно ли назвать их жителям и  земли? Ведь они возвращаются на землю только после 
�мерти: умерших жителей тростникового острова соплеменники везут на берег и там 
хоронят. 

Когда мы, вернувшись в J1иму, рассказали Хенаро Корнера Чека о впечатлениях 
от острова урос, он горько усмехнулся: 

- д.�я меня урос -- это образ всего нашего Перу. Их судьба - это судьба боль
шинства наших крестьян. Они хоть и живут на земле, но, так же как урос, не владеют 
ею и получают свой клочок только после смерти. 

П равда, сказано это было еще до объявления той земельной реформы, которая 

сейчас проводится в Перу. Будем надеяться, что она изменит к лучшему положение 

безземельных крестьян, в том числе и племени урос. 
На следующее утро мы знакомились с университетом. Здание его построено не

давно и занимает обширную территорию на склоне горы у окраины Пуно. Очень похо-

15* 
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жий на другие новые универсИтеты. которые нам приходилось видеть в городах Ла
тинской Америки, он состоит и з  комплекса· невысоких, большей частью одноэтажных, 
зданий простой и строгой соврем�нной архитектур ы  и спроектирован так, что каждому 
факультету отведен отдельный корпус. В центре этого комплекса высится трехэтажное 
главное здание, где помещаются ректорат с канцеля риями, библиотека и читальня, 
актовый и спортивны й  залы и прочие общеун1 1верситетские помещения. 

Лабораторные комнаты и аудитории очень продуыанно размещены и хорошо обо
рудованы. Видимо. неплохо организован и быт учащихся. Но было непривычно ходить 
по пустым коридорам и помещениям: каникулы еще не 1юнчились. Хотя нас сопровож
дали ректор и несколько преподавателей, все же университет без студентов подобен 
телу без душ и, и что-то унылое и неестественное было в безлюдии этих зданий, всегда 
наполненных веселым гомоном, шумом и смехом молодежи. 

В одном из корпусов к нашей группе присоединилась женщина, заговорившая с 

нами на странной смеси русского и украинского языков. Оказывается, и в Пуно отыс
калась наша землячка . Она была родом из Тарнопольской области и несколько лет на
зад приехала в Перу к мужу. Теперь она преподавала русский в языковой академии 
при университете. 

Университет в Пуно - единственное из перуанских высших учебных заведений,  
где создана такая академня. Среди прочих языков в ней изучают и русский. Никаких 
у чебников тут нет, и преподавателю приходится самому сочинять для студентов импро
низированные грамматику и словарь. Судя по тому, как разговаривала наша новая 
зна�юмая, се студенты получали весьма отдаленное представление о языке Пушкина и 
Толстого. Она говорила скорее на украинском, чем на русском, да еще на том наре
ч ии, которое свойственно западным областям Украины, с многочисленными вкрапJJt;
ниями польскш;, чешских и даже латинских слов. Но нам сказали, что до нее русскому 
учил студентов какой-то чех. гораздо хуже владевши й  нашим языком. Действите.�ьно, 
когда нам показа.�и составленный им и отпечатанный на машинке маленький испано
руссю1i'1 словарь, мы буквально покатились от хохота, читзя, как забавно перевира.� он 

1 1 равописание наших слов. Хотп. в uбщем-то, смеяться было нечему: бедность не  порок. 
Что могли сделать руководители академии, если, кроме этой западной украинки, рус
ский язык в Пуно. и то с грехом пополам, знала только Юлия, недавно приехавшая из 

Москвы? Где же им было взять других преподавателей? Мы от души посочувствовали 
ам и обещала по возвращении в Москву прислать учебинк русского языка для испан
цев и кое-какую литературу. Обещание свое мы выполнили. 

Когда мы бродили по университетскому городку, к нам подошла группа студен
тов и с ними наша недавняя москвичка !Олия. Они попросили нас при йти вечером в 
студенческий клуб. чтобы встрегиться с молодежью. Однако наши университетские 
хозяева заявили, что это невозможно: вечером в доме ректора ужин в честь нашей де
ж�гации, а оттуда мы должны были уехать уже на вокзал, к поезду. Очень огорченные, 
ребята ушли . 

И все-1 аки встреча с ними состоялась - они подстерегли нас. Дорога к дому рек-

1 ора шла мнмо университета. Когда мы, уже затемно, ехали на ужин, преграждая 
машине путь, на шоссе вышло несколько темных фигур, и мы невольно вспомнили по

лицейского капитана. Шпфер все же остановил машину, но, как нам показалось, с тре
вогой вглядывался в приближающихся людей. Это были студенты во г.�аве с той же 
Юлией. Они перехватили нас и попросили зайти всего на десять-пятнадцать минут в 
ближайший университетский корпус, где собрались члены студенческого клуба иi11еш1 
Хосе Карлоса Мариатеги - они просто хотели ушщеть н приветствовать советских 
гостей. Отказать им было невозможно, да и ведь мы могли опоздать к ректору минут 
на пятнадцать. Сопровождавший нас профессор согласился подождать в машине, и 

вслед за студентами мы взобрались по каменистому откосу гор ы  к белевшему над до
рогой зданию. 

Нас привели в небольшую аудиторию. Десятка два студентов и студенток встре
тили нас бурными а плодисментами. Над доской во всю ее длину протянулся стара
тельно написанный на бумаге печатными русскими буквами лозунг: «Доврэ пожэлова-
1шэ прэдставитэли русского на рода! »  У дальней с rены на столике стояли стаканы и три 
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бутылки перуанской водки, на окне - открытый патефон с приготовленной на диске 
IIJiастинкой. 

Отзвучали аплодисменты, и все эти молодые люди стали чередой подходить, по
жимая руку каждому из нас. Они делали это так же п рочувствованно и истово, как 
профсоюзные :штивнсты из Куско. Потом Юлия произнесла короткую приветственную 
речь, а я от имени нашей делегации поблагодарил молодежь. Студенты поднесли нам 
трогательные малеш,ю�с сувениры н увлекли к столу, где один из юношей уже разлил 
по стаканам вод1(у. 

Кто-то пустил в ход патефон, и в комнате раздались звуки « Интернационала». 
Все замерли со стаканами в руках, со строгим, торжественным выражением на лицах 
и стояли, пока звучал гимн. И опять, как в тот раз в Куско, мы почувствовали пере
хватывающее горло волнение. Не только для тех рабочих людей из древней столицы 
инков, но и для этих перуанских студентов мы были посланцами страны Надежды, 
символом великой идеи, которую воспевал зву,�авший сейчас гимн пролетариата Зем
ли. Как обязывает нас  это высокое доверие и как нелегко бы rь достойным его! 

Мы выпили, п нас безропотно отпустили, проводив к машине' веселой, шумной 
толпой. Так была подготовлена и организована вся церемония нашего приема, что она 
заняла ровно пнтнадцать минут. Потоы в доме ректора, где собралось много гостей и 
было вполпс непринужденно и весело, нам все вспомин<Iлись эти четверть часа, прове
денные в университетской аудитории в обществе молодых последователей Хосе Карло
са Мариатеги. 

Около полуночи мы были уже на вокзале и заняли свои места в спальноы ваго
не. Рано утром поезд IIришел в Арекипу - второй по величине город страны, который 
был заложен, как н Л има, тем же Франсиско Писарро. Мы успели поездить по его 
улицам, с домаын, построенными из розового и белого камня, и полюбоваться главной 
:�остопримечательностью этого города - тремя вулканами, которые в отдалении высоко 
вздымают над зеленой долиной свон конические вершины, увенчанные снежными шап
ками. Потом быJI аэро!!орт и двухчасовой полет до Лимы, где нас уже ждали неизмен
ные Биолета Gалькарсель. Бети и Ман.-;лс. 

А потоы еще быJiа поездка в Икитос, город иа берегу «царицы земных рек» -
Амазонки. 

НА АМАЗО Н К Е  

Б ассейII Лмазопки - это север страны, зона сельвы. тропических лесов, занимаю
щих огромные пространства. Город-порт на  Амазонке - Икитос - это административ
н ыii и торгоIJый центр северной области. Конечно, если ехать на машине через Кор
дильеры до того места, где начинается Амазонка, а потом спуститься вниз по реке к 
Икитосу на пароходе, было бы куда интереснее, но мы подсчитали, сколько это займет 
времени, и огорчились: меньше чем за неделю такое путешествие не совершить. А у нас 
остаIJалось всего четыре дня . Пришлось лететь в Икитос и обратно са молетом. 

День выдался пасмурный. Самолет, как всегда полный североамериканскими ста
рушками и старичками, взлетев, сразу окунулся в облачное молоко и долго пробивалсн 
к голубому небу. Кордильеры были плотно заволочены туча ми. Потом облака стали 
прореживаться, внизу в просветах проплывали уже некрутые лесистые горы, а затем 
пошла равнина !! зеленый оксав сельвы, бt>з конца и края раскинувшийся во все сторо
ны до са мого горвзонта. 

Нашу спб11 рскую тайгу тоже называют зеленым океаном - по площади она не 
уступает сельве. Но леса у нас совсем другие. Там все же видишь поляны, прогалины. 
Тут же нет ни клочка свободной земли - все покрыто буйной растительностью. Только 
реки прорезают кос-где этот сплошной, непроглядный лес, но и глядя сверху на реку, 
IЗЫ не увидите полоски берега: деревья не тодько подступают к его краю, они даже 
IЗходят в воду с обеих сторон. И пусть над сельвой сверкает солнце и голубеет безоб
лачное небо - что-то жуткое, пугающее есть в этой необъятной лесной стихии. 

Только тот, кто побывал в сельве, кто смотрел на  этот лес не сверху, с самолета, 
а снизу, с земли, стоя под его зелеными сводами,- может представить себе, что значит 
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r1рокладыпать через него дорогу. Влажной духотой, банной испариной исходит тропи
чесюrй JICC. Частые грозовые ливни насыщают его влагой, которую не успевают всасы
вать растения, и кашица жидкого лёсса, похожая на густой суп-пюре, покрывает зем
лю. Эта необыкновенно родючая почва плодит несметные полчища растенчй. Травы, 
кусты, деревья. переплетаясь корнями, ветвями и стеблями, сражаются между 
собой нс на жизнь, а на смерть под землей, на земле и над ней и в погоне за светом, 
за солнцем судорожно стараются вырваться вверх, обогнать в росте соседей, забить, 
задушить f! X .  Но света мало, а солнца совсем нет, в лесу стоит сумрак - ветви огром
ных деревьев наверху ведут такую же бешеную борьбу за солнечные лучи и густо 
сплетены, образун сплошной зеленый потолок. Длинные, гибкие, как змеи, лианы, зе
леные стебли каких-то пыощихся р астений оплетают стволы и ветви деревьев, тянутся 
от дерева к дереву, ниспадают до земли. Они на  каждом шагу преграждают вам путь, 
и сквозь этот лес надо прорубаться почти как скв')зь с rену. А пока вы прорубаетесь 
t;Перед, медленно, с трудом отвоевывая каждый десяток метров пути, за вашей спиной 
дорога, проложенная вами, снова начинает зарастать, и вскоре от нее не  остается и 

следа. 

Лес этот полон жизни. В его чаще неслышно крадется по раскидистым ветвям 
деревьев ягуар или леопард. Притаившись на ветке, замер, подстерегая добычу, удав. 
В ысоко наверху в непроницаемой для взгляда зеленой путанице листвы слышны крики 
обезьян и попугаев. Травы и кусты кишат ядовитыми насекомыми и змеями.  

Это лес роскошный и стра шный, поражающий богатством своей жизни и враж
дебный человеку. Индейцы, населяющие· районы сельвы, очень бедны и ведут трудное, 
полуголодное существование. Сельским хозяйством тут заниматься нелегко: сви
репые тропические ливни то и дело смывают плодородный слой земли вместе с посе
вами на полях. Но богатые плантаторы наживают здесь большие состояни я :  бананы и 
другие фрукты, каучук, корица, хинин приносят им огромные доходы. 

Наш трехчасовой полет подходнл к концу, и самолет быстро снижался над сель
вой. Уже можно было различить отде.�ьные деревья, кроны королевских пальм, высоко 
вознесенных над другими зелеными верхушками ;  яркими желтыми пятнамн выделялись 
среди зелени какие-то цветы. Появились в ырубки. Потом на вираже са молета показа
.�ась широкая серая полоса реки и раскинувшийся по ее берегу довольно большой город. 

Было даже непривычно, что на этот раз нас никто не придет встречать - мы 
везлн с собой только рекомендательное письмо к одному из работников местного Дома 
культуры. 

Шофер такси привез нас в лучший отель города - «Турист», стоявший на берегу 
Амазонки. Недавно постр.Jенный.  он бы,1 впоJше комфортабельным, с автоматическими 
,1ифтамн, с просторными холлами, с баром, декорированным под индейскую хижину, 
крытую пальмовыми листьям и, с «эркондишн» в номерах, это бьмо очень приятно IJ 
удушливой, влажной жаре. 

Б ыло воскресенье. Дом культуры, куда мы должны были передать рекоменда
тельное письмо, оказался закрытым, и мы весь день бродили по улицам. 

Икитос с его ста тысячами жителей - весьма оживленный городок. Его главная 
торговая улица Хирон Л има со множеством магазинов и лавчонок до поздней ночи 
полна на роду, а с наступлением темноты расцвечивается неоновыми вывесками и рекла
мами. Uентр застроен невысокими каменными зданнями незатейливой ::! рхнтектуры, а 
на окра инах и в кварталах. прилегающих к речному порту, преобладают дсреgянные 
дома, типичные для этой тропической зоны.- они подняты над землей на сваях для 
защиты от сырости и от ядовитых насекомых и змей. В портов:,1х кварталах весь день 
царит суе1 а, басят гудки пароходов, трещат моторы катеров, громко перекликаются 
матросы и грузчики. бойко торгует пестрый рынок, заваленный грудами фруктов - пу
довыми гроздьями бананов, кучами апельсинов и какими-то невиданными у нас, в Ев
ропе, плода ми. Там бродят в толпе, цепким взглядом ощупывая прохожих. мрачные 
Qборванцы с красными от непробудного пьянства глазами, зловеще поблескивающими 
из-под обтрепанных полей сомбреро, там у порогов хижин на ступеньках лестниц, ве
дущих в дома, флегматично сидят старухи индианки с бронзовыми морщинистыми ли-
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цами и голопузые ребятишки ползают в пыли, та м нпщета странно сочетается с ка
кой-то бесшабашно-веселой беспечностью. 

Днем мы облюбовали себе на центральной площади города небольшой ресторан
чик, где довольно вкусно и дешево кормили. Ресторан был «бизнесом» большой семьи: 
тучныii, осанистый nапа стоял за стойкой бара, мама, видно, командовала на кухне, 
F'ремя от времеаи появляясь в зале, чтобы окинуть его хозяйским оком и дать указания 
двум девушкам - своим дочерям,- ловко и быстро обслуживавшим посетителей. 

Утром на следующий день мы нашли в Доме культуры человека, которому было 
адресовано рекомендательное письмо из Лимы. Его звали Маноло. Это бьт коре· 
аастый, очень темпераментный молодой человек. Сначала он повел нас в редакцию го
родской газеты, где мы дали короткое интервью, а затем по телефону услов11лся о сви
дании с заместителем ректора университета, имея в виду устроить нам встречу со сту
дентами. Однако в университете нас встретили непривычно холодно. Заместитель 
ректора с ледяной вежливостыс выслушал горячие тирады Маноло и подчеркнуто-без
различно заявил, что еще не кончились каникулы и если сеньоры из Советского Союза 
желают выступить перед студента ми, то им надо приехать, когда возобновятся занятия. 
Тогда мы с такой же холодной вежливостью объяснили замести1елю ректора, что от
нюдь не настаиваеы на такой встрече, а пришли сюда 110 приглашению, переданному 
нам Маноло, и готовы выступить перед студентами, если к нам обратится с такой 
1Jросьбой руководство университета, как это бывало в других городах страны. Но так 
как, судя по всему, необходимости в подобной встрече нет, это облегчает нам жизнь -
мы приехали в Икитос прежде всего для того, чтобы познакомиться с городом, побы
вать в сельве и совершить поездку по Амазонке. Нам остается только пожелать сеньору 
всего хорошего. 

Мы подн5шись. Но тут заместитель ректора вдруг спохватился и в уже совершен
но другом тоне заявил, что, конечно, он считает очень важной встречу студентов с со
ветскими писателями и постарается устроить ее, хотя учащиеся только начинают съез
жаться к началу семестра. Он обязательно сегодня же известит Маноло, когда и где 
будет эта встреча, а пока предлагает нам машину с тем, чтобы мы поехали на ней в 
сельву и познакомились с сельскохозяйственными фермами университета, расположен· 
ными там. Это совпадало с нашими планами, и мы условились, что отправимся в сель· 
ву после обеда. Попрощались мы уже менее холодно, но и без той теплоты, какой 
обычно сопровождались наши визиты в другие университеты. 

В назначенный час к отелю подъехал старенький «Лэндровер». 1\Iы проскочили 
через город, миновали оживленно шумящий порт и по неровной, ухабистой дороге втя· 
нулись в лес. Плотная высока я стена зелени - путаница гусrой листвы и змееподоб
ных лиан - стопла по обе стороны ПjJOCl'.�Ka. Горячий ветер доносил оттуда влажный 
аромат растений, резкие крики птиц, монотонный стрекот цикад. Отделяя эту зеленую 
' тену от дороги, и справа и слева была... ограда из колючей провоj10ки. Этот дикий 
лес оказался аккуратно разгороженным, разделенным на участки, принадлежащие ком
паниям или плантаторам. Он лишь впроголодь кормит коренных жителей-индеi'щев, но 
приносит солидные барыши тем, кто поставил его эксплуатацию на широкую ногу. 
Здесь заготавливают древесину, в том числе дорогостоящее красное дерево. Здесь 
растут каучуковые деревья, добывают корицу. 

Мы долго ехали вдол�, колюч.:;й проволоки, пока не открылась широкая полпна, 
nырубленная в сельве, и разбросанные на ней деревяннь;е с rроени<� животноводческих 
ферм. Это был опытный участок сельскохозяйственного отделения университета. Пп 
тропкам, протоптанным в густо!� высокоi"! траве, нас принялись водить от фермы к фер
\lе, с гордостью показывая упитанных коров, розовоносых мычащих телят, жирн ых, 
раскормленных свиней. 

Потом нас привезли в университетский лесопитомник. Он раскинулся под сенью 
высоких деревьев слегка прореженного леса на берегу реки - одного из притоков Ама
зонки, впадающего в нее в нескольких километрах отсюда. Мы прошли меж длинных 
рядов каких-то саженцев, миновали стоявшую под навесом лесопилку и по же,1ты'1 
:1а.�ьмовым доска ы,  ис1очавшим запах свежей древесины, спустш1ись к берегу ре1<И, 
широкой и полноводной. Но она была не такой быстрой, как Амазонка, и вода в ней 
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казалась прозрачной, зеленовато-голубой, а на том берегу, отражаясь в спокойной гла

ди, во всем буйстве зелени поднимался тропический лес, свободный от колючей прово

локи, первозданно дикий, непролазный, как века назад. Вглядываясь сквозь листву на

висших над водой ветвей в глубину темнеющей с каждым метром его сумрачной чащи, 

стараешься представить себе это бесконечное лесное море изнутри на всем огромном 

пространстве u тысячи и тысячи квадратных кило111етров, и тебя охватывает леденящая 

сердuе жуть, как при попытке вообразить расстояние до мерuающей над твоей головоi'1 

в ночном небе дальней звезды. В зеленых глубинах сельвы есть области, куда еше не 

проникли люди, и до самых последних лет случалось - уходят туда научные экспеди· 

шш и исчезают б.:сследно и безвозвратно. И поныне в неисследованных чашах сельвы 

живут первобытные и:�дейские племена ,  никогда не  видевшие белого человека. 

N\ы возвратились в Икитос к вечеру. И тут неожиданное происшествие сразу 
вернуло нас в будничную действительность сегодняшней, опутанной невидимой колючкой 
и разгороженной земли.  

Еще в первыi'1 день приезда мы обратили внимание на человека, сидящего в вести· 
бюле отеля, хотя у него была совершенно неDыразительнан наружность, которую очень 
трудно запошшть или описать. Он внимательно читал газету и по временам, словно 
обдумывая прочнт;шное, опускал на колени газетный лист и рассеянно поглядывал в 
1 1ашу сторону. Сначала мы решили, что это один из постояльцев. Но он неизменно ока
зьша,1ся в вестибюле. J{ОГда мы спускались вниз, а потом два или три р аза мы заметили 
его позади нас во время прогулок по городу. Мы тоже стали незаметно наблюдать за 
ним и вскоре убедились, что он следит за нами. Скрывать нам было нечего, и сам факт 
слежки нс вызывал ни удивления, ни раздражения - полиция как-то должна оправды· 
uать свое существование, а мы ведь были, наверно, первыми советскими людьми, при
ехавшими в Икнтос. Пусть себе следит на здоровье - в конuе концов нас это ничуть не 
беспокоило, а только забавляло. В сельву «читатель» - мы так прозвали его -- за нами 
не ездил. I-Io когда �1ы вернулись, он уже был на  обычном месте. Мы взяли у портье 
ключи и ожидавшую нас записку от Маноло, в которой он сообщал, что зайдет за нами 
JJ nосемь - JJ леюшонном зале университета был объявлен вечер поэзии Роберта Рож· 
дественского,- и поднялись к себе. Но не прошло и пяти м инут, как ко мне в дверь по
стучали. Пришли Нина 1 1  Роберт в сопровождении молодого парня в куртке хаки. 
Он предложил нам взять паспорта и следовать с ним в полицейский участок. Это уж 
совсем не походило на трогательную заботу о нашей безопасности в Пуно. Но мы не 
могли не подчиниться местным властям и направились в участок: впереди - сопровож
давший нас полиuейский, за ним - мы втроем, а в некотором отдалении - «читатель», 
усердно притворявшийся, что никакого отношения к нам не имеет. 

К счастью, полицейский участок Gказался недалеко. Нас провели по крутой дере· 
вянной лестнице в просторное помещение на втором этаже. У стен стояли скамьи, а за 
ба рьером, перегородившим комнату пополам, сидели за столами полиuейские чины. 
Наш конвоир взял у нас паспорта и ушел к начальству. Мы присели на ска мью у барье
ра. Напротив сидели два угрюмых оборванца. Еще один оборванец спал, привалившись 
боком к стене. Ярко накрашенная,  в вызывающе короткой мини-юбке молодая мулатка 
нервно курила - профессия ее была ясна с первого взгляда. За барьером с кого-то сни
мали дознание. Мимо нас сновали полицейские и штатские. С возрастающим раздраже
нием мы ждали. Только через полчаса, когда мы уже готовы б ыли заявить протест, 
[JОЯвился наш провожатый и повел к начальнику участка - молодому человеку с нахаль
ными глазами, перед которым на столе лежали наши паспорта. Пригласив садиться, 
на чальник спросил у каждого из нас фамилию и придирчиво сверил ее с паспортом. 
Потом последовам1 вопросы: «Цель вашего приезда в Перу?», «С кем вы встречались 
IJ Икитосе?», «Ес1ь ли у вас кинокамеры и фотоаппараты?» Последний вопрос казался 
особенно нелепым - наш отель наводняли североамериканские туристы, увешанные с 
ног до головы всяческой съемочной аппаратурой. Тем не менее мы удовлетворили любо
пытстве полипейского и добавили, что цель нашей поездки в Перу должна быть ему из
вестна, если он читает газеты,- в них были опубликованы и интервью с делегащ�ей, и 
сообщения о наших встречах с членами правительства. 

Судя по тому, какое озадаченное выражение появилось на его лице, начальник 
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полиции газеты читал далеко не регулярно. Но в состоянии растерянности он пребывал 
с минуту и тут же вышел из положения. 

- Сеньора и сеньоры,- торжественно обратился он к нам.- Как вам известно, 
наши страны установили между собой дипломатические отношения ... Поэтому мы ре
шили пригласить вас и спросить: какую помощь мы можем оказать вам здесь, в 
Икитосе? 

Теперь озадачены были мы. П ривести нас почти под конвоем в участок, про
держать полчаса вместе с бродягам и  и проститутками только для того, чтобы пред
ложить помощь! Это была поистин� полицейская вежливость. Мы решили поймать его 
на слове. 

- С удовольствием воспользуемся вашей любезностью. Завтра мы хотим совер
шить поездку по Амазонке и будем благодарны, если вы предоставите нам для этого 
1 :олицейский катер. 

Просьба застала его врасплох. Он замялся, пообещал принять меры и завтра 
ровно в восемь утра позвонить нам в отель. Вручив нам паспорта, он проводил нас до 
двери. 

Мы вернулись в отель. В вестибюле на прежнем месте сидел «читатель», а у стой
ки портье ждал Маноло. 

Когда в Лиме мы, смеясь, рассказа.�и друзьям о том, как нас в Икитосе водили в 
поли!lию, они понимающе переглянулись. Оказывается, этот город считается в Перу 
uит;э.делью консерватизма и реакции, и власти его, видно, не очень-то были до<Jольны 
приездом советских людей. 

Как и следовало ожидать, в восемь утра не последовало никакого звонка. То;да 
Маноло повез нас куда-то в пригород, и там мы нашли моторную лодку. 

«Царица земных рек» Амазонка - под стать лесному океану, среди которого она 
течет. Это река могучая и страшная. Даже здесь, в верховьях, от берега до берега 
будет добрый километр. А потом она тянется почти на четыре тысячи километров через 
Перу, Колумбию и Б разилию, вбирая все новые реки, и приносит в Атлантику такую 
массу воды, что в нижнем ее течении даже с середины не увидишь берегов. Недаром 
ее зовут река-море. 

Вода в Амазонке мутная, серовато-желтая, течение стремительное, полное бурли
вых водоворотов. Как ни жарко на  ее берегах, это не та река, при взгляде на которую 
хочется раздеться и поплавать в прохладных волнах. Да и вообще купаться и плавать 
в Амазонке нельзя: это может стоить жнзни. Даже самый опытный и с1мьный пловец 
не в состоянин бороться с ее стремительным течением. Но главное препятствие - не 
течение. В Амазонке живет рыба, которую называют «карибе» или «пирайя». Неболь
шая по размеру - в среднем с ладонь,- она ходит по реке большими стаями. У нее 
острые мелкие зубы и выдвинутая вперед сильная нижняя челюсть. Рыба эта - злоб
ный хищник, она не просто кусает, а отхватывает куски мяса у человека или животно
го, попавшего в воду. Сотни и тысячи карибе набрасываются на свою жертву, и в не
сколько минут от нее остается лишь обглоданный скелет. 

Есть еще один опасный обитатель амазонских вод - элект.рический угорь. Это 
черная змеевидная рыба длиной с полметра. Если вы проплываете поблизости от нее, 
uна награждает вас электрическим разрядом напряжением в сто сорок волы. Даже на 
земле такой электрический удар ошеломляет, а в воде он ощущается гораздо сильнее, 
и можно на несколько секунд потерять сознание, а этого вполне достаточно, чтобы за
хлебнуться. 

Понятно, нам хотелось только проехать по реке, поглядеть берега, где сельва под
ступает к самой воде. М.ы знали, что где-то поблизости от Икитоса у речек, впадаю
щих в Амазонку. расположены живописные индейские деревни, жители которых - и 
мужчины и женщины - носят лишь набедренные повязки - подобие короткой юбочки 
из волокон каких-то р астений. В этих деревнях сохраняется примитивный индейскиl1 
быт, и делается это, разумеется, по соглашению с туристскими агентствами ра.'!.и экзо
тики - туда они возят своих любопытных клиентов. Это как бы живые музеи, доход от 
эксплуатации которых частично получают и сами экспонаты. Но нам TaJ{ и не довелось 
попасть в эти заповедники тропической экзотики. Едва мы отчалили от берега, как 
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наплыли низrше тучи и начал сеять п ротивный мелкий дождь. Зеленые берега сразу 
потускнели и уже не казались такими живописными и ярками. Когда же мы вышли в 
Амазонку, где течение заметно прибавило скорости нашему суденышку, дождь превра-
1 1шся в ливень. Укрыться в лодке было негде, и м ы  сразу же п ромокли до нитки. Мут
но-желтая поверхность реки рябилась и пузырилась. Однообразная, непрониuаемая для 
глаз стена зелени тянулась по обоим берегам, и лишь изредка на вырубленных полян
ках виднелись избушки на курьих ножках - дощатые домики на сваях, крытые паль· 
мовыми лиС'тьями. Вдобавок начал барахлить мотор. Лодочник выбрал на  нравом бере
гу большой свайный дом, перед которым над водой чуть подн 11 малсп маленький доща · 
тый причал, подогнал к нему лодку. От п ричала крутая лестннuа вела прямо к отr,ры
тым дверпм дома. Лодочник предложил нам немного обсушиться, пока он починит мо· 
1 ор. 

В доме была небольшая «универсальная» ,1авка. Всеми делами ее заправлял1 1  
пожилая индианка и ее дочь - девушка лет пятнадцати. Полки были заставлены кон 
сеrвными банками и бутылками с пестрыми этикетками, сбоку на п рилавке лежала 
0>яленая рыба;  р аспятые на «плечиках», висели дешевые яркие рубашки, женские коф

точ1ш. белье. 
Хотя было не холодно, но от реки тянуло свежим ветром, и мы слегка продрогл11 

Б своей насквозь мокрой одежде. Решено было принять меrы против простуды, н мы 
тут же, закусывая рыбой, распил и  бутылку перуанской водки, угостив и лавочницу, 
и нашего лодочника. Через по.�часа дождь начал стихать, и мы решили ехать дальше. 
Но ош1ть, едва только лодка достигла середины реки, с неба хлынули новые потою� 
Все вокруг заволокло такими серыми тучами, что мы поняли :  поездка непоправп :v�о 
ыспорчена. 

Лодочюш причалил п рямо к крутому глинистому откосу оозле нашей гостиницы 
Взять от нас деньги он категорически отказался, заявив, что программа путешествия 
не вы1юлнена . Нам оставалось только пригласить его к себе, чтобы угостить русско:"� 
водкой и вручить несколько московских сувен иров. 

Утром мы улетели в Л иму, а оттуда на родину. Каждый день, г.роведенный намн 
на земле Перу, был для нас днем каких-то открытий. Все было неожиданно и интерес
но в это�"1 стране - ее разнообразная,  богатая и велнчественная природR . ее романти
ческая и суровая история, ее полный надежд и добрых предвестий сегодняшний день. 

� 
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СЕГОДНЯШНИЕ РУБЕЖИ 

]�\ олыпое событие в общественной жиз· 
D.J ни страны - столетие со дня рожде

шш Владимира Ильича Ленпна - соnетские 
ученые-гуманитарии встретили l lOBЫM!I  
научными р аботами, многие из которых 
вносят значительный вклад в разrттие фп
Jюсофин, социологии, социальной психоло
гии, историп, эстетпки и т. д. Конечно, не 
остались в стороне и литературоведы. По
мимо авторскнх книг, посвященных много· 
граннеГ1шсй, неисчерпаемой теме «Ленин и 
художественная литература», «Ленин и 
искусство», появилось немало трудов кол· 
лективных - сборников, специально подго
товленн ых к юбилею или представляющих 
собою материалы научных конференций, ко
торые к этому юбилею были приурочены. 
Сразу же упомяну некоторые из таких сбор
ников, поскольку на работы, в них вошед
шие, я здесь главным образом и буду опи· 
раться. Это: «Наследие Ленина и наука о 

литературе» (Л. «Наука». 1 969) , «Ленин и 
искусство» (М. «Наука». 1969) , «Ленинское 
наследие и литература ХХ века» (М. «Худо· 
жественная литература». 1969 ) ,  «Ленинизм 
и литература» (на украинском языке, Киев. 
«I-Iаукова думка». 1 969) , «К. Маркс и акту
альные вопросы эстетики и литературоведе
ния» (М. «Наука». 1 969) . 

Пафос этих сборников - в творческом, все 
более углубленном изучении наслещ,rя клас
сиков марксизма-ленинизма во имя все бо
лее точного и основательного объяснении 
собственно литературоведческих, эстетиче· 
ских проблем. Обращение к великому нас
ледию необходимо как в силу современной 
мировой идеологической ситуации, так и в 
силу закономерных внутренних потребностей 
роста нашей науки: две стороны, тесно со
прикасающиеся, взаимно друг друга обус
ловтrвающие. Характерная особенность этих 

сборников состоит в том, что в них четко 
(четче, нежели когда-либо прежде) выяв· 
ляется стремление наших ученых использо
вать в с е  методологическое богатство 
марксистско-ленинской теории. 

В статье «Ленинские принципы развития 
социалистической художественной культу· 
ры» редактср киевского сборника И. Дзеве
рин справедливо подчеркивает, что «прин
ципиально важное значение для разработки 
п роблем эстетики, прежде всего проблем 
теории и практики социалистического реа
лизма, имеют идеи ленинизма в целом, а н е  
только непосредственно литературные и 
эстетические высказывания Ленина. Кстати, 
подлинно научное осмысление этих послед
них тоже с необходимостью предполагает 
включение их в широкий контекст всей фи
лософской п сс:циально-политической систе
мы положений ленинского учения». Столь 
же симптоматично для сегодняшнего «миро
чувствия» наших литературоведов сужде· 
ние редактора ленинградского сборника 
А. Бушмина:  «Было бы нескромным и преж
девременным заявить, что мы уже в доста
точной мере постигли и творчески претво
рили в своих работах ленинские приншшы 
научного анализа. Внимание литературове· 
дов пока направлено преимущественно на 
освоение прямых высказываний Ленина по 
вопросам литературы; впрочем, многое и 
здесь нами сделано далеко не с должной 
обстоятельностью Что же касается фнло
софских, социологических, историчес1шх, 
публицистических работ Ленина, не имею
щих с предметом литературоведения непо
средственной связи, то они под углом зре
ния задач науки о литературе изучаются не
достаточно, отрывочно, от случая I< случаю, 
а между тем могут много дать нам не 
только в общеобразовательном, но н в мета-
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дологическом отношении, IJ деле овладения 
ленинскими принципами анализа общест
венных явлений>>. 

Подобная установка обуслоz;ила много
образие конкретного содержания названных 
мной коллективных трудов. Здесь мы на
ходим большое число статей историко-лите
ратурного характера (на материале исто
рии русской классической литературы XIX 
IJeкa, советской литературы, литератур За
Г!ада) ; здесь есть работы, главная и важ
ная цель которых состо·ит в том, чтобы 
систематично очертить гигантскнй круг проб
лем культуры, непосредственно поставлен
ных и решаемых в произведениях Ленина 
и Ма ркса (таковы статьи В. Кружкова и 
А. Карягина в сборнике «Ленин и искусст
во», Г. Ф ридлендсра в сборнике «Наследие 
Ленина и наука о литературе», А. Мясни
кова в сборнике «Ленинское наследие и ли
тература ХХ века») ; в этих коллективных 
книгах углубленно разрабать;ваются от
дельные вопросы, разрабатываются так, 
однако, что исследование приобретает опять
таки общепоучительное методологическое 
значение (упомяну для примера статью 
Г. Куницына, анализирующую историчес1шс 
развитие понятия «Партийность» в ленин
ских произведениях разных лет,- она на пе
чатана в сборнике «Ленин и искусство»; 
статью В.  Гусева о социологии народного 
творчества - в ленинградском сборнике) . 

В прочем, я рискую утомить читателя пе
речислениями. Но нужно отмстить - хотп 
бы вот так, перечислительно - то ценное IJ 
данных сборниках, на чем я, к сожалению, 
не смогу остановиться в своей статье и 
на что rем не менее хочу, пусть бегло, 
обратить внимание читателя :  «энциклопе
дизм» сборников - их важное достоинство. 

У нас же речь пойдет лишь об одной -
однако общей для всех названных коллек
тивных трудов - теме: о методологических 
поисках в сегодняшней теории художествен
ного творчества. Причем статья моя - это 
заметки по поIJоду прочитанного, наблюде
ния и размышления, навеянные сборни·ками, 
а не сколько-нибудь полный анализ их со
держания. 

В последние годы советские ученые, ру
ководствуясь ма рксистско-ленинсю1ми п рин
ци11а11ш эстетпки, внесли немило методоло
гически ценного в изучение специфики худо
жественно-обризпого мышдения. Исследова-
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ние этой проблемы должно объяснить нрн
роду многозначности художественного об
раза.  Наша ниука, опирапсь на  диалектико
материалистическую п10ссо"rуог11ю, утвсрж
диет, что эти многозначность не сIJодится к 
одной лишь субъективной авторской воде, 
как думают и сегодня многие эстетики-иде
адисты и художншш-практшш модернист
ского плана, а коренится во в з а  и м  о с в я
з я х субъекта, отражающего мир, с объек
тнвным богатством содержания этого ми
ра. Эту нашу исходную позицию можно 
обозначить как «точку зрения жизни» - от
шодь не случаiiпо именно тик пазывае1ся 
одна из статей, вошедшая в сборник «Ле
нинское наследие и литература ХХ века». 

Характерноi'! чертой нынешнего этапа изу
чения художественной специфики является 
все более настойчивая разработка, все бо
лее научно-основательный анализ того, 
какую д е й с т в и т е л ь н у ю роль играет 
творческий субъект в художестIJенном от
ражении мира, в воссоздинии и «пересозд11-
шш» реальности, «входящей» в произведе
ние искусства. Это - пробдема ТIJорческой 
активност·и писатели, художника; именно 
под углом зрения данной проблемы наша 
сегодняшняя критика часто риссматри·виет 
литературный процесс последнего десятиле
тия в его целостности и в тех или иных от
дельных его сторонах. 

Эта проблема исследуется и чисто теоре
тически, что для нас здесь более всего ип
тересно. 

Ю. Борев в работе «Ленинская теория 
отра жения и борьба вокруг проблем гносео
логии образного мышления» пишет: «Худо
жественная мысль, как п всякая иная, есть 
субъектию�ыii образ объективного мира. 
Но, помимо этоii общей диалектики субъек
тивного и объсктнвного, есть и особенные 
ее п роявлення, пр11сущие только художест
венному образу. В искусстве сама неповто
римая личность творца, наряду с жизнен
ными наблюден иями, ста�юIJится строитель
ным материалом художестIJенного образа» 
(сб. «Лени11скос наследие и л·итериту
ра  ХХ века») . 1\\ожет быть, эта формулп

fЮIJКа не вrюлнс безупречна : так, словечко 
«наряду» nряд т1 п равомерно, коль скоро 
речь идет о «Ж11з1 1ен11ых наблюдеНIJflХ» тoii 
же творческоi"1 л11ч11осп1, а нс кого-либо еще, 
но она фнкснрует существо дела - с у б ъ
с к т  н о-о б ъ с к т  н у ю п р и р о д  у худо
жественного отражения действительности. 

ХудожестIJе1111ая субъективность дейст
IJует на всех «ступенях» творческого про-
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цесса: от первых жизненных наблюдений, 
от обнаружения темы как с в о е й  темы 
( Горький очень точно и глубоко сказал, что 
«тема - это идея, которая зародилась в 
опыте автора, подсказывается ему жизнью, 
но  гнездится во вместилище его впечатле
ний еще неоформленно и, требуя воплоще
ния в образах, возбуждает в нем позыв к 
работе ее оформления» 1 ) до окончательной 
«шлифовки» произпедения . На всех ступе
нях творческого процесса заявляет о себе и 
объективная сторона связи: субъект-объект. 
Она заявляет о себе прежде всего как ц е л  ь 
творчества, творческой деятельности авто
ра, и в неразрывном единстве с этим, как 
очень важный, необходимый момент с о
д е р ж а н  и я того, что художник хочет С'I{а
зать людю1. «Если бы дело заключалось 
только в личности художника, то искусст
во было бы лишь портретированием и авто
портретированисм,- подчеркивает Ю. Бо
рев в другой своей работе.- Тогда оно ни
кому не было бы нужно. Сила искусства в 
другом. Настошцнl! художник берет не 
только свой личностный. а н общественно
исторический опыт отношений, т. е. необхо
дпмое, устойчивое, важное для массы лю
дей, и придает ему личностную форму» 
(статья «Маркс и гносеология образно·го 
мышления» в сборнике «К. Маркс и акту
альные вопросы эстетики и литературоведе
ния») . 

Сама диалектическая природа искусст
ва - во всех его видах и жанрах, искусст
ва как особой формы общественного созна-
1шя и как особой творческой деятельности.
сама эта природа отрицает асоциальные, 
«деидеологизирующие», субъективистские 
методы ее изучения. 

Говорят, что вне «личностной формы», 
вне «души художн·ика», то есть его идеа
.1ов, приr.трастий, оценок людей и мира, ис
кусство вообще не может существовать. Так 
оно и есть. Но что это значи.т, если не то, 
что художественная деятельность прониза
на социальностью, идеологичностью в каж
дом своем «атоме», от начала и до конца 
образного творчества? 

Для большинства авторов рассматривае· 
мых нами сборников субъектно-объект
ная диалектика художественного творчест
ва - реальный факт и исходны й  пункт в 
исследовании специфики искусства. Это 
стоит отметить как освоенное нашей к о л
л е к т и в н о й эстетической мыслью, стоит 

' М. Г о р  ь н и  й. Собрание сочинений в 
30-ти томах. М. 1953, т. 27, стn. 214. 
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хотя бы потому, что взгляды, игнорирую
щие подобную связь субъекта и объекта, 
разрывающие ее «во имя» того или другоr·u 
компонента, не вовсе исчезли из эстетиче
ской науки и литературно-критической прак
тики. Но такой разрыв есть уже эстетиче
с1шй пережиток. Цепкий, но тем не менее -
пережиток. 

Конечно, исходный пункт исследования 
потому и называется исходным. что с него 
надо начинать, но им нельзя ограничиться. 
Движение тпсратуроведческой мысли сей
час все чаще характеризуется стремлением 
использовать в своей области исследова
тельские на выки и резуJ1ьтаты других. смеж
н ых наук. Один пример. Ю. Борев в упомя
нутых работах о гносеологии образного 
мышления. особенно в статье, напечатанной 
в сборнике «К. Маркс и актуальные вопро
сы эстетики и литературоведения», интерес
но вводит п свои размышления материал 
п с и х о  л о г и ч е с  к и х исследованнi'! 
Л. Выготского, А. Леонтьева, С. Рубин
штейна, тбию1сской школы психологов 1 1  дру
гих. Этот материал прнвлечен и .\1. Волын
ским, автором статьн «Специфика художе
ственной деятельности» в сборнике Москов
ского университета «В. И. Ленин и некото
рые вопросы И·стории и теории эстетики» 
(выпуск 3 ) .  

Сегодняшнее многообразие методологи
ческих подходов к такому специфическому 
явлению. как искусство. обуслоплсно не 
только процессами «стыковки» различных 
днсциплнн - процессами, показатсл ы1ымн 
для нынешнего развития наук воо6ще, оно 
определяется многообразием самого пред
мета, его, как часто говорят теперь. поли
функциональностью. Искусство в самом де
ле есть и познание действительности, и оцен
ка ее, и особая духовная, психическая дея
тельность, факсирующаяся в особом «Ма
териальном», предметном продукте. и сред
ство коммуникации, своеобразны й  язык. По
этому и оправданно различие исследова
тельских подходов к искусству. Украинский 
критик М. Острик справедливо отмечает, 
что, «как и в каждой науке, в литературо
ведении сГ!ецифические факты и проблемы 
н е  могут быть исследованы одними только 
«родными» приемами, поскольку и са ми 
эти приемы, в конце концов, основывиютсп 
на  разных областях знаний".» (сб. «Ленинизм 
и литература») . 

Тут нам пора вернуться к тому, о чем го
ворилось в начале статьи. Наша наука, как 
мы сказали. сегодня особенно активно стрс-
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мится опереться на марксистско-ленинскую 
теорию во всей полноте ее содержания, стре
мится использовать в своей деятельности и 

непосредственно литературоведческие, и со
циологические (социально-психологические, 
социально-культурные) , и философские ее 
положения. Понятно, что литературоведы и 
искусствоведы вновь и вновь обращаются 
к таким ленинским работам, как «Партий
ная организация и партийная литература» 
или статьи о Льве Толстом. Литературо
веды и искусствоведы вновь демонстрируют 
неисчерпаемую глубину и актуальность ле
ни нского учения о «двух культурах» (в сбор
нике «Ленин и искусство» Г. Недошивин, на
пример, интересно раскрывает значение это
го учения в статье о современной запад
ной художественной культуре) или ленин
ского анализа трех этапов освободительного 
движення в России (тут я выделил бы преж
де всего работу Б. Мейлаха в сборнике 
«Наследие Ленина и наука о литературе» ) . 

Такие темы традиционны - в хорошем 
смысле слова - для нашей науки о литера
туре и искусстве. Но вот А. Бушмин поста
nил перед собой задачу, казалось бы, весьма 
далекую от собственно искусствоведения. 
Его статья в ленинградском сборнике назы
вается «Принципы научного анализа в ра
боте В. И. Ленина «Материалнзм и эмпи
риокритицизм». Перед нами - опыт изуче
ния того, как логика ф и л  о с о ф с к о й 
мысли Ленина запечатлевается в оригиналь
ной и глубоко продуманной композиции 
ленинской книги. Что же, отнести эту ста

тыо к чисто философской литературе? В 
общем, это тоже можно сделать. Но не слу
чайно А. Бушмин дал своей статье подзаго
лоnок «Наблюдения литературоведа». Ав
тор убедительно показал, «Что изучение об
разцов диалектического мышления в ленин
ских произведениях, постижение строгой 
логнки ленинского научного анализа и яс
ности ленинского изложения вопросов -
дело первостепенной важности для челове-
1ш, занимающегося исследовательс1юй рабо
той в любой области знания». О литерату
роведении нашем А. Бушмин гово·рит нема
ло резких слов, находя, что «пренебрежение 
к логике аналитического процесса и изло
жения результатов исследования, бесструк
турность научного текста. беллетристиче
ское многословие, засоряющее мысль, или 
.питературоведческая заумь, маскирующая 
о�сутствие мысли, остаются все еще распро
сt·раненным явлением». Можно, наверное, 
бо.1ее оптимисти'!но отнестись к нынешнему 

Ю. СУРОВЦЕВ 

состоянию дел в нашем литературоведении, 
но в целом щттический пафос автора, я 
полагаю, и оправдан и полезен. Главное же 
то, что А. Бушмин сумел связать и сследо
вание ф и л  о с о ф с к о г о  содержаниli 
«Материализма и эмпирио.критицизма» с 
э с т е т и ч е с к и м и вопросами, входящи
м·и в круг проблем специфики искусства -
таких, скажем, как соотношение субъекТ>ив
ного и объективного в искусстве, проявле
ние партийности в художественной сфере, 
п роб.пема творческой индивидуальности 
и т. д. 

В методологических поисках, проясняю
щих пути изучения искусства, А. Бушмин не 
одинок. Так, С. В айман (сб. «К. Маркс и 
актуальные вопросы эстетики и литерату
роведения») убедительно р ассмотрел «Свя
тое семейство» как произведение, очень 
много дающее нам для понимания истори
ческого своеобразия реалистической худо
жественной типизации. Историк русской 
литературы Е. Куприянова в своей статье 
«В. И. Ленин о диалектике и понятие исто
рико-литературного процесса» ( сб. «Насле
дие Ленина и наука о литературе») опери
рует не только историческими произведе
н иями Ленина, но становится исследовате
лем гносеологической теории, изложенной в 
ленинских «Философских тетрадях»,- она 
хочет, воссозда·вая ход ленинской мысли, 
пр·именить приемы ленинского гносеологиче
ского анализа к изучению историко-литера
турного процесса и специфи1ки образного 
мышления. А литературовед-«западнию> 
М. Кургинян внимательнейшим образом 
п рослеживает методо.погию экономического 
и политического анализа империализма у 
Ленина с тем, чтобы попытаться «Переве
сти» эту методологию в область теоретиче
ского и сследования структуры современно
го романа (статья «Империализм, как выс
шая стадия капитализма» и проблемы за
падноевропейского реализма ХХ века» в 
сб. «Ленинское наследие и литература ХХ 
века») . 

Многообразие методологических подхо
дов к искусству, методических п риемов изу
чения его проблем и явлений следует оце
нить, в общем, положительно. Я в ыражаюсь 
так осторожно не без оснований. И сего
дня существуют определенные нздержки ув
лечения той или иной «нетрадиционной» 
методологией. О них стоит сказать, стоит 
подумать над н ими. 

Оставим в ст�:роне семиотику (это особая 
тема - «семиотика и искусство», к тому же 
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ее нынешнее «вторжение» в литературове
дение не зафиксировано в «составе» сбор
ников, о которых идет речь) . Но вот, на
пример, идея, согласно которой произведе
ние искусства есть структурная модель дей
ствительности. Идея, .цостаточно популяр
ная, и в данных сборниках встретить е� 
можно часто. 

Ю. Борев, как я уже говорил, дал немало 
ценного, рассматривая искусство и со сто
роны психологического анализа творческой 
деятельности, и со стороны анализа позна
вательной его функции. С этой послед· 
ней стороны он стремится показать 
«принципиальную метафоричность» образ· 
ного познания. «Не всякий образ есть 
метафора,- утверждает исследователь,- но 
всякая образная мысль тяготеет к метафо
ричности, тяготеет к сопряжению далеко 
отстоящих явлений, тяготеет к взаимопод
свечиванию, взаимосвечению, взаимора
скрытию явлений друг через друга, к вза
имному отражению явлени й  друг в друге». 
Допустим, что это в принципе, в широких 
пределах, так и есть, хотя употребленное 
Ю. Боревым сравнение художественного 
образа со сфинксом («сфинкс есть сопря
жение человека и льва») относится, я ду
маю, больше к картинности авторского сло
га, чем к существу его мысли. Но чем обос
новывается эта принципиат,ная метафорич
ность? 

Ю. Боре-в выводит ее из «коренного свой
ства материаJ1ьного мира», из того, что, как 
подчеркивал В. И. Ленин, в самом фунда
менте материи заложено свойство отраже
ния. Эту мысль Ленина нельзя понять пра
вилыю вне его положени я  о б  универсаль
ной связ·и явлений м атериального ми·ра и 
отражающих эту связь понятий, категорий 
и т. д. Художественная метафоричность 
с а м а п о  с е  б е, вне творческого субъекта, 
о «правах» и «обязанностях» которого IO. Бс
рев здесь говорит, в этой связи не коренит
ся. Между тем Ю.  Борев делает такой вы
вод: «Все явления и предметы взаимоотра
жаются друг в друге; вот это К()ренное свой
ство материального мира и определяет струк
туру образной мысли». В итоге у Ю. Боре
ва получаетси следующее: художественный 
образ не простое копирование мира (без

условно, так! ) и не повторение его фор и 
(разумеется, хотя бы уже потому, что об
раз есть духовное, п ростите за невольный 
каламбур, образование) , художественный 
образ надо понимать «как структуру, копи
рующую структуру реальных взаимоотно-
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шени й  явлений действительности» (сб. «Ле
нинское наследие и литература ХХ века»} .  

Это послещ;ее суждение Ю. Борева вы
зывает возражение. Исследовате,1ь утверж
дает активность субъективного пересозда
нии действительности, справедливо отрицая 
н атуралистическое повторение ее в деятель
ности художника,- почему же тогда худо
:жественный образ своей структурой должен 
к о п и р о в а т ь структуру реальных явле
ний? Или с л u в о структура здесь спасает? 
Врид ли так. Отражение в ис!(усстве не есть 
копирование предмета ни в его внешности. 
ни в его структуре. Постижение структу
ры - да, но  не копирова ние. 

Кроме того, всякий ли художественный 
образ ( исторически всякий, индивидуал1, 
но всякий) по своей структуре соответст
вует структуре явлений действительности? 
Если не всякий, а , скажем, только реалисти
ческий, то какую структуру копирует образ 
романтический или - страшно произнести
какой·либо модернистский? Если же всякий, 
то остаютси, стало быть. открытыми вопрос 
о степени соответствия двух структур и 
вопрос о с п е ц  и ф и ч н о с т  и структуры 
художественной. 

Наконец, коль скоро мы не приемлем вуль
гаризаторскую схематику, но стоим, оказы
вается, за  признание гносеологического по
добия структуры действительности и струк
туры художественного образа, то каким пу
тем м ы  сможем тогда опровергнуть, напри
мер, точку зрении автора «Социологии ро
м ана>> Люсьена Гольдмана, утверждающего, 
что реалмстичеrкий роман реалистичен 
лишь в том смысле, чго его «структура ана
логична основной социальной структуре», и 
н а  этом основании объявляющего м о д е  р
н и с т  с к и й роман «по-современному» реа
листичным? 1 Кстати, такой ход мысли ши
роко распространен в самых различных мо
дернистских течениях, вплоть до а бсурдиз
ма: картина мира, мол, бессвязна. нелогич
на, хаотична, но  это лишь потому, что сам 
мир сегодня безумен; внешнего подобия у 
нас нет, а внутренние структуры-де соответ
ствуют друг другу. Мы опровергаем такую 
точку зрения (о t1ей будет речь и дальше) 
трояка. В()-первых, мир и сегодня не хаоти
чен, как не был он хаотичен вчера и поза
вчера; его «состояния», его социальные 
структуры меняются, но меняются закона-

1 См. об этом в статье Е. Евниной «!Vlарн
сизм и современное французское литерату
роведение» (�К- Марне и антуальные вопро
сы эстетики и литературоведения»). 
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мерно. Во-вторых. лишь извращенному со
знанию, извращенной идеологии мир пред
ставляется хаотичным. Наконец, в-третьих.
и это есть именно э с т е т  и ч е с  к а я кри
тика и вульгаризации и модернизма - меж
ду искусстRом и жизнью существуют вза
имоотношения, вовсе не идентичные отно
шению копии к оригиналу. 

Не будеr беды, если назвать художествен
ный образ структурной моделью действи
тельности. Но только тогда не будет, если 
вы не утверждаете обязательного подобия 
между двумя этими структурами, разными 
и по характеру, и по строению, и по самим 
плоскостям. в которых они существуют и 
должны анализироваться. Проблема истори
ческой правды, добытой художником, авто
ром той или иной художественной «Модели» 
ми ра, проблема степени глубины его худо
жественного отражения жизни ставится в 
ложные условия для исследования, если ис
следован-не интересуется аналогиями струк
тур, и только ими. Тут легко войти и в цар
ство форм алистической, и в царство вуль
гарно-соuиологической методологии, кото
рые - поймем, наконец, это! - друг без 
друга жить не могут, питают друг друга. 

Я говорил о том. что М. Кургинян внима
тельно и тонко исследует работу В. И. Ле
нина «Империализм, как высшая стадия ка
питализма». Автор убедительно показывает. 
как ленинсrшй ана.пю экономической и ду
ховной жизни при империализме идет от 
rшлений к сущности, обнажает 1шутренние 
2аконы, внуrреннюю структуру империализ
ыа. Автор ставит благую и далеко не ба
нальную задачу «перенести» этот метод в 
область изучения художественной культуры 
Запад<' эпохи империализм а, более всего в 
о бласть изучеt!ия западноевропейского реа
листического романа, его структурной ху
дожественной формы. Н о  интересные кОi<
кретные наблюдения автора в этой части 
работы сушествуют вне зависимости от пер
пой части, где речь шла о ленинской мето
дологии. Де.по не в ожидании прямых свя
зей, от чего спра ведливо предостерегает ав
тор и себя, и своих читателей,- дело 
в том, что «uоваторскую», «объемную», 
«двуслойную», «углубляющуюся:>, «откры
тую» композиционную структуру рома�1а 
ХХ [Jека ( гак характеризует ее М. Курги
нян) вообШ.е, я думаю, н е л ь з я  вывести 
нз анализа экономической сущности импери- , 
пт1зма. 

Мы ыожем и должны говорить а том, что 
наука (экономическая, социальная) и искус-

Ю. СУРОВЦЕВ 

ство, стремящиеся к истине, идут в одrюм 
направлении, взаимно обогащают друг дру
га, но если выводы науки соответствуют 
структуре действительности, «совпадают» с 
ней и в этом совпадении проверяется пра
вильность и глубина научной «М одели», то в 
структуре художественного произведения 
структура действительности не копируется. 

Между тем у автора r.ш постоянно на
талкиваемся на такие обобщающие форму
лировки: «Спещ1фнческое соотношение меж
ду сущностью и видимостью продолжает 
оставаться ( все более и более осложняясь) 
неотъем.пемой чертой современного империа
лизма. Отсюда значение тоl! новаторской, 
двуслойной, открытой структуры, гrредпола
гающей косвенные формы изображения, ко
торая, несмотря на те или иные противоре
чия и отходы, утверждается современным 
реализмом - социалистическим и · критиче
ским»; «Чувство современности, которое 
всегда отмечается как характерная черта 
лучших произведений писателей и критиче
ского, и социалпстичесrшrо реалнз:vrа, прояв
ляется не просто в актуальности и остроте 
их тематики (что верно, то верно.- Ю. С. ) .  
В основе этого свойства - достигаемое пе
рестройкой всей художественной структуры 
воспроизведение специфического разрыва 
между явно видимыми противоречиями со
временной действительности и тем, что ос
тается под спудом ... ». Или взять такие фор
мулировки (по конкретному поводу, но ·с 
тем же обобщающе-м�тодологическим при
целом) : «Разъединение диа.пога и сонrов 
(у Брехта.- Ю. С.) призвано... раскрыть 
глубоко замаскированное противоречие, 
столь характерное для империализма;- не
нормальность, уродливость. трагизм отделе
ния человека от под.пинно человеческого 
содержания»; «Структура романа (у Голсу
орси.- Ю. С. ) оказьшается адекватной 
структуре отражаемой в нем стадии разви
тия общества, с присущей eii специфической 
расстановкой сил старого и 1ювоrо» и т. п. 

Не слишком ли прямо, не механистично 
ли прочерчиваются связи - и по отноше
нию к конкретным произведениям (в эсте
тическом анализе их, повторяю, автор дает 
много ценного ) ,  и по отношению к движе
нию художественной формы, и по отноше
нию вообще к специфике искусства? 

На деле автор идет не от <Jнализа дейст
вительности к о т  р а ж е  н и ю ее в иокусст
ве, а от наблюдений над художественными 
структурами, которым п р и с в а и в а е т
е я роль обозначать струI<Туры социальные_ 



СЕГОДНЯШНИЕ РУБЕЖИ 

Показав сходство некоторых художествен
ных исканий реалистов соц!!алистических и 

«критических», автор,  оставшись в плоско
сти структурно-моделирующего подхода к 
искусству, не раскрыл их различия. Когда 
речь заходит об отделении реализма от 
1'i0де рнизма, тогда М. Кургинян говорит 
о различиях в «художественной концепции 
действительности». Но как это делается? 
М. Кургинян полагает, что «водораздел ме
жду реа.�измом и \\одернизмом не может 
быть, очевидно, обоснован сколько-нибудь 
убедительно без поr<аза различий именно в 
«средствах и приемах»". Иные подходы пе
реводят проблему в сферу собственно идео
логического спора». Но разве не ясно, что 
вне последней сферы вообще не может 
быть а нализа действующих, практически 
функционирующих «средств и приемов»? 
Исключить идеологию из анализа художе
ственных структур нельзя. П о с в о е й 
п р  и р о д е  художественное сознание есть 
своеобразная, но идеология. 

Обратимся теперь к интересной работ<' 
Е .  Куприяновой «В. И. Ленин о диалектике 
и понятие историко-литературного процес
са». Автор серьезно р азмышляет о возмож
ности применения ленинских диалектика-по
знавательных идей к познанию (литерату
роведом) исторического движения литерату
ры. Но самую смену направлений, реально 
существующих в истории русской литерату
ры, их реальные взаимоотношения исследо · 
ватель объясняет тоже во многом логистиче
оки, умозрительно. Здесь цитаты из «Фило
софских тетрадей» «работают» у Е. Куприп 
новой лишь внешне. На это, кстати, уже 
было обращено в нимание 1_  

Итак, модель моделью, структура струк
турой, но без анализа конкретной историче
ской действительности и 1юнкретных - иде
ологически различных - ее отражений в 
общественной мысли и в искусстве не уло
вишь ни специфики искусства в целом, ни 
процесса его реального бытования и движе
ния, ни его реальных воплощений в том или 
ином произведении. 

Если искусство не осмысливается идеоло
гически, социально-конкретно, то нетрудно 
дойти и до крайних пределов увлечения 
своей МЫСЛЬЮ. 

Увлеченный идеей связи искусства с жиз
нью и понимая эту связь примерно в ду-

' См. В. Г л  у х о в. «Философс1ше тетра

ди� В. И. Ленина и проблема внутренних за
кономерностей литературного развития 

(«Филологические науки » .  19'70, No 3). 
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хе совпздения «структур», хотя и не упо
требляя этого с л о в а, Н. Федь, например, 
трактует конфликт «сатирических комедий, 
в которых нет положительных героев», как 
процесс простого «переноса» в и'скусство 
конфликтов жизнн. Делает он это так: «Под
тверждение тому - реальная действитель
ность, в которой порой жизненные противо
речия приобретают четко выраженные при
знаки неподдельной фарсовости и нелепо
сти». И п риводит-ся письмо Энгельса 
Марксу о событиях во Франции 1 85 1  го
да, о «Пародии на 18 брюмера». В стороне 
автор оставляет ни много ни мало п о з  и
ц и ю Энгельса, которая обусловила 
характеристику и оценку данных событий 
как «великолепной комедии». Для Н. Федя 
же они - просто пример того, «как, в сущ
ности, незначительное, сталкиваясь с еще 
более мелким, полностью саморазоблачает
ся и выглядит не только жал·ким, но и умо
рительно смешным» 1".  Работа художника, 
стало быть, проста : «моделируй» (то 
бишь - копируй! )  эту «Полностью самора
зоблачающуюся» действительность и полу
чай «Ревизора» и «Смерть Тарелкина»! 

2 
Здесь я хочу сделать некоторое отступле

ние в сторону .. . К а к б ы в сторону. 
Читающий статью !-! . Федя не м ожет не 

обратить внимания на то, как, в сущности, 
вольно используЕ:т а втор упомянутое выше 
письмо Энгельса. Вольно и в то же время 
д о г м  а т  и ч н о. Он вырывает цитирован
ные суждения из энгельсовского контекста 
и «заталкивает» их в контекст собствен
ный. Работа дово.пьно грубая. и случай, на
до сказать, почти уникальный сегодня. П о
ч т и уникадьный. 

Против начетнических толкований (а  на
четничество есть особый вид неточности!)  
наши ученые выступают сегодня не только 
в общей форме декларативного осуждения. 
но и конкретно. И меет общепоучительный 
смысл, например, возражение А. Мясникова 
против достаточно распространенного мне
ния, будто «Маркс утверждал только худо
жественный метод Шекспира и отрицал -
Шиллера» (для такого вывода контекст из
вестного Марксова письма Лассалю о его 
трагедии «Франu фон З икинген» «неважен», 
а н а  самом деле, как доказывает Л. Мясин-

' Н .  Ф е д ь, « Конфликты и характеры в 
н:омедийном исн:усстrзе» в сб. 4Социалисти� 

чес1шй реализм и nроблемь1 <эс·rетщщ», М. 
« ИCI<YCCTJЗQ». 1970. 
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ков, он в ажен чрезвычайно) .  Поучительно 
опровергает Б.  Мейлах неверную интерпре
тацию ленинских слов об « архискверном 
Достоевском» (в  письме к Арманд, н е  До
стоевскому посвященном) якобы «КШ< обоб
щающую оценку писателя»: опять, показы
вает Б.  Мейлах, дело заключается здесь в 
«игнорировании конкретного исторического 
фона и контекста». 

Мне представляется убедительным, как 
Ю. Андреев (статья «Некоторые про
блемы становления социалистического реа
лизма в свете ленинской теории отраже
ния») оспа ривает упрощенную трактовку 
и бездумное перенесение на процесс худо
жественного творчества лени нского положе
ния о том, что диалектический путь позна
ния истины идет «от живого созерцания к 
абстрактному мышлению и от него к прак
тике». «Направленность этой цитаты,- под
черкивает литературовед,- в целом не в 
том, чтобы незыблемо разграничить ступени 
познания, оставив «живому созерцанию» 
роль лишь начального м атериала ... такое аб
солютное разграничение не соответствует 
марксистско-леюrнской теории познания во
обще и вопиюще неверно по отношению к 
художественному познанию (сб. «Наследие 
Ленина 1-1 нау1<а о литературе») ». Добавим, 
что такое разгрпничение «теоретически» об
основывает иллюстративность. 

Забота о точности цитирования и толко
вания классиков ма рксизма-ленинизма доJJ
жна быть у нас постоянной. 

В.  Кружков (в сб. «Ленин и искусство») 
взял немецкий (оригинальный) текст воспо
минаний Клары Uетюш о Ленине и в ыяс
нил, что слова Ленина, пересказанные Кла
рой Uепшн, те самые сотни раз цитирован
ные слова о том, что художник «имеет пра
во творить свободно, согласно своему идеа
лу, независимо ни от чего», в оригинале зву
чат несколько иначе, а именно: «Каждый 
художник и всякий, кто себя таковым счи
тает, претендует на  право (пimmt als seiп 
gutes Recht iп Aпspruch) творить свободно 
согласно своему идеалу, будь этот идеал 
на что-нибудь годен или нет (mag das пuп 
etwas taugeп oder пicht) » 1 .  Различие, как 
видим, немаловажное, и точный перевод 
этой фразы делает намного более логичной 
и естественной связь ее с последующей, то
же известной, принципиально в ажной мыс-

' .�Ленин и искусство» ,  стр. 69 -70: ер. 
«В. И. Ленин о литературе и иснусстnе>> ,  изд. 
3-е, дополненное. М. «Художественная лите
ратура», стр. 662-663. 
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лью Ленина о том, что комм унисты не мо
гут сложа руки, объективистски относиться 
к тому, как развивается художественный 
процесс. 

Вот вам и «примелькавшаяся» цитата .. 
Право, вдумываться в то, что ты читаешь. 

а тем более цитируешь из произведений 
к.1ассю<ов м арксизма-ленинизма.- необхо
димо! 

Кто не знает ставшего знаменитым ме
ста из письма В.  И. Ленина Инессе Арманд 
(от 24 января 1 9 1 5  года) о том, что в рома

не весь гвоздь в индивидуальной обстанов
ке, в анализе характеров и психики данных 
типов? 

Помните? И .  Ф. Арманд хотела написать 
популярную брошюру для женщин-работ
ниц, где, в ч астности, пожелала выдвинуть 
«требование ( женское) свободы любви». Оз
накомившись с кратким планом брошюры, 
присланным ему Инессой Арманд, Ленин по
советовал автору это требование «вовсе вы
кинуть», ибо «выходит... буржуазное тре
бование»1 . В следующем письме 2 он разъяс 
няет этот совет: «Скажите, что буржуазные 
дамы понимают под свободой любви? (В 
первом письме Ленин говорил о свободе от 
«серьезного в любви», от «деторождения», 
о «свободе адюльтера».- /О. С.) . В ы  этоrt· 
не говорите. Неужели литература и жизнь 
не д о  к а з ы в а ю т, что буржуазки нменнс 
это понимают? Вполне доказывают! Вы мол 
ча признаете это». 

И.  Арманд выдвинула контрдоводы, iJ 
частности и такой:  мол, мимолетная связь 
может быть чистая, с любовью, и она выше 
брака без любви. В .  И. Ленин показал не
лоrнч1..юсть подобных контрдоводов, хотя «и 
мимолетная связь-страсть может быть гряз
ная, может быть и чистая». Казус чистой 
связи-страсти «воз:v�ожен, конечно». Но если 
этот казус привлекает внимание человека, 
изучающего «классовые типы», то тут жанр 
популярной брошюры не подходит. 

И далее - следует суждение о романе: 
«Если брать тему: казус, индивидуальный 
случай грязных поцелуев в браке и чистых 
в м имолетной связи,- эту тему надо разра 
ботать в романе (ибо тут весь г в о з д ь  IJ 
и н д и в и д  у а л ь  н о й  обстановке, в анали
зе х а р  а к т  е р  о в и психики д а н  н ы х 
типов) ». 

Замечание Ленина, безусловно, шире кон
текста данной переписки его с И. Арманд, 

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание со
чинений, т. 49, стр. 51 .  

: См. т а м  ж е, стр. 54-57. 



СЕГОДНЯШНИЕ РУБЕЖИ 

ко вне этого контекста мы не поймем и ши
рокого значения ленинского суждения. 

И. Стебун в статье «Ленинская теория от
р ажения и художественна я  правда» (сб. 
«Ленинизм и литература») сетует на то, что 
некоторые критики игнорируют этот кон
текст. К сожалеш1ю, сам он тоже его и'гно
р ирует. Суждение Ленина о том, что эту 
тему надо разрабатывать в романе, И. Сте
бун продолжает о т  с е б я  уже так: « ... ибо 
только в художественном отражении, вся 
суть которого в индивидуальной обстановке, 
в «анализе характеров и психики данных ти
пов», казус, индивидуальный случай, может 
раскрыться в своей сущности как индивиду
альное проявление бытия». 

Минуту внимания! . .  Сказанное критиком 
лишь в н е ш н е  п о х о ж е  на то, ч·rо ска
зано у Ленина! Неточность, методологиче
ски показательная, не одному И. Стебуну 
принадлежащая, достаточно часто встреча
ющаяся. 

Об индивидуальном казусе (а  не о каком
то «проявлении бытия») Ленин говорит при
менительно к р о м  а н  у, а не вообще к «ху
дожественному отражению». Сюжетный ка
зус не впрямую, не « в  лоб» м ожет проявить 
существенные стороны классовых, социаль
ных типов, их взаимоотношений - эта 
мысль много дает нам для понимания спе
цифики жанра романа. Но можно ли с 
плацдарма этой мысли воспарить к выводу 
о том, что в художественном отражении 
вообще «вся суть» в индивидуальной обста
новке и т. д.? 

Искусство, говорят, есть единство общего 
и индивидуального. Так-то оно так, но в 
том ли смысле, в каком Ленин говорит и о 
казусе 11 о путнх индивидуализации в рома
не  (казус лишь один из таких путей) ?  Если 
«приподнять» цитату до уровня закона в 
искусстве вообще (да еще приписывать та
кую абсолютизацию Ленину) , тогда-будем 
логичны - все искусство м ы  и ограничим 
законам и  реалистического романа. 

Нельзя произвольно поворачивать эту 
мысль Ленина вообше к «художественному 
отражению», ко всякой индивидуализации, 
которая при этом объявляется синонимом 
художественной специфичности. Конечно, 
художественный образ дает нам «общее» в 
форме «особенно·ГО», но индивидуальная об
становка, анализ индивидуальных характе
ров, «единичность» и прочее - все это при
суще вовсе не любым произведениям искус
ства, более того, не каждому из его видов, 
методов, исторических эпох развития. Од-

1 6* 
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нако это не всегда учитывается в теорети
ческих рассуждениях о специфике искус
ства ... 

И еще негативный пример, тематически 
из другой, как говорится, оперы, но обнару
живающий т у ж е тенденцию произволь
ного, неточного толкования суждений клас
сиков марксизма-ленинизма. 

В ленинградском сборнике «Наследие 
Ленина и наука о литературе» Л. Ершов и 
А. Хватов в р аботе «0 национальных тра
дициях в советской литературе» много раз 
возвращаются к известной мысли В. И. Ле
нина о том, что суще<:твуют две культуры в 
каждой национальной культуре и что демо
кратические и социалистические элементы (11 
традиции) марксисты берут в противовес 
буржуазным, в противовес буржуазному 
национализму каждой нации .  К сожалению, 
далеко не все в ыводы, которые делают от
сюда два исследователя, точны. 

Изложив эту ленинскую м ысль, Л. Ершов 
и А. Хватов пишут тут же: «Однако это не 
означает, что Ленин не признавал единства 
национальной культуры в ее глубинных 
проявлениях». Ленин, безусловно, «призна
вал» ед!инство национальной культуры. Hv 
вот что это значит - «глубинные проявле
ния»? 

В какой-то степени а вторы статьи дела
ют понятным для читателя свое толкование 
этих «глубинных проявлений», когда они 
заявляют, например: «Ясное понимание то
го, что новая Россия должна усвоить тыся
челетние итоги мировой и национальной 
культуры,- вот что составляет основу ле
н инского учения о культурной революции ,  
которое имело для судеб нашей литературы 
такое же основополагающее значение, как и 
принцип партийности». Вдумаемся в это! 
«Усвоение» прош.�ой культуры оказывается 
фактором, существующим н а р я д  у с пар
тийностью (имеется в виду, очевидно, ком
мунистическая nартийность) ? С этим нельзя 
согласиться. 

Не просто «усвоить» культуру прошлого, 
а переработать, развить лучшие ее образцы, 
традиции, результаты «С т о  ч к и з р е  н и я 
м иросозерцания марксизма и условий жиз
ни и борьбы пролетариата в эпоху его дик
татуры» 1 - так ставил вопрос В.  И .  Ленин 
в 1920 году. «Пролетарская культура =  
коммунизм» 2,- писал он в другом месте. 
Марксистское, коммунистически-партийное 

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочине
ний, т. 4 1 ,  стр. 462. 

' Т а м  ж е, т. 5 1 .  стр. 299. 
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м и росозерцание - вот действительно осно

ва, идеологическая основа осуществления 

культурной революции как в целом, так и в 

той ее (очень важной) ч а с т  и, которая 

касается усвоения прогрессивного опыта 

прошлого. 

Неопределенность выражения насчет 

«глубинных проявлений» единства нацио-

1;альной культуры - не случайная или не

брежная формул•ировка. Л .  Ершову и 

А. Хватову в данной статье дело представ

ляется не так, что «социалыю-классовое» 

существует в «национально-историческом», 

а так, будто существует оно вроде бы ря

дом с «национально-историческим». 

Справедливо выступая п ротив теории эли

тарности искусстна и за развитие художе
ственных вкусов народа, Л. Е р шов и А. Хва

тов характеризуют это развитие следующим 

образом: вкусы народа надо «совершенст

вовать, углублять, а не разрушать (очень 

перно! - Ю. С.) , не прививать нечто такое, 
что противоречит изначальным ( ! ) ,  историче
ски сложившимся идеалам прекрасного, став

шим достоянием народа, запечатленным в 

паыятниках искусства, которые выдержали 
суровую проверку временем». «Изначаль

ные» - чтб опять-таки имеется в виду? 
Фольклорные идеалы? В ряд ли так, или 
вряд ли только они. Но разве не ясно, что 
история воспитывала н арод п р о т  и в о р е

ч и в ы м опытом. в том числе противоречи
nым опытом культуры, и что совершенство

вание народных вкусов предполагает, как 
свою важну ю часть, п р е о д о л е н и е  все

го того в этнх вкусах, что «В нас ушедшим 

рабьим вбито»? 

И далее. 

Л.  Ершов и А. Хватов по понятным мо
пшаr:r отрицают «установки вульгарных со

циологов», отрицают, в частности, такие по
нятия, как «дворянский реализм», «проле
тарский реализм», «крестьянский реализм» 
(понятия, действительно топорные в вуль

гарно-социо,7Jогическом контексте) . Но наши 
авторы соединяют это свое отрицание с ут
верждением, будто «такие важнейшие сла

гаемые искусства. как язык и художествен
ный м етод, в равной мере могут обслужи
вать полярные классовые группировки». 

Художественный метод наряду с языком 
п оба они в одной плоскости «слагаемых 
искусства»! «до 1 олковать» таким образом 
мысJiь о «двух куJiьтурах» и о единстве на
циональной культуры - это ли свидетель

стsо литературоведчес1юй точностн? 

Ю. СУРОВЦЕВ 

3 

Как может вознию:>уть мнение о том, что 

художественный метод нейтрален по отно

шению к «полярным классовым группиров

кам», к их объЕ\кти·вным интересам, в том 

числе и эстетическим? 
В своей статье Л. Ершов и А. Хватов по

вторяют довольно модную сегодня мысль, 

будто искусство, «имея определенное 1щео
логическое содержание, не может быть све
дено собственно к пдеологии». Мысль, вро

де бы выражающая заботу о специфике 11с
кусства. Но, спрашивается, какая форма 

общественного сознания с в о д  и т с я к 
идеологии? Философия? Этика? А главное, 

что это значит - свести или не свести ту 

или иную форму общественного сознания к 
идеологии? Не понимается ли при этом -
пусть непроизвольно,- что идеология есть 
нечто чнсто прагматическое, sне искусства, 

вне любой другой формы общественного со
знания сущесгвующее и к ним лишь «при

кладьшаемое»? 
Духовное вообще-шире идеологического. 

Но по отношению к сфере с о ц и а л ь  н о
духовного, по отношению ко всем формам 
о б щ е с т в е н н о г о  сознания Ленин видел 
«основную идею» марксизма в том, что 

«общественные от1юшения делятся на мате
риальные и идеологические. Последние 

представляют собой лишь надстройку над 
первыми".» 1. Так вот, в э т о м  смысле ис

кусство в с е ц е л о  идеологично. Нет ника
ких оснований видеть в тех его сторонах. 
которые схватываются понятием «ху доже
ственный метод», не<rто н е  идеологическое, 
а эстетическое. Здесь само противопостав
ление неправомерно. 

Категория художественного метода - од

на из коренных эстетических (и тем самым 

своеобразно идеологических) категорий. Ко
нечно, определив таким образом плоскость 

рассмотрения ее, мы еще не вскрываем со
держания понятия, но и определить дан-
11ую плоскость важно, ибо в иной - внеиде
ологической - плоскости это содержание 
вообще обнаружить нельзя. 

Метод социалистического реализма, гово
рит Б.  Бурсов, «немыслим без идейной за
данности». Здесь можно спорить об удач
ности слов;� «заданность». И к этому нужно 
добавить, что ни один метод без «идейной 
заданности» невозможен. Но важно другое. 
Б. Бурсов вполне прав, утверждая, что в со-

' В. и. Л е н и н. Полное собрание сочине
ний, т. 1, стр. 149. 
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циалистическом реализме «эта заданность 
такая, которая не уводит от правды, а, так 
сказать, наводит на нее» 1 .  Опираясь на это 
суждение, скажем, что «наведение на прав
ду», конечно, историче.ски обусловленную, 
есть свойстпо всякого прогрессивного худо
жественного метода, есть один из критериев 
'"го исторически обусловленной прогрессив
ности, а также один из важнейших идейно
эстетических критериев отделения прогрес
сивных методов от консервативных (с каки
ми бы ухищрениями последние ни выдава
ли себя порой за методы новаторские) . 

Во всяком случае, «идейная заданность» 
существует в н у т р и искусства ка1< его не
отъемлемое качество, свидетельствующее о 
своеобразно идеологической его природе, а 
не вне его, не в сфере какой-то самостоя
тельно существующей <шдеолотии», к кото
рой, мол, «свестИ>> искуссгво невозможно. 

В последние годы наша наука все более 
усердно исследует содержание этого поня
тия. Категория метода стоит в перекрестье 
многих теоретических полемик. Их контекст 
очень многообразен и в каждом слу11ае -
особый. Но здесь пажно отметить, что по
нятие «художестпснный метод» постоянно 
пульсирует в ньшешних обсуждениях, кото
рые тем самым заставляют работать мысль 
н непосредственно над т е о р е т и ч е с к и м 
нсследованием данного понятия. 

Общее ( во вrяr<ом случае, п реобJrадаю
щее) убеждение наших ученых заключается 
сегодня в том, что нельзя трактовать метод 
как сумм у  нормативны х  признакоп, наr<ла
дываемых на него извне. Этот п ревентип
ный предупреждающий пывод мы встреча
ем теперь очень часто у разл·ичных иссле
дователей (нередко спор ящих друг с дру
гом по другим вопросам ) .  Этот вывод поле
зен. Но, разумеется, недостаточен. 

На каких методологических путях вести 
исследован·ие многосложного содержанип 
поняти п «художественный метод»? Н а  этот 
rзопрос ощюзначного и всеми признанного 
ответа еще не сущесrвует. Крнтерип выяс
нения содержания этого понятия у разных 
ученых различны. Отнюдь не преодолен ( и  
вовсе еще не ясно, следует ли его п реодоле
вать) тот критерий различения художест-
венных методов, который можно назвать 
rносеологнчес1шм,  то есть когдi\ метод вы
ступает в качестве категории, фнксирующей 
особенuости искусства как своеобразного 

' В. В у р с  о в, «Литература нашего ве
:ка» в сб. «Революция. Герой. Литература», 
М. «Советс:кая Россия». 1969. 
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п о з н а н и я действительности. Искусство 
е с т ь  познание-и потому различение, ска
жем, реалисРнеского и романти•rеского ме
тодов с этой точки зрения вполне резонно: 
тут понятие метода не выступает как голоп
ная выдумка, а есть орудие изучения худо
жественной практики, тут оно в самом деле 
«вытекает» из обобщения этой п рактик·и. 

Но искусство н е т о л  ь к о познание. Оно 
есть о ц е н к а  познаваемого, тпорческое 
п р е о б р а ж е н и е действительности в 
идеальной, духовной деятельности, по· 
своему реализуемой в особом продукп� 
этой деятельности - произведении искус
ства; оно есть и особый «язык», особа я 
система средств своеобразной коммуника · 
ции между людьми. Эти аспекты природы 
искусства и его функционирования подчас 
остаются в тени, если мы пользуе�-1ся тра
диционно гносеологическим критерием и 
только по нему определяем художеспзе1' 
ные методы. 

В работе «Точка зрения жизни (Об идей· 
но-эстетических п ринципах В. И. Ленина) » 
В. Щербина специально подчеркнул, что « в  
суждениях Ленина о явлениях ,�итературы 
всегда сочетаются воедино моменты осмыс
ления объективных процессов жизнн с це
леустремленной активностью человека, со
знательно осуществляющего свои революци
онные созидательные стремления», что «Ле
ниным категорически отвергались всякие ви
ды вульгарного материализма, выпускающе
го из виду значение активности художника, 
представляющего проuесс творчества как ме
ханическое копирование явлений» ( сб. «Ле
нинское наследие и литература ХХ века») . 
Из субъектно-объектной при роды искусст
ва, из его полифункциональности и следует 
исходить в ан ализе поnятия «художествен
ный метод». 

Рассмотрим одну из интересных сегодштш
них попыток такого анализа. Это нес1юлькu 
уведет нас от тех сборникоп юбилейного го
да, о которых мы до сих пор го1зорили. но 
такой «отход» оправдаll, поскольку в сегод
н яшней нашей ЭС1етике попрос, которым мы 
займемся, сrаr;овится все  более актуальным, 
да н ·  в расо1атрпваемых здесь сборниках 
он, хотя и косвен110, затрагивается. 

Неполноту только гносеологического под
хода убеднтельно показывает, наприме р, 
М. Каган. В сrюих работах последних лет 
он тоже напаипает на полифунюшональной 
природе искусства; oi; пыделяет. говоря бо
лее кош<ретно,  четыре его фушщ11и: позна
ва�::елыrую (гносеологическую) , опеночную 
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(аксиологическую) , созидательную ( модели· 
рующую) и «язьшотворческую», коммуни
кативную (семиотическую) . Понятие метода 
трактуется как «аналог» всех этих четырех 
сторон («установок») искусства, взятых в 
системuом единстве; по М. Кагану, художе
ственно-творческий метод по своей струI(
туре есть, в сущности, модель структуры 
искусства I. 

Подобный методологический подход вы
зывает поддержку одних ученых и отрица
тельное отношение у других 2. Просто от
бросить его пред<:тавляется делом непло
дотворным. Я думаю, что сам п у т ь  
исследования, намеченный М. Кагано�1 
и другими близкими к такой «множест
венной» методологии учеными, правомерен. 
Но пока еще констатация различных «уста
новою> искусства преобладает над исследо
ванием специфики I<юкдой стороны и взаи
модействия их. 

Кроме того, зададимся следующим н  во· 
просами... Почему «аналог» многогранной 
природы искусства мы должны назвать ху
дожественно·творческим методом? Это ведь 
надо еще логически обосновать для того, 
чтобы одно понятие не выступало просто 
как второе название, синоним спецификн. 
Или метод и специфика искусстьа одно н 
то же? 

Далее. Пусть художественный метод 
(«метод художественного созидания», как 
пишет J\11. Каr а н) есть структура «устано
вок», пуС1 ь в аспекте историческом од1ш 
метод различается от другого «соотноше<ш
ем образующих его элементов», когда вы
двигается «на первый план то один из !!их, 
то другой»,- все же поскольку этн «элемен· 
ты», эти «установки» постоянны, то есть по
скольку нет метода без этих четырех эле
ментов, постольку должны быть и какие-то 
определенные взанмоотношения между �;и
ми внутри теоретически исследуемой струк
туры? М. Каган полагает, что исторически 
доминантой может становиться то одна, то 
другая «установка»: у реалистического ме
тода, скажем, «грань гносеологическая», в 
классицизме и романтизме - «оценочная 
установка в структуре твор•1еского метода», 
у футуристов, дадаистов и сюрреалистов -
«созидательная» («языкотворческая» нико· 

1 См. М. R а г а н. Метод нан эстетичесная 
натегория. «Вопросы литературы», 1 9 67, 
№ 3. 

' Сравни, например, суждения А. Мясни
кова и Г. Поспелова («Антуальные вопросы 
с:оциалистичесн,ого реализма�. М. 1969). 

Ю. СУРОВЦЕВ 

гда не бьта и не  может быть дом инирую
щей, считает .''v\. Каган) . 

Я сильно сомнева юсь в этой схеме. В ряд 
ли, н апример, оценочная установка в реа
лизме заыимает подчиненное место, а «сози
дательная», моделирующая присутствует 
здесь (хотя бы только здесь) как некая 
д р  у г а я, негносеологическая и неоценоч
ная :  в чем, как не в созданном художест
венном продукте, не в произведении, по
знанное и оцененное только и воплощено, 
реализовано? 

Не следует ли принять з а  основу всякой 
с у б о р д и н  а ц и и «ус1 а новок» понимание 
существа искусства как особого субъект
но-объектного образовшшя, то есть гно
сеологию и аксиологию «поместить» в осо
бую теоретнческую плоскость разговор а  и 
уже о т  п е е  идти к плоскости «моде.�ирую
щей» и «языкотворческой»? Я ду:v1аю, что 
подобная субординация лежит в русле вceii 
теоретической концепции М.. Кагана .  Свиде· 
тельстIJо тому - недавняя философская ра ·  
бота J\11. Кагана «Опыт системного анализа 
человеческой деятельности», где также рас· 
смотрены и проблемы полнфункционально
сти искусства  (см. «Философские наукю,.  
1 970, № 5) . 

Но тогда опять же: все ли •1етыре стороны 
искусства охватьшаются понятием «Художе· 
ственный метод»? И в чеы особенность каж· 
дuй стороны в том или и1с:ом методе? Ведь, 
например, аксиологические установки в ро· 
:-�антизме XIX и в классицизме XVI I-XV I I !  
веков н е  только сходны (ибо «домшшруют» 
среди других) ,  но н различны: по тому, 
как они «доыи1шруют», и, главное, по cвoc
'IIY реальному историческо�1у соде9жа�шю. 

Всякая ы аука имеет систему своих кате
горий, которая позволяет уловить и выра·  
зить синхронность изучаемого предмета, 
его, так сказать, статическую логику, и его 
динамш(у, логику этой динамики. 

Для исследования исторической динами·  
ки ис1(усства,  я думаю, очень важное значе
ние имеет поня rие  «художественное на 
правление». И с в я з ь  этого понятия с ка
тегорией ху дожественноrСJ метода. 

На дискуссии, проведенной Институтом 
мировой литературы имени А. М. Горького 
АН СССР и Союзом писателей (доработан· 
ные участниками м атериалы ее и составили 
солидный том «Актуальные проблемы со
циалистического реализма») , И. Брагинский 
выступил против «догмы, состоящей в том, 
что реал<Jзм сводится лишь I< художествен
ному методу», а само понятие метода трак· 
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товал как «совокупыость 
изобразительных средств». 

художественно
Социал истиче-

ский реализм , но его мнению, «выражает ... 
направленность советской литературы - то, 
что литература эта имеет социалистическую 
н аправленность (отсюда слово «социалисти
ческий») и что она воспитывает читателя в 
социалистическом духе художественной 
правдой (отсюда - «реализм») ». Критиче
ское отношение к этой точке зрения было 
достаточно сильным. Во многих отношениях 
она действительно уязвима:  во-первых, ме
тод вовсе не обозначает «совокупности ху
дожественно-изобразительных с р е д  с т  В» 
(так трактовали его разве что некоторыt 
критики и литературоведы двадцатых - на
чала тридцатых годов) ; во-вторых, нельзя 
исследовать реализм и социалистический 
реализм в н е  понятия художественно·го ме

тода. Что касается категории направления 
(а  именно ее имел в виду, по существу, 
И.  Б рагинский, употребляя термин «направ
ленность») , то в самом деле, как подчеркнуJJ 
на этой же дискуссии М. Храпченко, ·пвор
честву писателей, принадлежащих к тому 
или и ному литературному напра влению, все
гда свойственны некоторые общие черты, 
характеризующие их подход к действитель
ности. Следовательно, п ризнание социали
стичес-кого реализма направлением." не из
бавляет от необходимости изучать его осо
бенности как творческого метода». 

И все же возникновение точки зрения ,  
выраженной наш им 11звестным востокове
дом И. Б рагинским, симптоматично. Симпто
матично, я думаю, в том смысле, что нельзя 
во всех слу,rа ях, говоря о социалистическом 
реализме ли, о rомантизме, реализме и т. д., 
иметь их в виду т о л ь к о в качестве мето
да, брать это качество в отрыве от других 
сторон содержания этих понятий, и прежде 
всего-содержания их как историко-художе
ственных направлений. У нас действитель
но существует привычка - не догма,  а при
вычка - формулировать проблему взапмо
отношений между методом и направлением 
таким образом. что поJrучается, будто в 
процессt0 исторического движен ия исr<усства 
возникает с н а ч а л а метод, а з а т е м и 
вокруг него - художественное направле
ние 1 •  Подобная формулировка, возможно, 

1 4ffогда художественные принципы одно
го художника, его метод перенимают (?) 
другие".- читаем мы в популярной брошю
ре,- тогда создается объединение художни
ков, возникают группы творцов, исповедую
щих близкие эстетические идеаль1. пользую-
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имеет право на существование, когда мы 
остаемся в плоскости «статической» ло
гики изучени я  искусства, но она обнаружи
вает свою неправомерность, когда мы на
чинаем исследовать историческую динамику 
искусства. 

Категории «направление», «стилевое течс 
нне», «художественная группа», «индивиду
альный стиль» и тому подобные необходимы 
искусствознанию более всего для того, что
бы уловить с их помощью и в них самих 
различные стороны реального исторического 
художественного процесса, его «атомы», 
«молекулы», «тела» и «конфигурации тел». 
Система взаимосвязей этих н подобных ка
тегорий должна выразить струюуру реаль
ного истор ического процесса, соответство
вать ей. В этой системе категорий понятие 
«художественное направление» можно при
нять за «исходное>>. Оно выступает по отно
шению к и с к у с с т  IJ у в качестве гла вной 
составляющей:  искусство данной эпохи и 
есть совокупность, структура псторически 
обусловленных художественных напра вле
н ий, процесс движения искусства есть 
проаесс динами ческих взаимосвязей, кон
флrштон и смен художественных направ
лений. По отношенню к другим 1< а т  е г о
р и я м  понятие «направление» выступает как 
понятие объединяющее: в смысле стилевом 
направление можно расо1атр шзать как со
вокупность родственных сти.nевых течений, 
в смысле «орга н изаuиошrом» - r<ак совокуп
ность родственных художественных грунп, 
печатных органов и т. п. 

Художественный метод не существует 
иначе, ка1( метод того 1мrr иного напrавле
ния (возможно, 1 1  1 1есколышх напр<�влениi!, 
но это надо выясшпь !(О 1 1кретным анализом, 
равно как именно конкретным анализом 
следует ответить на вопрос: сущес rвуют л и  
направ.1ения без своего метода) . Художест
веrшыiJ метод есть «самосозна ние» направ
ления. теореrическое ( но проявляющееся в 
п рактике искусстrза ! )  осозн<� н ие глубинных 

щихся (очень хнра�{терное словцо! - !О. С.) 
одним методоi\1 воссоздания :1-1tизни. Тан:ие 
группы худот:нин:ов, воз1-пн�ающие часто да
же в разных странах, и образуют новое 
н а п р а в л е н и е в искусстве» (В. П е т е
л и н. Метод. Направление. Стиль. М. 4Ис
нусство• .  1 963). Именно такую логину мысли 
имел в виду (и критиковал на диснуссии) 
А. Мясников, когда говорил, что, по мнению 
людей. верящих в такую логику, ехудо
жественный метод с�-:ладывается и сознании 
художника до написания им данного произ
ведеНЕf: >� . 
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принципов подхода художников данного на
правления к действительности, точнее - к 
человеческой проблематике ее. Как объяс
нить человека этой действительности, его со
стояние и его возможности - вот, мне ка
жет·ся, сфера «действия» метода «внутри» 
направления. 

«Первичность» направления не следует 
понимать плоско, вульгарно. Когда Горь
кий говорил о социалистическом реализме 
как о «новом направлении», он связывал его 
с «высокой точкой зрения», с умением ху
дожников видеть человеческую действитель
ность «с высоты достижений н астоящего, с 
высоты великих целей будущего» ( «0 со
циалистическом реализме») ,  то есть харак
теризовал направление и со стороны его, это
го направления, метода. Точно так же, ко
гда речь у Горького шла о «соцреализме ... 
как методе», он  связывал свои суждения о 
нем с <<делями и задачами» советской лите
ратуры вообще, с ее реальными победами и 
неудачами, с ее практическим движением, в 
котором метод и мо:жет только «выявить се
бя» (письмо А. С. Щербакову от 19 февраля 
1 935 года) .  Для исследователя одинаково 
важно, таким образом, не отрывать метод 
от направления, не воспарять в такие заоб
лачные дали, что с подобной высоты реаль
нап художественная практика видна уже 
как столь малая величина, которой можно 
«теоретически» пренебречь, а с другой сто
роны, важно не забывать и о том, что глу
бокое: изучение данного направления пред
пола.гает обязанность изучат�, его и под 
углом зрения метода, ему при·сущего ... 

Я готов согласиться с Л. Якименко, когда 
он на упоминавшейся уже дискуссии гово
рил, что «Написана история нашей литера
туры, но не написана еще история нашего 
творческого метода как такого понятия, в 
котором наиболее пол110 выражены новатор
ские устремления социалистического искусст
ва». Но я уверен, что и Л. Якименко согла
сится со мной в том, что для создания та
кой книги наша наука неплохо подготовлена 
и что значительный бросок вперед сделан 
ею как раз в ГОДЫ ПОДГОТОВКI! и 
столетнего юбилея со дня 
В .  И. Л енина. 

проведения 
рождения 

В самом деле, обратившись все к тем же 
сборникам, которые здесь рассматриваются, 
разве не увидим мы, что точнее и глубже 
стали наши представления о связи реализ
ма советской литературы с предшествующим 
реалистическим (и не только реалистиче
ским) опытом искусства и о новаторстве со-

Ю. СУРОВЦЕВ 

циалистическе>го реализма; разве пе увидим 
мы, насколько шире и мног.ос горопнее стал 
сам подход к объяснению это·го новаторст
ва? 

Социалистический реализм как многогран
н ая реаJ1ьность мирового историко-художе
ственного процесса, как историко-культур
ный феномен, взятый и в качестве направ
ления, и в качестве творческого метода (и 
в том и в другом качествах как феномен 
движущийся, изменяющийся, имеющий свою, 
уже очень большую историю) ,- изучае:1тя 
все более глубоко и разносторонне. Нам 
никоим образом нельзя переоuенивать сде
лашюго, но и недооценивать его тоже неза
чем . . .  

4 

Рассматривая сегодняшнюю деятельность 
нашей эстетики и н ашего литературоведения 
(то, как эта деятельность запечатлена в 
коллективных сборниках, приуроченных к 
ленинскому юбилею) , нельзя не подчеркнуть 
одной из важнейших, органических ее осо
бенностей - боевого, наступатеJiьного духа, 
беском промиссной полемичности по отноше
нию к эстетике буржуазной. Вполне ясно. 
что эта бескомпромисснос1 ь продиктована 
самой идеологической природой нашей нау
ки, к тому же µ,ействующей в обстановке 
острейшей борьбы идей в сов ременном мире. 

К углубленной критике абстракционист
ской теор11и, эстетики экзистенциалистов, 
теорий литературоведов-формалистов и 
т. д.,- критике, ведущейся уже не один 
день и год ( но не теряющей нз-з3 
этого своей актуальности) ,  сегодня прибав
ляются сравнительно новые темы полемики: 
критический а нализ феноменологнстскоii 
эстетики, разнообразных теорий техницизма, 
буржуазной концепции «массовой культу
ры», идеалистических истолкований аксиоло
гии, эстетических «леворадикальных» воззре
ний, «мифологических» спекуляций в сфере 
искусства и эстетики и т. д. Нельзя не заме
тить увеличившегося вниыапия наших иссле· 
дователей к монографическому, часто «Порт. 
ретному» анализу взглядов крупных 
современных буржуазных мыслител_ей-эсте
тиков, rаких, каJ{ ж.-П. Сартр, к. г. Юнг. 
Х. Ортеr<1-и- Гасет, Т. Адорно и другие. 

Разуыеется, я не беру на себя задачу рас
смотреть все направления сегодняшней по
лемической деятельности наших ученых и о 
«количественной» стороне ее заговорил л11шь 
для того, чтобы отметить характерную осо
бенность нынешнего положения дел в дан-
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ной области, а именно - широту «наступа
тельных операцнй», многоо6раз11е форм и 
направлений н аших полемических ударов по 
эстетике и практике модерннзма. Есть, ра
зумеется, и «точки пересечеаиm> этих нап
равпе11и i"1 , где полемика приобретает обще
ыетодологическиii размах и значение. 

Проблема «Моделирования» искусством 
жизни, о чем в этоli статье главным обра
зом и ведется речь,- одна из таких узловых 
точек идейно-эстетической борьбы. 

Я уже замеча.� выше, что для «Подкреп
ления» модернистского образа мышления и 
чувствования его идеологи и апологеты наи
более часто выбирают сегодня идею, со
гласно которой субъективистский разруши
тельный пафос модернизма выражает со
бою хаос, распад, разложение современной 
«отчужденной», обесчеловеченной действи
тельности.· Как, мол, ни  относись к современ
ному модернистскому и·скусству, как его ни 
оценивай, 1шк его ни отвергай, а вот эту 
его функцию «модели» современности при
знать-де н адо. 

Сегодня наша наука убедительнее, чем 
когда-либо, показывает неверность данной 
точки зрения. 

Она неверна прежде всего с о ц и а л ь н о, 
ибо сама нынешняя действительность бур
жуазного Запада отнюдь не исчерпывается 
силами о rчуждения : наряду с ростом обес
человечивающих тенденций, наряду с новей
шими, все более разнообразным и  механиз
мами буржуазной дегуманизации, растут, 
развиваются, все сильнее и весомее заявля
ют о себе тенденции противоположного свой
ства, коренящиеся в социалистическом ра
бочем и демократическом движениях совре
менности. Современному художнику З апада 
сегодня более, чем когда -либо прежде, е с т ь  
на что опереться в борьбе за гуманизм. Ес
ли, разумеется, он хочет вести эту борьбу. 
Вот почему данная точка зрения на модер
низм как «модель» современности неверна 
еще и д е  о л о г и ч е с  к и,  поскольку модер
низм, взя тый как целое, как идейно-эстети
ческое направление духовной культуры, есть 
одно из средств, объективно, а часто и субъ
ективно укрепляющих мир отчуждения. 

А. Карягин ( в  сборнике «Ленин и искусст
во») убедительно показал, что модернизм 
выполняет эту задачу по-разному - то 
осознавая отчуждение и хаос как трагедию, 
из которой нет выхода (этот крайний пес
симизм может содержать в себе мотивы со
чувсп11 1я человеку, неизбывно отягощенному 

249 

страданием) ;  то как злой фарс, где бытие 
отождествляется с абсурдом (тут «разобла
чается» всякий человек и всякое общество, 
якобы неизбежно аптичеловеческое) ; то как 
полный распад духа, его тотальное отрица
ние за «ненадоб1юстыо» (что мы видим в 
поп-а рте и хэппининrе, скажем ) .  Так или 
иначе. в большей или меньше!� степени мо
дернизм исказил лицо ХХ века. 

Модернизм - это-то и есть модель «ужас
ной» действительности в целом или даже 
ужасных ее сторон?!  Нет, в принципе б ы л  о 
не так в истории модернизма, а сегодня уж 
тем более не так все это происходит. Если 
в модернистском искусстве и существует 
мотив субъективного отталкивания худож
ника от обесчеловеченных сторон ж-;rзни 
(кстати, более сильный в раннем модерниз
ме, а не в теперешнем ) ,  то это отталкивание 
в принципе также лишено позитивного, дви
жущего человечество вперед содержания ; 
такое отталкивание «субъективно субъектив
ностью страха» ! .  

Идеологическая, эстетическая неистин
ность модернизма как искусства, его враж
дебность подлинно гуманистическому искус
ству, враждебность «законам красоты»
что доказано современной марксистской на
укой об искусстве - лишает модер1шс-;-ское 
нскусство права и на признание его нова
торства в области художественной формы. 
Хитрость самоапологетикИ модернизма со
стоит здесь в том - это хорошо показали 
А. Мясников (сб. «Ленинское наследие н 
л итература ХХ века») ,  Д. Затонск·ий (сб. 
«Ленинизм и литература») и другие,- что 
эта самоапологети,ка не столько доказывает 
свою силу, свое новаторство, сколько на
стойчиво уверяет, будто реалистическое ис
кусство потеряло новаторский х арактер. Де, 
формы у р е а л и с т  о в не обновлшотся! 

Между тем новаторство как явление исто
рико-художественного процесса вообще не 
является суммой обновленных формальных 
«элементов». Новаторство специфически-ху
дожественной формы, то есть формы как о р
ганического художественного целого, не мо
жет возникнуть на базе модернистского, и с  
кажающего картину мира содержания, на 
базе ложной, исторически консервативной 
концепш1и мира и человека. В лучшем слу
чае речь может идти о «технологической» 
разработке и известном обновлении эле
ментов «языка>> искусства, но взятых от-

1 И.  М а ц а. Проблемы художественной 
н:ультуры ХХ вена. М «Иснусство>'> 1 9!39 
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дельно от живой, функционирующей фор
.>1ы, от «речи» искусства (если употребить 
здесь поннтш1 Ф. де Соссюра, различавшего 
«ЯЗЫК» и «речь») . 

В этом случае, имея в виду элементы ху
дожес гвенного языка, скажем, что в техно
логическую разработку его некоторые модер
нисты - 110 далеко нс только и не столько 
они одни в ХХ веке! - сделали известный 
вклад. 

Отметить ( не п реувеличивая и не а бсолю
тизируя) то обстоятельство, что художник!\
модерн11сты сдел али нечто полезное в обла
сти язьша искусства и что это полезное в 
к а ч е с т  в е н н о п е  р е р а б о т  а н н о м ви
де используется немодернистами, благодаря 
чему достижения в указанной области и вхо
дят в общую структуру художественного 
прогреlса, тогда как м о д е  р н и з  м в ц е
л о м  двпжется в сторону, противоположную 
прогрессу, отметить все это - вовсе не озна
чает удовлетворить правилу «справедливо
сти», лежащей за пределами анализа искус
ства ,  не значит поддаться, так сказать, чув
ству нравственного снисхождения к против
нику. 1-!ет, тут действует другое правило: в 
п р о и з в е д е  н и я х искусства «технология» 
неразрывна с идеологией, но р а с  с м о т р  e
II  а она, технология, м о ж е  т б ы т ь и отно
сительно самостоятельно. 

Сходным образом (хотя по конкретному 
содержанию проблема тут уже иная) можно 
полагать, что некоторые художники-модер
нисты заслуживают рассмотрения не только 
в качестве представителей модернизма, но 
и в качестве творческих субъектов, по ре
зультата м своей деятельности не сводимых 
к направлению ( между прочим, это право
мерно и по отношению к представителям 
любых других исторических направле
ний в искусстве I ) .  Мысль эта не нова, но 
ее справедливость от этого не уменьшается, 
тем более что в нашей кр итике модернизма 
еще бывает подобное сведение модернизма к 
«ЛИЧНОСТЯМ». 

Марксистская критика модернизма дол
жна быть точной. 

Точной по отношению к его течениям, к 
которым нельзя подходить одинаково, по
скольку некоторые из них внутренне противо-

1 См. об этом, например, в статьях М. 
Храпченко (сб. «Актуальные проблемы со
циалистического реализма»), В.  Ванслова 
(сб. «Социалистический реализм и пробле
мы эстетики»), А. Бушмина (сб. «Наследие 
Ленина и наука о литературе»). 

Ю. СУРОВЦЕВ 

речивы в силу исторически и национаJiьно 
разJiичных обстоятельств их возникновенш1 и 
функционирования. Точной по отношению к 
его представитеJiям, художественная дея 
тельность которых н е  всегда адекватна 
«платформам» п редставляемых ими течений. 

Мы говорили о том, что каждую историко
художественную эпоху можно рассматри
в ать как определенную систему направлени й  
(имея в виду большие напра·вления, много
охватные творческие «потоки», ориентиру
ющиеся на  определенные - и тоже мас
штабные-идейно-эстетические идеалы) . Со
временная художественная эпоха, как о том 
давно и настойчиво говорит наша наука, 
«Состоит» из трех таких больших направле
ний: социалистический реализм, представ
Jiенный разJiичными художественно-стиJiевы
ми течениями; модернизм, который тоже 
объединяет различные течения, характеризу. 
емые, однако, не только со стороны стиля; 
и между этими поJiюсам и  - направление 
искусства,  которое одни ученые обозначают 
как просто «реализм ХХ века» ( минус со
циал·истический реализм ) , другие-как «кри· 
ти<rеский реализм ХХ века», третьи-«демо
кратический реализм» и т. п. Это деление, ра·  
зумеется, приближенное, поскольку при об·  
общениях такой степени широты «опускаrот· 
СЯ», например, н ациональные аспекты про
блемы;  в качестве уточняющих вводятся 
соображения, скажем, о социалистическом 
искусстве - понятии более широком, чем 
социалистический реалнзм,-о наличии раз· 
личных переходных линий ыежду социали
стическим реализмоill и современным «кри
тическим» реализмом и между последним и 
модернизмом r .  

Н о  даже это приближенное деление в об
щем и целом оправдано реальным положе
нием дел в современной западной культу
ре и более всего, конечно, полярным по от 
ношению друг к другу положением социа 
листического реализма и модернизма в ис
кусстве эпохи. Историческая эпоха вьщвн
гает перед всеми своими направлениямн те 
вопросы о мире и человеке, и а  которые они, 
эти направления, дают различные ответы. 
П ринципы отвега - говоря обобщенно, ши
роко - и определяют сущность данного на
правления, его отличие от других. Вопросы 

1 О различиях между критическо-реали
стичесним и модернистским искусством и 
«Переходах» между ними интересны сообра
жения, например, Г. Недошивина (сб. «Ленин 
и искусство�). 
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же общие, и эта общность вопросов и обус
ловливает исторнчсс1,ую определенность дан
ной эпох и, се отш1ч11с от других историко
ху дожествснных эпох. 

Острота 6орь6ы между социалнстичесю1ы 
реализrvю111 н модерншмом все более углу6-
ляется. И в том н в другом 1 1аправлснинх 
1,езко поставлен вопрос об активности чело
:1ска в м ире, о воз,южностях человека из
менить мир, сделать его более человечным. 
Nlы бескомпромиссно отвергаем попытки тех 
11деологов и эстетнков Запада, которые на 
основании общности вопроса сваливают а 
единую «кучу малу» художников, давших и 
дающих на него различные идейно-эстетиче
ские ответы, впло-;-ь до ответов. противопо
ложных друг другу. Одним из «Пионеров» 
такой методологической «смази вселенской» 
выступил в шестидесятLiх годах ревизионист 
Эрнст Фишер. В 1 964 году он выстра ива.:� 
такой, г1 апример, ряд: «Эйзенштейн, Ма пков
ский, Ч аплин, Кафка, Брехт, Джойс, О'Кей-

251 

си, Nlакаренко, Фолкнер. Леже, П икассо», 
объясня1J его следующим образом:  «Я соз
нательно ставлю рядом имена соuиалистиче
сю1х и несоциалистических художников и пи
са гелей, потому что им пр исущ общий от
каз от данного, поиски не.кой новой образ-
1юй книги мира. Их различает не метод, а 
нерспсктива (будто метод не зависит от 
«перспект11вы»!  - Ю. С. ) » 1 •  Мы говорим,  ЧТ\; 
это путаница, запутывание мозгов с целями, 
весьма далеки м и  от научных. 

Научный же анализ утверждает социали
стический реализм как направление, активно 
действующее в нынешней 1шровой идеологи
ческой, эстетической ситуации, утверждает 
его как силу, а к 1 и в н о п р е о 6 р а з у
ю щ у ю структуру современной художе
ственной эпохи - на благо искусству, на 
благо человечеству. 

1 Е r n s t F i s с 11 е r.  Zeitgcist uпd Literatur, 

Wien u. а. Europa-Verlog. 1964. 
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А\ еся Украинка.. .  Это нежное и звонкое имя принодлсжит к самыы дорогим 
J 1\ именам :.юего народа, оно навсегда запечатлено в памят11 кuждого украинца -
и не только украинца! 

В и·стории украин·ского на рода нет другого поэта. кроме Тараса Шевченко, ко
торый бы с такой же силой, с такой пронзительной частотой выразил в своем твор
честве думы н арода, его гордое презрение ко всем и всяческим ка11даJ1ам, его боевой 
дух и непреклонность: 

Был мне дорог на картинках 
Не надменный победитель, 
Что, сопернина повергнув, 
Грозно требует: «Сдавайся!» 

Нет. мой взгляд спусr-\ался ниа�е, 
На того, кто, распростертый, 
Рыцарским копьем пронзенный, 
Говорил: «Убей - не сдамся! »  

Говорят, в последний ее пр иезд в Киев в 1 9 1 3  году е е  видели согбенную и оди
нокую. Она н алегала всем своим худеньким телом на одну ногу, пере[JаЛИ[Jалась, еле 
держалась за спасительныi't посошок. Только удивительные огромные глаза светилИ<:ь 
на ее лице. 

Лесю Украинку ( псевдоним Ларисы Петровны Косач) муки терзали сызмальства. 
С детства научилась она «сквозь слезы смеяться». Уже в десять лет появ1ыись пер · 
Бые признаки туберкулеза левой ноги, а вскоре 11 левой руки. Потом болезнь пе
рекинулась на легкие и почки. В одном из пнсеы 1 9 1 2  года Леся назы вает свою 
жизнь постоянной войной с туберкулезом. За эту «трндцатилстшою войну» она пере· 
несла нескопько сложных и болезненных операций, прико[Jапная к постели, долго 
лежала в гипсе, ход·нла то с помощью костылей, то с помощыо сложного и тя · 
желоrо аппарата на ноге. Лечилась в Крыму и Одессе, в Бессарабнн и в Болгарии, 
n Германии и в Италии, в Египте и в Грузин. Постоннная неумолимая война тела 
н духа. С прозортшостью Кассандры она видела свою дальнейшую судьбу: «Мне 
кажется, что мне предстоит какая-то большая битва, из которой я выйду победи
телышцей или совсем не выйду. Если у меня действительно есть талант, то он не по
Г!!бнст,- ведь это не талант, когда он может погибнуть от туберкулеза нлл истерии. 
Пускай и допекают меня в-се эти беды, но зато, кто знает, нс куют ли он.и для меня 
такое оружие, какого нет у других, здоровых людей». 

Мать Леси, писательница Олена Пчилка, все сделала ддя того, чтобы ее 
любимая дочь выросла влюбленной в литературу, в родное слово, выросла глубо
ко образованной. Ребенком Леся изучает европейские языки, греческий, латынь, очень 
много читает, думает. В ее творчестве ясно ощутимы мотивы и сюжеты мирового 
искусства. « Город ее духа» стоит на перекрестке разных эпох, и если драмой «Ка
J11епный хозяин» она вступает в творческое соревнование со всеми создателями Дон-
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)!(уана до Тирсо де Молины включительно, то своей драматической поэмой «Одер
жимая» она «вызывает огонь на себя» всех создателей образа Марии Магдалины. Ее 
ранняя « Голубая роза» проникнута отдаленными дантовскими реминисценuиями. Ее 
дра матический этюд «На поле крови», где обличен Иуда, вызван к жизни р ассказом 
Леонида Андреева «Иуд<J Ис!(ариот», <J в одном из писем к И вану Франко она приз
навалась, что именно его фигурой навеян обрзз скульптора среди пуритан в диких 
дебрях первых американских колоний (драма «В пуще») . 

Семья Косачей жила в Киеве рядом с семьями писателя Стариuкого и ком
позитора Л ысенко. Дружный круг этих трех семей был своеобразным баспюном ук
раинской культуры в царстве реакнионного мрака, валуевских uиркулнров и шови
нистического мещанства - ведь э го было время, когда даже украинские п;:;сни раз
решалось исполнять .. . лишь на франuузском языке. 

«С Миколой Витальевичем Лысенко связаны у меня воспоминания с самых до
рогих лет юности, в его доме было столько пережито незабываемого. Старищшй, Л ы 
сенко - эти имена для многих принадлежат только литературе и искусству, а для 
меня они всегда будут ВЬLзы вать живые образы, как имена близких и родных людей, 
которым суждено никогда не умирать, пока живет наше сознание. Не знаю, будет 
ли кто-нибудь из младшего поколения вспоминать обо м не с таким чувством, как я 
теперь вспоминаю о Миколе В итальевиче и Михаиле Петрови1че (я так их и в ижу 
вместе) ».  

Высокоодаренная девушка все время была и под внимательной дружеской опе
кой своего дяди, известного социалиста-изгнанника Михаила Драгоманова. Письмо 
за письмом слал из далекой Софии профессор, наставляя свою племянниuу; ее ми
ровоззрение во многом сформировалось rтод влиянием Драгоманова. Богатую библио
теку своего дяди Леся так просто и называла «дорогая моя Сибирь» - название мно
rознач ителыюе. Ведь там была запрещенная в царской империи литература. Леся, 
приезжая в Софию, просиживала там часами. 

Свое первое в жизни стихотворение «Надежда» 11ачинающая поэтесса посвя
тила Елене Антоновне Косач, своей тетке, сосланной в Олонецкую губер11ию за рево
люционную деятельность,- Лесе не было тогда и десяти лет. Вся последующая твор
ческая жизнь поэтессы связана с освободительным движением своего народа. Ее чут-
1юе сердце, ее отзывчивая душа, страстная и нежная, ее ум, глубокий и беспокойный, 
восхищали современников. :'-'\. Павлык писал М Драгоманову о двадцатилетнеl1 Лесе: 
«Леся просто ошеломила меня своим образованием и тонким умом... Я думал, что 
она живет только поэзией, но э rо далеко не так. Для своего возраста это гениаль· 
11ая женщина». 

Иван Фра нко помог изданию ее первого сборника «На крыльях пе,сею> и при
Бетствовал его выход глубокой статьей. Он любовно следил за каждым творческим 
шагом Леси, а жизнеутверждающи!� пафос ее стихов был ему душевно близок: «Чи
тая мягкие и расслабленные или холодно-резонерские сочинения молодых украинцев
мужчин и сравнивая их с этими бодрыми, сильными и смелыми и вместе с тем такими 
искренними сло,вами Леси д'кран нкн, невольно думаешь, что эта бо,1ьная, слабая де
пушка - едва ли не единственный мужчина во всей современной Украине». 

В феврале 1 900 года Лесн приезжает в Петербург - в ее сумочке ршомендатель
ное письмо от писателя Е. Чн�икова к редактору «Жизни» В. Поссе. «Редактор «)!(из
НИ»,- пишет она матери,- сам предложил мне писать в его журнал обзоры украин
ской литературы . . .  И вообще отнесся ко мне превосходно, пригласил меня на вечернее 
редакLLионное собрание и вообще трактовал en соnfгеге (по-братски) ». В журнале пе
чатался В. И. Ленин, беллетристику вел Максим Горький. Чехов, Чириков, Вересаев, 
Серафимович, Франко, Коцюбинский, Стефаник, Кобылянская - вот а вторы этого про
грессивного издания. 

Четыре статьи напечатала поэт-"сса в «Жизни» - «Два направления в современ
ной итальянской литературе», «Малорусские писатели 11а Буковине», «Новые перспек
тивы и старые тени», «Заметки о новейшей польской литературе». Кроме того, для 
публикации в этом журнале она подготовила статью «Современная общественная дра
ма», запрещенную uарской uензурой, и еще две - «Миха эль Крамер» и «Народничество 
в Германии», но журнал скоро бы.� закрыт, а редакция разгромлена. 
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Уже од11н перечень статей, напечатанных в журнале и подготовленных к публика
ции, свидетельствует об удивительной разносторонности критического и литературовед
ческого дара поэтессы. Глубина анализа литературных и общественных явлений, яркая 
полемичность, страстность в изложении материала, эрудиция и р аскованность - все эти 
качества ставили Лесю Украинку как критика, литературоведа и публициста в первый 
ряд прогрессивных деятелей того времени. 

Смерть Драгоманова в Софии в 1 895 году люто обожгла Лесю ощущением незаме
нимости потери, она же обострила в ней чувство взрослости - рождается чувство ответ
ственности не только за себя, но и за все свое поколение, за своих товарищей: 

Суровые вопросы там впервые 

Передо мной вставали без прикрас; 
Там говорили мне борцы передовые: 
«довольно нам., надеемся на вас, 
Приходит ваш черед - безвестной молодежи ... 

Да толыю нто вы, где? Скорей ответьте нам! 
Ужели голоса, что тан: на плач похожи. 
Принадлежат не слабым детям - вам?» 

... Упреки принимая, 

Нан у позорного столба, тогда 
Стояла я, безмолвная, немая, 

Не зная, что ответить от стыда ... 
Зачем молчите вы? Довольны ли собою, 
И горькие слова не будят вас, не жгут? 
Или раздавлены унылою судьбою? 
Или пути иные вас влекут? .. 

В зимнем Минске 1 90 1  года на руках Леси умирает любимый ею человек Сергей 
N1.ержински й .  Эта м1шскаrI трагедия пронизаJ1а всю жизнь художницы, вплоть до по
следних ее дней. Во многих ее произведениях - от дра матическоi'1 поэмы «Одержимая», 
созданной в разга р горя и страданий, в течение одной бессонной ночи, до «Каменного 
хозrJина» включительно - можно почувствовать черные 1 ени той скорби. Мержинский 
мало известен в исторической литературе, но по  лирическим ст ихам Леси, по ее немно
гим скорбным письмам, по воспоминаниям друзей можно представить себе этого чело
века, человека исключительной чистоты и благородства. 

«Ceprci'i Константинович был активным членом одного из первых социал-демокра
тических кружков в К·иеве ... Сергей Константинович был революц.ионером-романтиком, 
горячей, пыю.;ой натурой, исполненной альтруизма, горячей любви к людям. жаждущей 
подвига н борьбы. Болезненно впечатлительный, он страдал от в.сякого проявленин 
насилин и несправедливости ... был человеком очень начитанным, сам сочинял, а также 
обладал большим художественным вкусом и тонкой эстетической восприимчивостью»,
писала о Лесинам и своем друге В. К. Крыжановская-Тучапская. 

В годовщину смерти Мержинского Леся п ишет письмо одной своей знакомой -
эти будто обугленные слова и сегодня жгут, потря·сают силой горя: 

«Вам странным показалось мое выражение, что я «хочу» помнить; я постараюсь 
объяснить его, насколько в силах это сделать при помощи одних только слов. В идите 
ли, у меня до сих пор всякое воспомина ние о нем связа�ю с болью, все равно светлое 
ли само по себе или мрачное, а между тем бывают дни. когда я мало вспоминаю, 
отвлекаюсь чем-нибудь, или меньше чувствую эту боль, я почему-то готова упрекать 
себя точно в какой-то измене. Отчего это? Ведь он просил памяти, а не мучениrI. Он 
любил свой «стоицизм» и не переносил «малодушия». Думая об этом, я начинаю при
учать себя думать без боли, уверяя себя, что это малодушие недостойно его памяти, 
именно эта б о л е з н е  н н а я память,- так было сегодня, но это было еще больнее, 
иногда я думаю, что это всегда будет так, и вот тогда я и говорю, что даже при усло
в и.и этого мучения я х о  ч у, не только потому, что он просил, не только потому, что 
иначе не могу я (Вы совершенно правы,  что я и не могла бы забыть, если бы я хотела) ,  
но именно сознательно хочу. Ведь если истинная любовь должна быть сознательна, то 
и память о ней должна быть такою». 
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Драматическая поэма «Одержимая», написанная в те скорбные дни, ознам<еновала 
рождение замечательного драматурга. Эта вещь находится в отдаленной связи с еван
гельской притчей о Христе и Марии Магдалине, но сколько а нтихристианского огня и 
гнева в устах женщины, жертвенно преданной Христу! 

Другая драма Леси Украинки - «Кассандра», драма противоборства двух филосо· 
фий: интуитивной, воплощенной в образе героини, и прагматической, которую представ
,1яет пророк-хитрР.ц Гелен. Огненные очи Кассандры настолько выразИ1 ельно воссозда
ны поэтессой, что угадываешь в них бездонные глаза самой создательницы : «Она пред
видит беду и предсказывает ее, но никто ей не верит, ибо хоть она и говорит правду, 
но не так, как нужно людям.  Она знает, что так ей никто не поверит, но иначе говорить 
не умеет; она знает, что ее слов никто не примет, но не может молчать, ибо душа ее и 
�лова не подвластны ярму» ( из письма Леси к О. Кобылянской) . 

В драме «Руфин и Присцилла» воссоздан конец императорского Рима - христиан
ство и язычество сплетаются здесь в мертвой схватке. Руфин не может принять хри
стианского учения, он  сдишком далеко видит его пагубную сущно.сть, но и языческая 
вера чужда ему. Кровожадная толпа, жаждущая казни христиан,- вот эпилог этой 
драмы. Леся пишет твердой и беспощадной рукой - ее бесконечная война за  чедовека 
продолжается с нарастающей сидой. 

Когда Леся Украинка написала своего «Каменного хозяина», ее «хохлацкая дер
зость» (слова Леси ) , с которой она рванулась в круг общечеловеческих проблем. заде
ла многих шовиниствующих недоброжелателей и своих «родных» радетелей, заботящих
ся  только о литературе «для хатнього вжитку». В письме к известному ученому 
А. Крымскому 24 мая 1 9 1 2  года Л еся говорит: «Я написала Дон-Жуана! Вот того само
го, «всемирного и мирового», не дав ему даже никакого псевдонима. П равда, драм а  
(опять драма!)  нэзы вается «Каменный хозяит>, так к а к  ипея е е  - победа камен ного, 
консервативного начала, воплощенного в Командоре, над р аздвоенной душой гордой, 
эгоистичной женщины - донны Анны, а через нее и над Дон-)Куа ном, «рыцарем сво
боды». Не знаю, конечно, что у меня получилось, хорошо или п.лохо, но скажу Вам, что 
в этой теме есть что-то дьяnольское, таинственное, недаром она уже скоро триста лет 
мучит людей. Говорю - «мучит», ибо написано на нее много, а хорошего написано мало; 
может быть, на то ее и выдумал «враг рода человеческого», чтобы разбивались о нее 
подлинное вдохновение и самые глубокие мысли ... Так или иначе. но вот уже и в нашей 
литературе есть Дон-)I\уан, собственный, не переведенный; оригинальный тем, что его 
написала женщина (это, кажется, впервые слу чилось с этой темой) ». 

Очень интересен и последний замысел поэтессы, зафиксированный для будущих 
поколений матерью Л еси, Оленой Пчилкой. Он, конечно, связан с предыдущими драма
ми писательницы и входит как еще один камешек в большую мозаику Лесиного мира: 

« В  прещ.1естье Александрии живет се:vrья греческая (эллинская)  в то время, когда 
уже победила новая вера и в свою очередь стала притеснять и изгонять тех людей, ко
торые веровали по-старому и любили древнюю науку. 

Теокрит, глубоко образоваI!НЫЙ эллин, не христианин, любит писания древних, 
имеет целую библиотеку - собрание папирусов. Его дети, сын J 7 лет и дочь 1 5-ти, тоже 
приучены к давним наука>11, верны религии древних. 

Ясный день, за полдень. Сын и дочь Теокрита сидят в своем среднем дворике, сын 
читает и рассказывает сестре. Приходит старик, сосед, очень возбужденный, и гоrюрит 
детям, что их отца схватили в храые (на ,1естнице к храму) ; он посажен за то, что «рас
пространял ересь», проповедовал мысли греческих философоп, выстуnал против догма
тов христианской веры. Он говорил: «Нет рабов божьих - есть и до.лжны быть люди, 
свободные телом и духом». «Ждите беды,- сказал старик.- Придут и в дом к вам: за
берут все nапирусы, уничтожат, сожгут, яко писания «еретические», «поганские». 

Девочка в слезах, потом советуется с братом - что же делать. Решают, что нужно 
спрятать хотя бы самые дорогие писаные свитки .. . Ожидают вечера с волнением, успе
ют ли спрята1 ь (короткая сценка ) .  Ночью зажигают свечи в хранилище, собирают свит
ки. Идут, прячут в пустыне, прямо в песок. Ночь кончается, солнuе встает. Оба встают 
на колени, припадая к земле. обращаются с мольбой к Гелиосу - сохранить их сокро
вища. Возможно, настанут лучшие времена. Возможно, кто-нибудь ког11а-то разыщет 
эти сокровища - и приобщится к мудрости великой. 
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- Гелиос! Спаси наши сокровища! Тебе и золотой пустыне вручаем их!» 
Сколько в этой простой, безыскусной истории стонческо·го оптимизма! Сила МО·ГУ

чей души Леси сказывается и в этом последнем замысле . 
. . .  Была она поэтом IIенстовых чувств. Открытость ее души, покоряющая искрен

ность ее таланта захватывают, очаровывают: ведь каждый большоi'r поэт еще и еще 
раз открывает нам мир, своими, IIестертыми словами назы ваjj все вещи в этом мире. 
Была oIIa поэтом разящего гнева. Понимание поэтической миссии как ежедневного 
подвига рождало слова строгие и огненные, неопределенность uоспр1шнма;1ас1.> ка�' тяж
кий грех: 

Лучом прозрачным, буйными волнами. 
Звездой летучей, искрой быстролетной, 
Сияньем молний, острыми мечами 
Хотела я вас вырастить, слова! ..  

Сражайте. режьте, даже убивайте, 
Не будьте только дождиком осенним. 
Сжигать. гореть должны вы. а не тлеть! 

Большевистская «Правда» в 1 9 1 3  году в своем некрологе назвала Лесю Украинку 
«другом рабочих». С этим высок·им титулом поэтесса. чье столетие мы сегодня отмечаем, 
вош.�а в праздники и будни огромного мира, рожденного Октябрем. Вошла не как хо
лодное изваяние, а как живой наш современник, у котороri' бездна работы .впереди, у 
которого неукротимая твор•1еская воля и IJеумнрающая песня ... 

::;/'",,.....; = 
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Л ИТЕРАТУРА И И С КУССТВО 

Тамара Жирмунская. «Выть человеком не переставая» . - А. Бочаров. По 

вспаханному. - Евг. Евтушенко. Помнить о том, что мертвые были ... 

П ОЛ ИТ И КА И НАУКА 

В. Шапко. Интересное исследование.- Г. Л исичкин. «Второсортные» граж
дане Америки. - Р. Баландин. Личность великого ученого.- Виктор Магид
сон. «Экслибрис высшею печатью ... » 

Литература и искусство 

« БЫТЬ Ч ЕЛ О В ЕКОМ Н Е П ЕР ЕСТА ВАЯ » 

Д. К у г у  л ь т и н о  в. И збранные произведения. В 2-х томах. Перевод с налмьщкого. 
Том 1. Стихотворения. 432 стр. Том 2. Поэмы. 448 стр. М. «Художественная 

литература». 1 970. 

в статье «давнее и наше», вошедшей в 
книгу «Утоление жажды» (она издана в 

Элисте несколько лет назад) , Давид Кугуль
тинов рассказывает о своей встрече с про
славленным народным певuом - джангарчи, 
настолько древним, что тру дно о пределить 
его возраст: «Я спросил, сколько ему лет. 
Он пристально посмотрел на меня, хитро 
улыбнулся н сказал: «ivlы с тобой ровесни
ки». Я недоуменно пожал плечами, а он по
ясниJ1 :  «Видишь ли, сынок, не днем рожде
ния, а днем смерти определяют возраст че
ловека. Благодаря слову человеческому, ко
торое делает давнее - нашим, я знаю то, 
что было с Jlюдьми до моего рождения, а 
что происходит при моей жизни - вижу сам, 
и ты это видишь. Значит, мы с тобой ровес
ники своему »rемени. Но ты будешь старше 
меня, потому что я умру раньше тебя». 

Любопытно, как действительный факт пре
творяется в факт поэзии. Стихотворение 
почти досло вно совпадает с прозаическим 
текстом,  но под конец - и это показатель
но - делает решающий рывок, приобретая 
!(рылатость и завершенность: 

1 7  «Новый МИР» № 2 

« Кто жив - ровесник тот всего живого. 

А мертвый? Мертвый-самый молодой!!> 
Почудилось, что молвил это слово 
Не старец, а курган в степи седой. 

(Перевод С. Липкина) 

Я процитировала разговор поэта с джан
гарчи не только ради выразительного сопо
ставления. Челове!( и время - одна из на
сущных забот всей поэзии КуrультиновiJ. 
Могущество человеческого слова - одна из 
опорных мыслей поэта. Собеседование с тем,  
кто воплощает народную мудрость,- один 
из излюбленных его приемов. 

Время было доброжелательно к юному 
Кугультинову. Первые прочитанные книги, 
первые написанные стихи, первая публика
ция - пока, правда, s совхозной многоти
ражке .. . В четырнадцать лет личное знаком
ство с классиком калмыuкой литературы 
Баатром Басанговым, переводчиком велико
го эпоса «джангр» Семеном Липкиным и 
известным художником Владим иром Фавор
ским, готовившим иллюстрации I <  этой кни
ге. Давид принес на их суд свою повесть, 
н аписанную по-русски. 
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«Из вас может получиться писатель. Вы 
умеете думать и ясно видеть,- напутство
вал е1 0 Л ипкин.- А с языком у вас плохо, 
беден он у вас .. .  » 

Ф аворский вспоминал, как учили ремеслу 
в годы его юности. Профессор опускал край 
полотенца в воду. Затем нужно было леп
кой передать влажность мокрого края. На 
всю жизнь запомнил Кугультинов пожела
ние мастера - чувствовать слово, как ху
дожник чувствует дерево или камень. 

Баатр Басангов, взявший шефство над 
юношей, однажды сказал ему: «Надо, Да
ва, дерзать! Ты напиши мне такое стихо
творение, чтобы я мог предложить для пе
ревода самому Пастернаку!» 

Довоенные стихи Кугультинова очень ли
р ичны. «Как воздух чист! Как ночь светла!  
Как степь родная расцвела !»  - троекратно 
повторенный восклиuательны й  знак говорит 
не только о впечатлительной, но и о несколь
ко экзальтированной душе, возбужденной 
весной, красотой, любовью. Но порой в жиз
нерадостные стихи проникает тревожная но
та. Поэт прислушивается к времени, к исто
рии. Ни журчание ручья «В артериях суг
робов», ни шум струи городского фонтана, 
ни брожение земного сока в спелых плодах 
не могут заглушить голоса домбры - этого 
единственного «орудия производства» лите
р атурных предшественников поэта. Девуш
ку-джанrарчи слушают «смуглоликие» бо
гатыри в кованых кольчугах. «Суровость 
воинской страды» - вот суть этой степной 
песни, в которой слушатели познают самих 
себя : 

Припомнив радости и горести, 
Им пела девушка о том, 
Что пятен нет у них на совести, 
А души чищены огнем. 

(Перевод Я. Козловского) 

Думаю, что не случайно проникновенным 
даром джанrарчи поэт наделил именно де
вушку, да еще прекрасную собой. И в позд
нейших его творениях женщина («0, неж
ность! О, сама неправильность, изменчивость, 
наитье! .. »)  почти всегда я вляется носителем 
стихийной правоты, сердечной мудрости. 

«Матери-степи» присягает в первый год 
войны девятнадцатилетний воин, матери
степи клянется он вынести все выпавшие 
исцытания, еще не цредставляя себе их дли
тельности и тяжести: 

Степь! Если джанrра и Хонгра 
Я оскверню имена,-
Rровь мою в гной преврати. 
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О, степь! 
И, брезгуя мною, 
Тело мое не прими 

В лоно святое свое! 

(Перевод Н Матвеевой) 

Пятнадцать последующих лет подтвердили 
эту клятву молодого калмыка Стихи и по
эмы, написанные после 1 955 года, и есть его 
главное «слово» в современной поэзии, сло
во, чищенное огнем и кровью, слово не мни· 
мое, а действительное. 

Диву даешься, как много создал поэт за 
двенадцать лет (последние вещи в двухтом
нике датированы 67-м годом) . К тому же 
это - лишь часть написанного, лишь то, что 
своевременно переведено на русский язык. 
Да стоИ1 ли так спешить? - скажет иной 
Ведь, говоря словами Леонида Мартынова, 
«отсталость наверсталась давным-давно». 
слово поэта услышано, имя уже завоевано. 
Но торопливость Кугультинова не суетна -
она, если угодно, философична, ибо он еже
минутно ПОМНИТ, ЧТО: 

Есть вре:-.1ени отрезан небольшой, 
Который мы творим и лепим сами, 

Хоть малое поддерживаем пламя 
Всем разумом своим и всей душой 1 • • •  

Впрочем, поэт в своем творчестве делает 
ударение не на «отрезке небольшом» -

пусть даже конеu этого отрезка больно ко

лет сердце, а н а  утешительном человеческом 

с13ойстве творить и лепить время. Он верит, 
что «без людей, без мудрого их знанья, нет 

времени, лишь пустоты зиянье. Когда ж оно 
людьми претворено, то Временем становится 
ОНО». 

Кугультинов одушевляет Время. Время 
заодно с людьми, оно не движется вспять. 
Оно может застыть лишь на миг, обрушив 
грозу н а  человека или даже на целый на
род. Это, конечно, горько, но не безнадежно. 
Спустившись «с высот сегодняшнего дня» в 
глубину веков, вникнув в жизнь воинствен· 
ных предков, потревоженных археологами, 
поэт делится с читателем своим открытием: 

И по ступеням, по щербатым, 
В тот вен, где расщепили атом, 
Поднялся я - в наш трудный вен . . •  
.. . Я видел все, и рад сказать я, 
Что находил противоядье 
Любому яду 

Чело вен. 

Однако В ремя не только союзник челове
ка, оно - и судья. «Повелитель Время» -

1 Здесь и дальше переводы Ю. Fейман. 
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красноречиво назвал одну из лучших своих 
поэм Давид Кугультинов. Сказочны, почерп
нуты из богатейшего восточного фольклора 
отрицательные герои этой поэмы - хан Хам
бал и его нойон Хаджи. Их самодурство, ти
р анство, агрессивность какое-то время оста
ются безнаказанными. Не получая должно
го отпора, они начисто забывают, что есть 
«суд Времени, не знающий пощады», а он-то 
и разражается над ними. Оптимистический 
взгляд а втора на историю отчетливо выяв
лен в заключительных строках поэмы, где 
снова возникает образ мудрого В ремени, 
«сквозь мрак и мглу» пролагающего счаст
ливый путь прозревшим людям. 

Фольклор питает многие произведения Ку
гультинова. Вероятно, он  дает поэту не  толь
ко идеи и характеры, но и твердую уверен
ность в бессмертии человеческого слова. 
Вслед за древним джангарчи поэт утвержда
ет величие слова, которое «делает давнее -
нашим», а наше - достоянием людей буду
щего. Творчеству, книге, поэтам Кугульти
нов посвятил едва ли не самые заветные 
свои стихи. Темы некоторых из н их как буд
то банальны - во всяком случае, они на ус
тах у многих коллег поэта. 

Сколько стихов написано за последние го
ды о дуэли Пушкина, о вечном единоборстве 
гения и ничтожества, о мнимой гибели пер
вого и мнимом торжестве второго. Ку
гультинов не  сомневается в том, что душа 
Пушкина «убежала» тленья. Да, поэты пра
вы - он где-то тут, рядом. «Вот только не 
порадует письмом»,- замечает он между 
прочим. И наивная эта строка вдруг заде· 
вает читательское внимание: 

И мог ли он, в к о м  клокотала кровь, 
Благоразумно сберегать свой гений, 
j1редать себя, предать свою любовь, 
Чтоб удлинить собранье сочинений? 
Чтоб к бронзе прирастить еще вершок, 
От мщенья отказаться? .. Нет, н е  мог! 

Так неожиданно освещается вдруг траге
дия на Черной речке. О Пушкине, Гоголе, 
Чехове Кугультинов пишет и в своих коро
теньких эссе, радостно подчеркивая глубо" 
кую внутреннюю связь возрожденной кал
мьщкай и великой русской культур. 

Из произведений, посвященных памяти 
Анны Андрщшны Ахматовой, можно соста
вить самостояте,11ьную книгу. Полагаю, чтu 
двенадцатистишие Давида Кугультинова не 
затеряется среди ярких стихо11 других по
этов. Для него Ахматова - воплощение гар
монии, а смерть отвратительно дисгармонич-

17* 

на.  «Так страшно позле гроба красоты вновь 
убеждаться, что уродство живо» ... 

«Незапятнанная слава» больших поэтов 
вощ1ует его недаром. Он знает, как ще1<очет 
нервы «струистый дым похвал», какие хит
роумны� силки р асставляет на пути худож
ника благополучие, сколько «прямых и тай
ных льгот» у секретного агента Зла - со
блазна. А какой мучительный процесс -
подспудное созреванне таланта! «дайте, 
дайте первую удачу! Пусть в себя поверит 
человек!» - заклинает м астер, не забывший 
мороки ученичества. 

Но в каких бы муках ни рождалось сло
во - ему суждено родиться. Очень чуткий 
к языку, написавший настоящее лингвисти
ческое стихотворение о знаменате,1ыюм сов
падении якутского «юон» - солнuа и кал
мьщкого «КЮН» - человек, Кугультинов ста
вит на одну доску «слово» и «разум», кста
ти, обозначавшиесп по-гречески одним и тем 
же «logos». Похвала разуму - так опре
делила бы я содержание многих стихов 
и поэм Куrультинова. Попрание разума 
еще ничего не приносило человечеству, 
кроме несчастий. Тысячу раз не прав фило
соф, произнесший когда-то фразу: «Вам все 
простится, кроме превосходства ума .. .  Так 
прячьте разум!»  Тысячу раз правы предки 
поэта, накликавшие на врагов... затмение 
ума: 

У стариков калмыков есть проклятье: 
«да станешь ты глупей, чем все собратья! 
Н:огда же ты во всех хотонах шумно 

Прославишься, как ред1истный дурак, 
Да прогневит тебя совет разумныЩ .. 
Пусть будет так! .. Пусть будет только так!» 

«да ведь все это давно известно! Где же 
тут мысль-открытие?»- заметит какой-ни
будь скептический читатель. Отвечу ему 
словами Гёте, под которыми наверно под
писался бы и автор двухтомника : «Истину 
надо повторять постоянно, ибо кругом так
же постоянно проповедуются ошибки». 

Я уже упоминала в начале статьи, что 
Давид Кугультинов любит вовлекать в свою 
поэзию мудреuов. Истинный мудрец - праж
ский профессор Густайнис, сосед Мусы Джа
лиля по камере, бичующий фашизм с гума
нистических позиций. Есть свои мудрецы и 
в поэмах «Сар-ГереЛ>>, «Равные солнцу», 
«Повелитель Время». 

Воплощеrше народной мудрости - таким 
видит Кугультинов Владимира Ильича Ле
нина. Глядя н а  «Авроруi>, поэт з::щаетсн от
нюдь не праздным вопросом: «Да неужели 
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этих пушек порох, один, открыл пути для 
новой эры?!» 

.. .  Неужто порох? . .  Не на этом месте ль 
Умы России набирали силу? . .  
Радищев, светоносный Пушкин, Пестель ... 

И Ленин . . .  
Мысль его в себе сгустила 

Все то, к чему рвались веками люди ...  

И рухнул старый мир 
под гром орудий. 

До сих пор я говорила о Кугультинове, 

почти не касаясь его переводчиков. Вероят
но, он первый заметил бы мое упущение. На
туралыю, что каждый из переводчиков ода
ряет поэта из той сокровищницы. что дана 

ему самому Семен Липкин, «рукоположив
ший» юношу в писатели, прежде всего «про
дувает» мысль подлинника, как бы шутя до
бивается афористичности. Новелла Матве
ева мастерски обнажает «нерв» стиха, за
остряет образ. Юрий Вронский убеждает 
предельной естественностью слова, фразы, 
интонации. По-своему интерпретируют ка.�
мыцкого поэта Д. Бродский, А. Големба, 
Л.  Пеньковский, Я .  Козловский, А. Нико
лаев и другие. Добрым словом хочется по
мянуть В.  Луговского. И менно в его пере
воде было н�печ�тано стихотворение «Высо
та», ошрывшее Кугультинову после дли-

* 
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тельного перерыва путь к читате,1ю. Важно, 
что разнонаправленные усилия переводчи
ков не уничтожают своеобразия поэта 
(своеобразия, цементирован ного мыс.%ю ! ) ,  
а лишь проявляют все стороны его даро
вания. 

О Юлии Нейман, основном переводчнке 
поэта, я хочу сказать более подробно. Ней
м а н  отлично передает по-русски две11адuати
строчные концентраты поэтическоii мысли. 
Удаются ей и лирические признания. Но луч
ше всего переводит она поэмы. Зримая пла· 
стика картин, богатство языка, бесконечная 
изобретательность, полифония - вот что ха
рактеризует талантливую р аботу перевод
чицы. 

Более тридцати лет назад в Элисте про
изошел разговор трех маститых худож
ников с калмыцким школьником, пора
зившим их своей я вной недюжинностью. Все 
три преподали юноше некоторые хотя и не 
громкие, но  необходимые заповеди словес
ного искусства. Основной же урок поэт по
лучил от ж изни, от времени. Творчество Ку· 
гулыинова - обратный дар трем проница
тельным учителям, требовательной жизни и 
сложному времени, в справедливую сущ
ность которого поэт так свято верует. 

Тамара Ж И РМ У Н СКАЯ. 

ПО ВС ПАХА Н НОМУ 

В а с и п и  й С о н  о п  о в. Вторжение. Роман. М .  « Советская Россия». 1 963. 51 2 стр. 
В а с и п и  й С о н  о п  о в. Крушение. Роман. М. « Мосновсиий рабочий». 1 970. 591 стр. 

романы В асилия Соколова изобилуют фра
зами, словно предназначенными для 

иронического цитирования : «Идут ноги. 
Идут и несут нагруженные сном головы»; 
«Только перестук сапог да говор от плеча 
к плечу бодрит колонну»; «Наталья была 
н а  семь лет старше своей сестры, но  с го
даыи эта разница сглаживалась»; она «сле
дила за своей сестрой, не давая ей позво
лять ничего лишнего»; земля «рожала хлеба 
несносные»; «Первая гвардейская армия 
была надеждой и совестью главного коман
дования». 

Конечно, можно было бы просто посето
вать на неряшливость языка, посоветовать 
автору почистить, исправить, снять подоб
ные ляпсусы ( хотя количество их превыша
ет возможность простой «Прочистки» тек
ста ) .  Но де,10 не только в них. 

Jvlы начали р азговор с этих языковых ог
рехов потому, что уже в первоэлементе ли
тературы - сдове - губительно отразилась 
поспешность, с которой В. Соколов под
ступился к созданию монументальной эпо· 
пеи о Великой Отечественной войне - к за
даче необычайно ответственной и сложной. 

Боронить - не пахать. Эту истину знает 
каждый земледелец и каждый художник. 
Нынче легко сочинить панорамно-описатель
ный роман о войне: то, что мастерам-пер
вооткрывателям доставалось кровью сердца, 
трудными творческими поисками, теперь за
просто боронится по вспаханному. Все «ceI(· 
реты» романов такого типа нынче общеиз
вестны:  на несколько батальных эпизо
дов - обязате,1ьно одна-две зарисовки из 
жизн11 деревни (а еще лучше и города) в 
тылу; затем - основанные на мемуарах 11ли 
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документах сцены из жизни самых «верхов» 
с мельком брошенны ми подробностями их 
ч астной жизни: наконец, картины парти
занской борьбы и событий в немецком ла
гере, написанные на сnободном п арении ав
торской фантазии. К этим непременным сла
гаемым добавляется несколько более ил.и 
менее откровенных любовных сцен да пароч
ка  юмористических эпизодоn для разрядки 
фронтового трагизыа - и вот готово отве
чающее установившимся канонам «широкое 
ПОЛОТНО». 

Все это неукоснительно nоспроизводится 
в романах В.  Соколоnа, один из которых 
описывает события 4 1 -го, а другой - 42-го 
годов. Фронтовые эпизоды перемежаются 
сценами в деревне, на строительстве сибир
ского танкового завода, в партизанском от
ряде, в немецком батальоне - и, конечно же, 
в кабинетах Гf1тлера и его генералов, в 
Ставке Верховного Главнокомандования, на 
даче Сталина, в штабах фронтов. Словно бы 
мимоходом а втор сообщает, что для Хруще
ва специально солили арбузы, что Жуков 
«ПИТЬ был нс ОХОТНИК», что у Гитлера пода
nали «подчеркнуто простой, так сказать, хо
роший бюргерский ужин с обыкновенными 
блюдами», а у Евы Браун «у глаз и возле 
губ легли уста.1ыс морщинки, особенно вы
делявшиеся при улыбке». Знакомимся мы и 
с юмористическими эпизодами вроде того, 
как при бомбежке ординарец свалился в ко
лодец от страха, а старушка подумала, что 
там фриц, которого кинули с аэроплана за · 
ражать воду. В соответствующей пропорции 
появляются и «здоровые любовные чувст
ва>>: «Петр обхватил ее, приподнял и, не
ожиданно покорную и обмякшую, снес на 
скрипучую кровать», а солдат Бусыrин, гля
дя, как у стирающей женщины «упористо 
расставленные босые ноги тоже двигались, 
развалисто покачиваясь», начисто позабыл 
«все на  свете - и стыд, и самого себя». 

Но коль скоро в дилогии есть вроде бы 
все, что положено «панорамному полотну», 
то почему романы вместо того, чтобы радо
вать широтой а вторского видения, остав
ляют тягостное чувство неудовлетворен
ности? 

В том-то и дело, что внешняя простота 
конструкции романов «панорамного» типа 
удивительно коварна: sa таким пестрым и 
на первыi'l взгляд существующим незави
симо друг от друга сюжетным «разнотравь
ем» непременно должна вставать серьезная 
философская и художественная концепция, 
объемлющая картину гигантской схватки, 
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великого потрясения народной жизни. Без 
такой концепции изложение картин из исто
рии не преобразуется в историческую кар
тину, а любые красочные описания - и «вер
хов» и «низов» - не выходят за пределы 
заурядной беллетристики, а то и приобре
тают привкус невзыскательной сенсацион
ности. 

Только развитая философская идея, выяв
ляющая себя и в судьбах героев, и в необ
ходимых исторических эпизодах, и в прису
щих эпопее публицистических раздумьях, 
способна объединить разнородные жизнен
ные пласты в поток органически развиваю
щегося сюжета. Речь, разумеется, идет не о 
какой-нибудь натужно взращенной домо
тканой философии, а о самобытности истори
ко-художественного мышления, позволяю
щей не просто беллетризовать выхваченные 
из потока социальной жизни «характерные 
случаи», но проникнуть силой аналитической 
мысли в глубинные струи исторического 
процесса и бытия человека в критических 
для него ситуациях. 

Романам В.  Соколова как раз и недоста
ет такой идейно-художественной концепции, 
которая о пределяла бы логическую законо
мерность сменяющих друг друга эпизодов 
и потребность выдвинуть на авансцену 
именно те или эти персонажи. Кажется, вни
мание автора устремлено лишь на то, чтобы 
не упустить какую-либо из нормативных: 
«слагаемых» да соблюсти все внешние пра
вила построения эпического здания. 

«Панорамное полотно» обычно содержит 
лирика-публицистические отступления и р ас
суждения, в которых излагается его социаль
но-философская проблематика. Есть отступ
ления и в дилогии В. Соколова, но посколь
ку причиной их появления служит не орга
ническая художественная надобность, а 
лишь стремление соблюсти правила, то они 
неминуемо оказываются вымученными и 
мелкими. 

Нельзя же всерьез принимать за социаль
ную философию сопоставление грозы и 
войны («схожесть между грозой и войной 
лишь внешняя,- указывает автор,- эти яв
ления на  самом деле рознятся как ночь и 
день ... ») или символическое уподобление 
страны дубу, пораженному молнией, но вы
державшему страшный удар («Дуб был 
живуч. Недаром в народе говорится : дуб 
крепнет на ветру ... » ) .  Столько же малосо
держательно и авторское размышление о 
естественности всего сущего (рассуждение, 
прорастающее на этот р аз из «бытовой» фак-
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туры ) : «У ка ждого события, явления или 
предмета есть свое содержание; оно естест
вешю. З вон посуды, как бы сн не переливал
ся и пе имел разные звуки, остается звоном 
посуды, а не р аскатом грома и выстрелом 
из пушки». 

Беспомошны подобные сентенции, подоб
ное uветистое изложение банальных истин. 
Беспомощны, но так ли они невинны? Обра
тимся к важной а вторской тираде: 

«Душою поля боя, механизмом его ( ?) дви
жения являются молодые люди - солдаты. 
И только командиры, чувствующие пульс 
этого живого механизма и воюющие не чис
лом, а умением, выигрывают сражения. 

Такова природа боя. 
Таков неумолимый закон войны». 
Сколько сказано громких слов - и «При

рода боя», и «закон войны», да еще не про
стой, а «неумолимый»! Однако что значат 
слова «только командиры»? Что стоит за 
понятием «чувствующие»? Но разве умение 
воевать сводится только к способности чув
ствовать пульс «живого механизма»? В 
поспешнос ги найденная общая формула ока
зывается на поверку бессодержательной 
декламаuией. 

Впрочем, таков, по-видимому, используя 
фразеологию а втора, «неумолимый закон» 
искусства: где недостает содержательности, 
там начинает торжествовать звонкоголосие. 
Вот а втор пишет: «В ворота проры ва шли 
сотни танков, их вели по принuипу: «Делай, 
как я !»  Сам командующий танковой арми
ей Романенко, командиры корпусов Родин, 
Танасчишин, Кравченко, Вольский вели тан
IШ в глубокий рейд ... » Каков реальный 
смысл сказанного? Генералы сидели на месте 
водителей? Или находились в головных ма
шинах, а все идущие в пределах прямой ви
димости танки повторяли их маневр? Или, 
наконеu, самое простое: помянутые коман
диры не остались н а  КП фронта, а двига
лись вместе с вошедшими в прорыв соеди
нениями? 

Отсутствие самобытной идейно-художест
венной концепции естественно ведет автора 
к реминисценция м  из других военных про
изведений ( вплоть до прямой цитаты из 
Ю. Бондарева :  полковник lllмелев «не хотел, 
не мог оставлять на той стороне батальоны, 
чтобы они, погибая, просили огня ... ») . Ил
люстративный принцип, в основе которого 
лежит не внутренне обусловленное разви
тие характеров, а относительно произволь
ный конгломерат эпизодов, всегда чреват 
такой опасностью. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Не стоит удивляться и тому, что в данном 
случае гла вным принuипом художественной 
организации материала оказываются прямо
линейно лобовые противопоставления: конт
р асты поведения призваны подменить дви
жение мысли. Начинается это со скрупулез
ного соо<несения всего, что происходит в 
двух Ставках, и доходит до самых малых 
бытовых подробностей. Там «Кейтель 
выгнулся всей спиной и глядел на фюрера 
из-под бровей заискивающе» - у нас, соот
ветственно, Вознесенский, «совсем еще моло
дой, красивый... прямо и честно высказал 
сомнения». Там Паулюс «выезжать на пере
довые позиции откровенно побаивался», а 
завидев наши штурмовики, бежит в бли
жайший терновник, где в беспамятстве сва
ливается на носилки с раненым,- у нас «И 
Жуков, и Воронов, и позже приехавший Ва
силевский, и командующие фронтами выхо
дят на боевые позиции, взбираются на про
стреливаемые высоты». Там жадному немец
кому комбату на прощальный вечер перед 
отправкой на фронт подчиненные несу1 хар
чишки, потому что у этих бюргеров «издавна 
заведено идти в гости со своими закусками 
и в.инами»,- у нас разливается хлебосольное 
застолье в доме у Костровых, куда, правда, 
тоже приносят водку и закус1<у, но от чи
стого сердца. Распутная жена немецкого 
майора на вечере в своем доме выходит с 
лейтенантом на балкон, прижимается 
«вздрагивающим телом», податливо накло
няется, шепчет: «Я хочу тебя!» - а наша 
Вера, наоборот, обра щается к лежащему с 
ней в постели любимому: «Пожа·лей .. . Я де
вушка ... Не надо»,- и тот жалеет. 

Наверное, все это, взятое в отдельности, 
и справедливо, и, как принято говорить, мо
гло иметь место в жизни. Но под пером 
В. Соколова - увы! - оборачивается пло
ской, одномерной соотнесенностью, рассу
дочным выстраива нием в две шеренги; про
ч итав один эпизод, уже представляешь, ка
ков будет параллельный, по контрасту ил
люстрирующий заранее заданные черты. И 
из-за такого упрощенного изображения всех 
этажей немецкого лагеря мельчает, умаля
ется подлинный трагический и героический 
подвиг советского н арода в его беспример
ном единоборстве. 

Общеизвестно, что настоящая эпопея -
это всегда исследование национальных исто
ков исторического движения, воссоздание в 
образах героев черт национального характе
ра. В дилогии В. Соколова русская приро
да, русский быт, русское просторечье акку-
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р атно используются для изображенип коло
ритных «дедов», дJIЯ «оживления» и расuве
чивания языка героев. Но наuиональное, 
KOJib говорить о нем всерьез, не может ог
раничиться чисто внешним антуражем, звон
кими бубенцами областных речений: оно 
вырастает из определенной идейно-образной 
концепции всей вещи. А идея народной, на
циональной войны не стала для В. Соко
лова концепцией, способной организовать 
и сюжет, и р асстановку героев, п характер 
лирико-философских отступлений. Каждая 
сюжетная линия движется своими конфлик
тами, и лишь немногие из них как-то соотно
сятся с судьбами нации, с проблемами о т  е
ч е с т  в е н  н о й  войны. 

Подчас романы «цепляют» весьма серьез
ные вещи: во «Вторжении» это отношение 
Гнездилова к незаконно репрессированному 
Шмелеву и его семье; в «Крушении» - не 
однажды уже поднимаемая военными рома
нистами проб.'Iема «цены победы»: Шмелев 
не хочет безрассудно атаковать, а Ломов, 
саморазоблачающе высказавшись: «Не ро
няйте, полковник, слез! На войне жертвы не 
оплакивают»,- бессмысленно губит диви
зию. 

Все это - штрихи романа компилятивно
го, в котором вскользь затрагиваются темы 
и «поветрия» военного романа. но нет жела
ния углубляться н и  в одну из н их. Между 
тем полнота художественного познания дей
::твительности, народной жизни определяет
ся прежде всего способностью добраться до 
глубины происходящего - взволновать си
лой первооткрытия, а не ограничиться еще 
одной иллюстрацией общеизвестного. 

По этой причине не получился и русский 
национальный тип из Алексея Кострова, по
ставленного в центре романического дейст
вия и призванного воплощать народную 
стойкость, народную верность, народную чи
стоту. Автор и здесь не пашет, а боронит, 
явно тяготея к изображению лубочного во
енного удальца - из тех, что уже по звуку 
выстрела определяют место разрыва: «Когда 
вражеская пушка в деревне еще только сде
.�ала выстре.л и снаряд с тонким посвистом 
по.�етел, Костров чутьем угадал, что разор
вется он б.пизко». 

Посколы(у Костров не живой самобытный 
характер, а лишь «носитель» положительных 
черт, то он и действует в романе вне реаль
ных обстоятельств своего положения. 

Кадровый военный, полковой комиссар 
Гребенников назначает командовать отря -

дом окружРнпев сержанта «товарища Кост
рова». а себя лишь комиссаром при нем. 
И вот товарищ Костров уже надменно от· 
читывает выходпщего из окружения в граж
данской одежде генерал-майора: «Вот что, 
товарищ Ломов, бросьте эти замашки. Пре
жде чем снова командовать нами, снимите 
лапти. Наденьте военный мундир. Стыдно, 
товарищ генерал ... » 

Во второй книге автор производит сво�•о 
героя в лейтенанты, затем сразу в капита
ны, посылает на побЬJВ!(У в деревню, отправ
J1яет с делегацией на сибирский танковый 
завод и r. д. и т. п. Но ни продвижение ге
роя по воинской лестнице, ни перемещение 
его по стране, необходимое автору для вве· 
дения в сюжет картин тыловой жизни, не 
могут заменить глубинного постижения 
русского национального характера во всей 
его сложности и полноте. Это в равной сте
пени относится и к соJ1дату Бусыгину, шаб
лонно задумаююму автором как некое до
полнение к «серьезному» Кострову - эта
кий неунывака, балагур, силач и ухватистый 
малый; и к русской женщине Наталье, чьи 
мелодраматические любовные перипетии за
няли в романе столь значительное место. 

Не сумев создать истинно национальные 
типы, автор вместо естественного реалисти
ческого укрупнения эпических характеров 
прибегает к искусственной, лубочной гипер
болизации. Таков дед Силантий, обороняю
щий «редут» на  Ма маевом кургане в Ста
линграде. Да, да, на том самом Мамаевом 
кургане, где бушевал железный смерч, где 
велись самые ожесточенные бои, существо
вал, оказывается, редут, в который превра
тил свою хибарку дед Силантий, обороняя 
его со снохой, внуком да прибившимися под 
его начало красноармейцами. К концу Си
лантий даже посылает сноху к Чуйкову 
«установить локтевую связь», и Чуi'1ков рас
поряжается «все, что потребно для обороны 
этого дпма, выделить, отпустить, назначить 
и держать с редутом локтевую связь». После 
этого дед уже выбрался «со своим неболь
шим гарнизоном на гребень ( 1 )  кургана». 
Стоит ли удивляться тому, что старик отби
вает ночную атаку немцев на этакиi'! манер: 
первого же немцэ он свали.ч ударом кувал
ды, «крякнул в свое удовольствие и начал 
ждать следующего ... Потом Силантий отби
вался наотмашь до тех пор, пока сухая де
ревянная рукоятка не сломалась и пудовая 
железная кувалда не вылетела с черенком 
на ту сторону ограды. Подхватив на руки 
камень, Силантий ждал, что тепгрь-то без-
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боязненно полезут через ограду немцы,- н е  
полезли, видно, увидали в этой кувалде ми
ну замедленного действия и громадной 
взрывной силы». И этот сплошь состоящий 
из несуразиц эпизод обороны редута стал 
чуть ли не центральным в описании сталин
градских боев. 

Под стать подобным фронтовым эпизодам 
и эпизоды партизанские. 

Чтобы заманить в засаду карателей, ко
м андир отряда посылает партизана Жмычку 
внушить им, прикинувшись перебежчиком, 
заведомо ложные сведения. Получив такое 
смертное задание, /Кмычка «пошел, ухмы
л яясь. И думал: «На погибель шлют . . .  Ну 
что ж, раз надо -- пойду». В прочем, он  ух
мылялся недаром: легко, с помощью поба
сенок о партизанах, не стригущих бороды, 
а укорачиваюших их топором сразу на ар
шин, он обманывает глупеньких немцев, а 
когда те, после р азгрома в партизанском 
краю, врываются в камеру, чтобы распра
виться с ним, то «огромная проделанная в 
плетневой стенке дыра - вот все, что оста
лось от проказ Жмычки». Но, может быть, 
слова «ухмыляясь», «Проказы» - просто об
молвка, нзыковый огрех? Нет, это тоЧное вы
ражение того, как все, что в жизни совер
шалось благодаря сверхчеловеческому на
пряжению, героической готовности к само
пожертвованию в поединке с коварным и 
жестоким врагом, предстает у В. Соколова 
забавными проказами, фарсом. 

А с какой безудержной выдумкой нарисо
вана круговая оборона здания, в котором 
находились раненые! 

После долгих боев в пролом врываются 
немцы, захватив гарнизон врасплох. Углядев 
красивую медсестру Наталью, немецкий 
офиuер на сносном русском языке тут 
же предлагает ей стать его любовницей, 
за что будут отпущены все остальные. Ра
неные отвечают гордым отказом: они не же
лают поJ�учить свободу такой пеной. Немuы 
уходят ( ! ) ,  затем присылают парламентера 
снова завлекать Наталью перспективами 
р а йс1<0i1 жизни: « Курорт ... Имение . . .  Брасле
ты . . . » Н аталья всерьез - всерьез! - р азмыш
ляет, не поступиться ли ей своей женской 
гордостью ради спасения р аненых. Но, ко
нечно, отврашение к участи богатой шобов
ницы возобладало . . .  

Читаешь эти эпизоды и невольно вспо11ш
наешь лаконичный отзыв Чернышевского на 
книгу о лубочных похождениях солдата Си
дорова во времена Севастопольской оборо
ны: «Одна из м ногочисленных спекуляций, 
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рассчитывающих н а  патриотизм простона
родья» Изменилась историческая обстанов
ка, нет уже того «Простонародья», которое 
было падко на подобные россказни, но въед
ливые приемы лубка все еще, кш< видим, су
ществуют, подменяя изображение героизма 
истинного, как в свое время солдат Сидоров 
подменял героев «Севастопольских расска
зов» JI. Толстого. 

Причем удельный вес этой наивной гипер
болизации значительно возрос во второй 
книге дилогии: чем шире р азворачивается 
историческая картина, тем отчетливее, види
мо, ощущал автор потребность в «Подпор
ках» для своих центральных героев, неспо
собных удерживать эпическое здание. Во 
«Вторжении» описание боев все-таки не вы
ходило за пределы «допустимой» облегчен
ности, при которой, к примеру, остатки ро
ты легко выдерживают массированную ата
ку пехоты с танками. Я говорю «допусти
мая» в том смысле, что, царапнув сердuе 
фронтовика, она, возможно, останется неза
меченной теми, кто не знает, какова настоя
щая война. В «Крушении» а втор уже то и 
дело прибегает к заведомо измышленным 
кар1 ивам. 

А больше всего огорчает вот что. Рядом с 
этими лубочными картинками существуют 
сиены и материалы, заставляющие задумы
ваться над такими серьезными вещами, кш< 
трагический исход нашего наступления на 
Харьков весной 1 942 года или рождение n 
Ставке замысла контрнаступления под Ста
линградом и т. д. Дед Силантий с кувалдой 11 
драматичный спор Жукова со Сталиным о 
сроке проведения отвлекающей наступатель
ной операuии, немешше «любовные парла
ментеры» в Сталинграде в октябре 42-го 
и зачиты вание перед строем полного текста 
известного ·приказа № 227 - право, такое 
сосуществование выглядит дико, противо
естественно, препятствует реалистическо111у 
познанию подлинных закономерностей на
шей победы. 

Но, может быть, следует осnободиться от 
наивных лубочно-легендарных эпизодов - и 
все станет на свои места, останется в ро
манах одно только чистое золото историче
ской правды? К сожалению, в искусстве так 
не бывает: то, что в этих эпизодах выяви
лось с ошеломляющей откровенностью, раз
лито «В меньшей концентрации» по всей по
вествовательной ткани. Описание трагиче
ских попыток Воронежского фронта пеной 
кровопролитных фронтальных атак ослабить 
нажим немцев на Сталинград соседствует 
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с тем, что в атаку со.щаты «движутся упру
гим, гулким шагом», а дивизионный оркестр 
из девяноста трубачей (ох, уж эти р аздутые 
штаты военного времени! )  идет, «посверки
вая медью», сразу за первой атакующей 
цепью. Беседа Сталина с .Жуковым оснаща
ется «бытовыми штрихами» наподобие того, 
что «Сталин сам откупорил бутылку сухого 
вина. Выпили молча, сразу налили по вто
рой». Совсем как в сельской чайной ... 

И так на протяжении всего романа: све
дения. почерпнутые из исторических доку
ментов, перемежаются с не всегда достовер
ными мемуарными сведениями, действия 
подлинных исторических лиц вплетаются в 
приключения «Проказников», желание вник
нуть в некоторые трагические перипетпи 
войны совмещается с шаржем и мелодра-
1'\ОЙ. И это безнадежно компрометирует бла-

* 
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гой замысел автора соединить в едином 
художественном полотне изображение глу
бинных процессов народного бытия и 
реальный разворот исторнческ11х событий, 
судьбу человеческую и судьбу народную, 
воссоздать образ крупных полководцев, ху
дожественно воплотить противоборство двух 
систем - политических, военных, моральных. 

Наша проза сделала за последние годы 
заметный шаг вперед в осмыслении истори
ческого хода войны и истоков нашей побе
ды. Но, ка�' показывает дилогия В. Соколо
ва, можно сделать и два шага назад, раз
меняв накопленные богатства на мелочишку 
банальностей. О пасность этого и заставляет 
выступить с критикой ро:v�анов - хотя в них 
и содержатся некоторые удачные сцены и 
э пизоды. 

А. БОЧАРО В. 

П О М Н ИТЬ О ТОМ, Ч ТО МЕРТ В Ы Е  БЫЛ И". 
Г а б р и э л ь Г а р с и а М а р н е с. Сто лет одиночества. Роман. Перевод с испансного. 

«И ностранная литература», 1 970, N•N• 6, 7, 8. 

о дна жды на встрече с группой зару
бежных писателей, приехавших к нам 

на очередной симпозиум, меня грустно по
р азило то, как представился один из 
гостей. 

«Я написал двадцать два авантюрных 
романа,- бойко отрекомендовался он.
пять социальных и около десяти психологи
'!еских .. . » Он так и менно и заявил - «око
ло десяти психологических». 

Меня вообще повергает в недоумение по
пытка искусственного деления литературы 
на «рабочую>.', «деревенскую», «историче
СJ{ую», «военно-историческую» и т. д. Один 
критик даже выдвинул формулу особой 
«интеллектуальной» поэзии, не замечая оче
видной тавтологии термина. 

Большая литература не укладывается ни 
в какие рамки, ибо она является отраже
нием живой, не уклады вающейся ни в ка
кие рамки жизни. Разве «Капитанская 
дочка» или «Война и мир» - только воен
но-исторические по.�отна? Разве можно 
«М.оби Дика», «Пьяный корабль» и «Старик 
и море» зачислить в р азряд литературной 
м аринистики? Разве можно «Приключения 
ГекJ1ьберри Финна» отнести по ведомству 
«абитуриентской» литературы? 

Содержание большой литературы - это 
всегда не просто конкретный материал, а 

внутренняя тема, поднимающаяся над ма
териалом. 

Дать в руки Агате Кристи или Сименону 
материалы дела Раскольникова - н 'АЫ по
лучили бы всего-навсего квалифицирован
ный детектив. Те, кого можно назвать 
т•Jлько «бытописателями» или только «ро
мантиками», только «обличителя ми» или 
только «трубадурами», к бо"%шой литера
туре не относятся, даже если и выполняют 
временньrе положительные фунюши. Бо,1ь
шой литературе свойственна если не тема
тическая. то обязательно духовная энцикло
педичность. 

Этим качеством большой литературы 
обладае1 уди вительный роман колумбий
ского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса 
«Сто лет одиночества». прекрасно переве
денный Н. Бутырииой и В. Столбовым. 

Книга Гарсиа .'ltlapкeca реалистична 11 
фантастична, а вантюрна и бытописательна, 
социальна и психологична, она и «деревен
ская», и «рабочая», и «военно-историческая», 
она и философская, и откровенно чувствен
ная. В отличие от анемичной структуры 
современных «антироманов» книга Гарсиа 
Маркеса полнокровна и, кажется, сама из
немогает от собственной плоти. Если бы 
этой книге можно было п.хтавить градус
ник, то бешено прыгнувшая ртуть раско-
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лотила бы ограничивающее ее стекло. 
Кажется, что после овсяной каши и диети
ческих кот леток тебе наконец дали в руки 
сочную глыбу латиноамериканского «лом о». 

В этой книге нет хилых, ковыляющих 
чувств - даже. казалось бы, низменные 
страсти исполнены возвышающей их силы. 
В этой книге искусственная челюсть, опу
щенная в стакан, покры вается желтень
кими цветочками, девушка возносится на 
небо, увлекая за собой чужие простыни и 
тем самым вызывая возмущение владелиц, 
новорожденного со свиным хвостиком 
съедают рыжие муравьи, а мужчина и 
женщина любят друг друга в луже соляной 
кислоты. Веет проказами Тиля У леншпи
геля, буйством Франсуа Вийона, россказ
нями Мюнхаузена, пиршествами Гаргантюа, 
кличами Дон-Кихота. Язвительные сатири
ческие картины, напоминающие «Историю 
одного города» Салтыкова-Щедрина, сме
няются возвышенными интонациями ста
ринных испанских «романсеро», колабрюнь
оновский эпикурейский оптимизм переби
вается кафкианскими видениями, а на  эро
тические декамероновские сцены падают 
мрачные тени дантовских призраков. Но 
это не мозаика литературных реминисцен
ций, а мозаика самой жизни, объединяю
щая Гарсиа Маркеса и его предшественни
ков. 

Эта книга, несмотря на то, что она взо
шла на перегное всей мировой литературы, 
не пахнет бумагой и чернилам и: она пах
не 1 сыростью сельвы, горьким потом рабо
чей усталости и сладким потом любви. мок
рой шерстью бродячих собак, дымящейся 
фритангой, амброй женской кожи и поро
хом. Эта книга матерится и молится, моло
до горланит и по-старчески покряхтывает, 
устало мычит, как обессиленный буйвол, и 
вопит от горя, как мать над своими р асстре
"�янны м н  детьми. 

«В те времена никто ничего не замечал, 
и чтобы привлечь чье-то вним ание, нужно 
было вопить ... » 

Именно это и должно мучить любого 
художника - боль оттого, что столько 
страданий р асплескано по планете, и страх 
оттого, если и вправду никто ничего не 
замечает. И долг художника - запечатлеть 
1 0, чего не замечает никто. 

Один из героев Маркоса, бывший свиде
телем расстрела рабочих банановых ком
паний и чудом уцелевший, возвращается 
дот.той.  Но жнзнь идет своим чередом, как 
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будто и не было расстрела «Официальная 
версия, которую тысячи раз повторяли и 
вдалбливали населению всеми имевшим ися 
в распоряжении правительства средствами 
информации: «мертвых не было». И когда, 
потрясенный человеческим ра внодушием, 
Хосе Аркадио Второй бормочет о том, что 
они все-таки были, то его не понимают или 
не хотят понимать. 

«- Там было, наверное, тысячи три".
прошептал он. 

- Чего? 
- Мертвых,- объяснил он.- Наверное, 

все люди, которые собрались на  станции. 
Женщина посмотрела на него с жа-

лостыо: 
- Здесь не было мертвых".» 
В этом забвении, отчасти искусно органи

зованном, отчасти являющемся самозатума
ниванием с целью не думать о чем-то страш
ном, что, не дай бог, может повториться 
завтра, Гарсиа Маркес видит одну из опас
нейших гарантий возможности повторения 
кровавого прошлого. Люди, помнящие о вче
рашних преступлениях, среди тех, кта забыл 
об этом или старается забыть, чувствуют 
себя изгоями. мешающими общей самоуспо
коенности, и выглядят подозрительными 
маньяками в своем усердии напоминать. 

Книга Гарсиа Маркеса - это попытка 
связать в единый узел все разорвавшиеся 
или кем-то расчетливо разъединенные 
звенья памяти. П амять с выпавшими или 
устраненными звеньями - лжи вый учебник. 

Как истинный художник, Гарсиа Маркес 
понимает, что история познается не только 
в политических сдвигах, поворотах или 
даже катастрофах, но и в быту, в самых 
интимных отношениях между людьми. Все 
философские концепции, так или иначе при
зывающие к изменению порядка вещей или 
к его сохранению, не ниспосланы откуда-то 
с заоблачных высей, а создаются дышащи
ми, едящим и, пьющими, любящими, нена
видящими людьми, и без изучения реалий 
бытия невозможно понять исходную точку 
человеческих заблуждений и надежд, на
дежд и заблуждений. Маркес лишен фрей
дистского однобокого толкования любого че
ловеческого порыва как спедствия того или 
иного сексуального комплекса, но он спра
ведливо ощущает духовное и физическое в 
неразрывной связи. И в этом тоже сила его 
книги. 

Радиус действия романа ограничен вы
мышленным городком Макондо, но в этом 
I<апельном городке отражается не только 
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история Латинской Америки, но в какой-то 
мере и история всего человечества. 

Многое в романе может показаться слиш
ком экзотичным для европейского читателя. 
Но крик какой-нибудь тропической птицы 
кажется экзотичным только тому, кто не 
привык к нему. Вс.�ушайтесь в этот крик, 
европейцы, и вы услышите в нем ту же са
мую тоску, которая звучит в привычном для 
вас голосе серенького жаворонка или в го
лосе болотной выпи. У всех народов - р аз
ные исторические судьбы, но у всех народов 
одна и та же жажда любви и справедли
вости, и у всех эксплуатируемых народов 
схожие преграды на пути к осуществлению 
надежд: неразвитость сознания, разъединен
ность, р аздробленность на миллионы одино
честв и происходящая от всего этого беспо
мощность перед безличным лицом перема
лывающей людей м ашины бесчеловечности. 

В Л атинской Америке двадцать стран, где 
люди говорят на одном языке -испанском, 
и в то же время народам этих стран еще 
не удалось объединиться проти в общего 
врага - лицемерной эксплуатации, воору
женной до зубов военно-бюрократическими 
средствами. Это ли не сиивол того, какая 
титаническая работа предстоит всему раз
ноязыкому . человечеству, чтобы коr:�а
нибудь заговорить н а  общем политическом 
языке и освободиться от общих угнеrа
телей?! 

Волей-неволей Гарсиа Маркес противо
поставил свою сагу о семье Буэндиа саге 
о Форсайтах, ибо правда о человечестве не 
только в Сомсе, переживающем свое оди
ночество за игрой в гольф, но и в Хосе Ар
кадио Буэндиа, от одиночества мечтающем 
превратить лупу в победоносное оружие, 
не только в элегантно страдающей Флер, но 
и в бывшей крестьянке - теперешней про
ститут1'е со спиной, стертой до крови после 
стольких клиентов. Но Гарсиа Маркеса 
нельзя обвинить в таком вульгарном со
циологизме, когда н ародные массы идеа
лизируются и первобытность их инстинк
тов, их неграмотность возводится в некий 
кулы, выдвигаемый как противовес «раз
ложению цивилизациеii». Даже народную 
прославленную мудрость Гарсиа Маркес 
не превращает в фетиш. Гарсиа любит 
своих героев, но он беспощаден к их суеве
риям, к их  невежеству, к их детской же
стокости. И в этом смешении любви с трез
вым пониманием необходимости духовной 
эволюции Гарсиа Маркес поразительно 
ОJшзок 11 такому вроде бы далекому от 
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него писателю, как Андрей Платонов, ко
торого он, может быть, и не читал. Но тро
пическая птица и русский жаворонок мо
гут петь одну и ту же песню, даже не 
слыша друг друга ... 

Все существо Хосе Аркадио возмущено, 
когда в Макондо появляется представитель 
правящей бюрократии - коррехидор и от
дает свое первое распоряжение - покра
сить все дома в голубой цвет в честь Дня 
независимости. Инстинкт свободы, зало
женный в любом, даже самом неграмотном 
человеке, подсказывает Хосе Аркадио, что 
слепое подчине11ие бессмысленному распо
р яжению - это путь к потере самого себя. 
Но стремление 11еграмотного, не осознав
шего себя человека к защите своей лич
ности возможно лишь через познание са
мого себя и мира. Хосе Аркадио хочет пе
рескоч11ть через какие.то этапы познания 
непосредственно к действи ям. Он пытается 
применить принцип маятника к плугу, к те
леге, ко всему тому, что может принести 
пользу, но убеждается, что это безнадежно. 
Стараясь постигнуть тайну музыки, Хосе 
Аркадио разбирает пианолу и потом кое
как собирае1 ее. Но что же получается? 
«Колотя по струнам, натянутым как бог 
на душу положит и настроенным с завид
ной отвагой, молоточки срывались со своих 
болтов». 

Хосе Аркадио отвратительна фальшь про
веденных в Макондо выборов, подтасовка 
бюллетеней. Первое движение души - раз
бить пианолу политики, понять законы ее 
струн и молоточков и собрать ее заново 
та1,, чтобы она зазвучала, как ему хочется. 
Но не будет ли она играть еще более фаль
ш иво, собранная заново неумелыми руками!> 

Впрочем, во все времена были люди, для 
которых главным было -- ломать пианолы. 
Таков доктор Ногера, один из многочислен
ных героев романа Гарсиа Маркеса. 

«Ногера был сторонником индивидуаль
ного террора. Его план сводился к согласо
ванному проведению ряда индивидуальных 
110кушений, которые, слившись в единый. 
общенационального масштаба удар, должнЬ1 
уничтожить всех правительственных чинов
ников с их соответствующими семьями и в 
особенности их детей мужского пола, чтобы 
таким образом стереть с лица земли самое 
семя консерватизма .. .  » 

«Никакой вы не либерал,- говорит ему 
один из героев.- Вы просто мясник». 

Я не могу не вспомнить о печальном кон
це воинственных замыслов доктора Ногеры. 
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«доктора Ногеру волоком вытащилщ !iЗ 
дома, привязали к дереву на городской 
площади и расстреляли без суда и следст
вия. Падре Никанор пытался повлиять н а  
военных своим чудом в.ознесения, но один 
из солдат стукнул его прикладом по голо·ве. 
Л иберальные веяния исчезли, воцарился 
молчаливый ужас». 

Гароиа Маркес показывает в своем рома
не все нарастающее ощущение невозмож
ности жить в условиях экономического и 
духовного угнетения и в то же время ста
вит важную проблему человечества - про
блему методов, при помощи которых чело
вечество может изменить эти условия без 
жертв, становящихся бессмысленными, ког
да один вид несвободы заменяется другим. 

А именно это и произошло, когда один из 
сыновей Буэндиа - Аркадио после очеред
ной победы повстанцев был н азначен комен
дантом Макондо. 

«С самого начала своего правления Арка
дио обнаружил большую любовь к декре
там.. .  Он ввел обязательную воинскую по
винность с восемнадцати лет, объявил, что 
ж11вотные, оказавшиеся н а  улице после ше
сти вечера, р ассматриваютсп как обществен
ное достояние ... З аточил падре Никанора в 
его доме, воспретив вы ходить под страхом 
расстрела, и позволял служить мессы и 
бить в колокола только в тех случаях, 
когда праздновали победу либералов ... 
Аркадио продолжал сильнее н сильнее за
кручивать гайки своей ненужной жестоко
сти и наконец п ревратился в самого бесче
ловечного из правителей, которых видел 
Макондо». «Теперь они почувствовали раз
н ицу,- сказал как-то дон Аполинар Мос
коте.- Вот он - их либеральный рай ... » 
И справедливо поступила мать Аркадио, 
Урсула, когда, явившись на городскую пло
щадь в момент очередного расстрела, она 
отстегала просмоленной плетью своего 
зарвавшегося сына, чтобы ему было непо
вадно убивать людей под прикрытием кра
сивых фраз. 

Маркес показывает необрашмый процесс 
перерождения руководителей повстанцев, 
если они позволяют своим адъютантам от
делять их от н арода символической мело
вой линвей, если их борьба за свободу 
постепенно превращается в борьбу за власть. 
Такие руководители лишаются свободы сами, 
становясь узннками внутри обведенного 
мелом пространства. Таков один из цент
р альных героев романа, полковник Ауре
лиано Бу.эндиа. 
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Полковник Аурелиано ужасался тому, 
что «приказы его исполнялись раньше, чем 
о н  успевал их отдать, раньше даже, чем 
он успевал их задумать, и всегда шли 
дальше тех гран иц, до которых он сам ос
мел,ился бы их довести». Его пугали моло
дые люди, которые верили в то, 130 что он 
давно потерял веру сам, и он «испытывал 
странное чувство - будто его размножили, 
повторили, но одиночество ста новилось от 
этого лишь более мучительным». Бели 
когда-то его отцу являлся по ночам един
ственный убитый им человек - соперник 
в любви Пруденсио Агиляр,- то полков
нику Аурелиано Буэндиа по ночам явля
лись сотни и тысячи убитых им или его 
солдатами, но все-таки он продолжал по 
инерции убивать, п·ринося новые жертвы 
ненасытному молоху «пустой войны» и уже 
понимая, что он сам - будущая жертва. 
Расстреливая генерала Монкаду, полков
н ик Аурелиано Буэндиа говорит ему, убеж
дая в этом и самого себя: «Помни, кум ... 
Тебя расстреливает революция». 

Но генерал Монкада отвечает: «Если 
так пойдет и дальше, ты не только станешь 
самым деспотичным и кровавым диктато
ром в истории нашей страны, но и расстре
ляешь и мою куму Урсуау, чтобы усыпить 
свою совесть». 

Полковник Ау.релиано Буэндиа все же 
находит в себе мужесrво, чтобы признать 
свой моральный крах. 

«Как-то вечером он спросил полковника 
Херинельдо Маркеса: 

- Скажи мне, друг: за что ты сра
жаешься? 

- За то, за что я и должен, дружище.
ответил Херинельдо Маркес,- за великую 
партию либералов .  

- Счастливый ты,  что знаешь. А я вот 
теперь разобрался, что сражался из-за 
своей гордыни ... » 

Полковнак Аурелиано Буэндиа капитули
рует. Он возвращается в ювелирную м ас
терскую и нач·инает делать для продажи 
золотых рыбок. Ему пришлось развязать 
тридцать две войны, уцелеть после четыр
надцати покушений на его жизнь, семиде
сяти трех засад, расстрела, чашки кофе 
со стрихнином, порция которого могла бы 
свалить лошадь, вываляться как свинье в 
н авозе славы - и все для того, <rтобы он 
смог открыть с опозданием на сорок лет 
преимущества простой жизни. 

Но так называемая «простая жизнь» не 
спасен<11е. В ыйдя из порочного крvга «пу-
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стой войны», полковник попадает в другой 
порочный круг другой «пустой войны», о н  
превращает монеты в золотых рыбок и 
снова превращает их в монеты. И только 
иногда полковник позволяет себе н аписать 
презрительное письмо пра вительству кон
серваторов или прорычать: «Это правление 
убожеств. Мы столько воевали, и все ради 
того, чтобы нам не перекрасили дом а  в 
голубой цвет». 

Маркес убедительно показывает, что 
стремление разрушать без ясного осознания 
созидательных задач - бесплодно. Но бес
плодно и стремление сохранять «статус 
кво», ибо наступает страшный процесс 
саморазрушения, и появляются всепожира
ющие рыжие муравьи. Бесплодно прятать
ся в древние пергаменты, выискивая там 
спасительную мудрость. Бесплодно выкри
кивать веселый лозунг «Плодитесь, коро
вы,- жизнь коротка ! »  и устраивать лукул
ловы пиры. Бесплодно запираться от жиз
ни, как Ребека, и ожидать любого, кто 
осмелится нарушить ее покой, с заряжен
ньш пистолетом. Бесплодно ломать крова
ти, пыта ясь спрятаться в секс от беспощад-
1юго времени, как это делают представи
телн младшего поколения Буэндиа -
Аурелнано Третий и Амаранта Урсула. 
Бесплодно накопительство, ибо время пере
жевывает все накопленное, как мул Пет
ры Котес в конце 1<0нцов пережевывает 
перкалевые простыни, персидские ковры, 
плюшевые одеяла, бархатные занавески и 
покров с архиепископской постели, выша
тый золотыма н и тями и украшенный шел-
1<0выми кистяма. 

Бесплодно а самоотречение Урсулы, на
дорвавшейся в заботах по  сохранению до
ма и рода. «Ей хотелось позволить себе 
взбунтоваться, хотя бы на один миг, на  
тот короткий миг, которого столько раз 
жаждала и который столько р аз отклады-

* 

вала,- ей страстно хотелось плюнуть хотя 
бы оди.н р аз на  все, вывалить из сердца 
бесконечные груды дурных слов, которыми 
она вынуждена была давиться в течение 
целого века покорности». 

Маркес предостерегает от всех опасностей 
безответственного бунта, но в то же время 
и призывает людей «плюнуть хотя бы один 
раз на  все». В этом и двойственность и 
одновременно цельносrь романа. Еще мно
го политиканов подменяют подланный со
циальный прогресс окраской домов то в 
один, то в другой цвет. Еще много �iрсул 
корчатся от желания взбунтоваться хотя 
бы на  миг, на  тот короткий миг, который 
они столько раз жаждали и откладывали. 
Еще много зверских убийств совершается 
на земле, но  рупоры лживой информации 
настойчиво вбивают в мозги граждан :  
«Мертвых не было». 

Эксплуатаруемое общество похоже на 
больную Фернанду, которая из-за невеже
ства, страха а ханжества боатся открыть 
врачам астинпую причину своего недомо
гания, и поэтому ей так трудно помочь. 

Маркес опасается выписать скоропали
тельный рецепт обществу, в котором он 
живет, но  его  диагноз беспощадно ясен: 
болезнь разъединенноста. И все-таки Мар
кес верит в то. что человечество когда
нибудь вылечится от этой болезна и, ду
ховно не сдавшись после столетий безоста
новочных лавней лжи и крови, размываю
щих фундаменты семейных крепостей, об
легченно вздохнет. 

«В пятн ицу, в два часа дня глупое доб
рое солнuе осветило мир, и было красным 
и шершавым, как кирпич, и почти таким 
же свежим, как вода». 

Но для того, чтобы эта пятница настала. 
будущие поколения должны помнить о 
том, что мертвые были." 

Евr. ЕВТУШ Е Н КО. 

Политика и наука 

И НТЕРЕС Н О Е  И С СЛ ЕДОВА Н И Е  

Ф М .  Б у р л а ц к и й. Ленин, государство, политика. М .  «Наука». 1 970. 526 стр. 

э та кн11га сразу же заявляет о себе своим 
заглавием. Оно заинтересовывает ав

торским замыслом, который сформулирован 
в нем с такой краткой выразительностью. 

Вопросы марксистско-ленинскоrо учения о 

государстве давно уже разрабатываются 
представителяма самых раз.� ичных общест
венных наук. Обширный список Мfюгочис
ленных исследований на эту объемную тему, 
которым сопроводил свою р аботу Ф. Бур-
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лацкий, дает об этом достаточно определен
ное представление. Но попытка поставить и 
рассмотреть подобные вопросы в комплексе 
с более общими проблемами политической 
жизни обшества в целом - а именно -гаков 
sамысел автора настоящей книги - есть уже 
нечто новое, во всяком случае, не часто 
nстречающееся в нашей научно· исследова
тельской литературе. Вот почему книга 
Ф. Бурлацкого, несомненно, привлечет к се
бе внимание своей проблематикой, представ
ляющей большой интерес не  только для уче
ных-специалистов, но и для самых широких 
кругов общественности. 

В современную эпоху два взаимосвязан
ных явления в жизни человечества приобре
л и  значение совершенно исключительное. 
Это - научно-техническая революция, изме
няющая коренным образом производитель
ные силы, и политика, которая становится 
делом все более растущей массы людей, во
влекаемых объективным ходом общественно
го развития в могучие социальные движения 
нашего бурного века. Конечно, оба эти яв
ления сказываются по-разному в различных 
общественных системах, но  возрастание их 
роли в жизни всех народов и человечества 
в целом - факт несомненный. Он-то и обу
словливает особую актуальность, в частно
сти, тех проблем, которые связаны с поли
тикой, с развитием и взаимоотношениями 
!(Лассов, наций, государств, партий. Об этом 
сказано и в книге Ф. Бурлацкого. «Социаль
ные революции, потрясшие до основания со
временный мир,- п ишет а втор,- образова
ние системы социализма, развал колониаль
ных империй и образование многих десят
ков новых национальных государств, обост
рение 11 усложнение классовой, групповой и 
национальной борьбы на мировой арене, из
менение технических средств взаимосвязи 
между народами и военно-технических 
средств,- все эти и многие другие факторы 
поставили в центр социальных сил, одновре
менно в центр внимания исследователей 
внутреннюю и международную политику в 
ее самых разнообразных аспектах». 

Объективным следствием такой могучей 
исторической тенденции я вилась растущая 
всюду потребность теснее свнзать политику 
с наукой, усилить научную обоснованность 
политических решений и действий. Бур
жуазия, ее партии, идеологи и вожди не в 
сосtоянии полностью реализовать подобную 
потребность. Решение такой задачи по пле
чу толы<0 рабочему классу, его авангарду -
1юммунистическим партиям, вооруженным 
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марксизмом-ленинизмом единственным 
учением, которое дает подлинно научную ме
тодологию, необходимую как для точного 
анализа реальных политических процессов, 
так и для выработки правильной политики 
и ее успешного осушествления на каждом 
историческом этапе. 

Это принципиальное положение зафикси
ровано и раскрыто в книге Ф. Бурлацкого. 
Подробно и убедитеj;ьно пишет а втор о зна
чении марксизма-ленинизма как теоретиче
ской основы, на которой только и возможен 
научный п одход к политике. Книга и пред
став.�яет собой попытку ос:мыслить через 
призму этого учения, в свете ленинских идей 
многие сложные явления и п роцессы совре
менной политической действительности. 
Стремление творчески использовать богатей
шее идейно-теоретическое наследие В.  И. Ле
нина при анализе закономерностей и особен
ностей р азвития политических структур и 
государственности в условиях общественных 
систем - характерная черта исследования 
Ф.  Бурлацкого. При этом автор ставит прин
ципиальный вопрос о том, что методология 
м арксизма-ленинизма не является а втомати
чески действующим инструментом познания 
политической жизни. Она может сыграть 
свою роль в области политики лишь при ус
ловии, если будет правильно применяться. А 
для этого нео.бходимо относиться к полити
ке как к объекту специального исследования, 
имеющему свои закономерности и специфи
ку. Отсюда логически вытекает другой вы
вод а втора:  нужна и особая наука, 
изучающая этот объект. Так появляется цен
тральная идея, пронизывающая весь первый 
раздел книги. В нем приводится целая си
стема аргументов, призванная доказать не
обходимость такой науки, которую автор, 
заимствуя термин у Ленина. предлагает 
назвать м атериалистической теорией поли
тики. 

Автор, несомненно, прав, утверждая, что 
сделать политику подлинно научной невоз
можно без разработки теоретических основ, 
предназначенных непосредственно для по
знания этого специфического явления обще
ственной жизни. Но вопрос заключается в 
том, нужна ли особая наука, занимающаяся 
такой разработкой. Разве теоретическую ба
зу для н аучного обоснования политики не 
дают многие сложившиеся отрасли знания, 
имеюшие отношение к сфере политической 
жизни?  Используя материал этих наук и опи
раясь н а  основу основ всякого подлинно 
научншо исследования - диалектический и 
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исторический материализм, КПСС и другие 
братские партии успешно выполняют функ
ции политического руководства и двигают 
вперед ту самую м атериалистическую тео
рию политики, разрабатывать которую при
зывал В.  И. Ленин. 

Таким образом, теория политики факти
чески существует, она воплощена в идейном 
наследии Маркса, Энгельса, Ленина, в ре
шениях коммунистических партий, исследо
Е!ательском м атериале наших общественных 
наук, изучающих историю и теорию госу
дарства, классов, партий и других факто
ров политической действительности. Можно 
.�и такую теорию вычленить и сконцентриро
вать в рамках самостоятельной отрасли об
ществознания - на этот вопрос и пытается 
дать ответ Ф. Бурлацкий. Он, конечно, ведет 
речь не о какой-то новой теории, за меняю
щей диалектический и исторический мате
риализм, а о специальной отрасли знания, 
призванной обслуживать деятельность марк
систско-ленинских партий по выработке и 
осуществлению политических решений и за
дач, помогать и м  в этой деятельности свои
ми теоретическими концепциями, разрабо
танной системой понятий, методов и мето
дик. Тем не менее такая наука, по мнению 
автора, должна быть вполне ав1 ономной и 
независимой научной дисциплиной, со своей 
структурой и методикой. 

Разумеется, у нее должны быть и свой 
предмет, и свое место в системе обществен
ных наук. Не определив их, не':!озможно 
полностью сформировать новую научную 
дисциплину и тем более обеспечить ее пло
дотворное развитие. Видимо, важностью 
этой задачи и объясняется то, что Ф. Бур
лацкий так много внимания посвятил ее ре
шению. Но здесь-то он и встретил наиболь
шие трудности. 

Поначалу материалистическую теорию 
политики автор ставит как бы в центре 
всего процесса исследования политической 
жизни. Этот процесс он условно расслаи
вает на три уровня: 

« ! )  наиболее общая теория политики, 
представляюшая собой более или менее 
са мостоятельную часть исторического ма
териализма. Здесь выяnляются наиболее 
общие закономерности становления, раз
вития и исторической смены политических 
систем и вырабатывается общая методо
логия; 

2 )  теория политики среднего уровня, ко
торая изучает политические отношения 
общества ,  вырабатывает теорию, методы и 
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методику конкретных социальных исследо
ваний политической жизни; 

3 )  конкретные исследования политиче
ского nроцесса, nолитических институтов, 
ситуаций, конфликтов, решений, руковод
ства, международных отношений и т. п. 
в рамках ряда научных дисuиnлин». 

В этой схеме материалистическая теория 
политики получает место теории среднего 
уровня, соединяющей наиболее общие ка-
1 егории м арксистско-ленинской социологии 
с конкретными исследованиями политики и 
политического процесса. Она призвана, по 
мысли а втора, дать теоретическую базу 
всем наукам,  изучающим политические от
ношения, снабдить их также методологией 
и методикой конкретных исследований. 

Подобные определения можно было бы 
признать, если бы не одно важное обстоя
тельство. Дело в том, что существующие 
ныне науки о политике производят конк
ретный анализ политических отношений 
вовсе не в отрыве от теории. Они полу
чают ее как от м арксизма-ленинизма в 
целом, так и от общетеоретических дисцип
лин, которые и меются в их системе. В ка
честве примера достаточно указать на тео
рию государства и nрава, которая являет
ся теоретической базой юридической нау
ки - одной из важнейших наук о полити
ке. Естественно, в этой связи возникает 
сомнение: целесообразно ли делать бес
предметным существование подобных дис
uиnлин ради того, чтобы сконцентрировать 
их материал в рамках одной дисuиплины, 
создаваемой для того, чтобы теоретически 
оnлодотворить все науки о политике? 

Правда, в дальнейшем автор скромно 
ставит м атериалистическую теорию поли
тики в ряд с другими общественными нау
ками, выдвигая перед ней задачу обслу
живать изучение в основном лишь одной 
стороны политической жизни - ее дина ми
ки,  или,  как он выражается, реальных ме
ханизмов движения политической действи
тельности. И менно д,1я исследования этого 
объекта и должна дать теоретическую ба
зу материалистическая теория nолитики. 
Она «Претендует, таким образом, па то. 
чтобы дать ключ к понима нию всех перипе
тий политической жизни современности во 
всех их взаимосвязях». 

Иtак, у новой науки появляется объект 
исследования. Но границы его настолько 
широки, что предлагаемая теория политики 
nновь начинает теснить другие теоретиче
ские дисциплины, изучающие р азличные 
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стороны политических отношений. Как б ы  
стремясь сгладить такое впечатление, ав
тор предупреждает, что попытка дать опре
деление предмета 11ауки о политике через 
характеристику объектов исследования ма
ло помогает делу, поскольку этими объек
тами занимаются и другие общественные 
науки. И отсюда он делает вывод: «Объ
единяющим моментом для науки, изучаю
щей политику, является не только и не 
столько объект исследования, сколько под
ход, метод, методика, понятийный аппарат 
и терминология».  

Иными словами, наука о политике в ко
нечном итоге превращается автором в од
ну из отраслей соuиологии, представляю
щую собой совокупность методов, приме
няемых для исследования такого явления, 
как политика и политические отношения. 
По сути дела вся книга Ф .  Бурлацкого на
целена на то, чтобы основать именно со
uиологию политики как науку, вооружаю
щую исследователей эффективным арсена
лом методов и средств для конкретнGго 
изучения и теоретического осмысливания 
всей современной политической действи
тельности. 

Автор проделал большую работу в этом 
направлении. В книге подробно рассмотре
ны многие вопросы, образующие остов и 
реальное содержание такой науки. Пред
принята интересная, хотя, на наш взгляд, 
и не бесспорная попытка дать общее опре
деление политики. «Политика,-читаем мы,
это ф о р м а в з а и м о о т 11 о ш е н и й 
м е ж д у к л а с с а м и, с о ц и а л ь н ы м и 
г р у п п а м и, н а u и я м и ,  с в я з а н н а я 
п р я м о и л и к о с в е н н о с п р о я в
л е н и я м и в л а с т и и д е я т е л ь н о
с т и в л а с т в о в а н и я, п о н и м а е м о й 
к а к  с п о с о б н о с т ь  п р и н у д и т ь  
б о л ь ш и е :и а с с ы л ю д е  й к в ы п о л
н е н и ю т е х и л и и н ы х з а д а ч и р е
ш е  н и  й». 

В приведенном определении власть, дея
тельность властвования выделяются как 
самое существенное в политш<е. С этим 
можно согласиться. Однако нам показа
лось недостаточно мотивированным стрем
ление автора заменить подобным при-
знаком г о с у д а р с т в е н н у ю  власть, 
деятельность г о  с у д  а р с т  в а, с которы
ми обычно связывается понятие политики. 
Власть, в определении Ф.  Бурлацкого, не
что более ш ирокое, чем государственная 
власть. Она трактуется им как способность 
принудить большие массы людей к выпал-
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нению тех или иных задач и решений. Но 
если имеется в виду все население страны, 
то какая власть, кроме государственной, 
обладает такой способностью? Очевидно, 
автору следов.ало бы ответить на этот во
прос, если он претендует на более глубо
кое раскрытие гла вных признаков, позво
ляющих выделить политику и политпче
ские отношения из всей совокупности об
щественных отношений. 

Но, как известно, всякое определение 
неполно. Едва ли следует требовать боль
шего и от того, которое сформулировано 
Ф. Бурлацким. В ажно то, что а втор в даль
нейшем подробно раскрыл основные эле
менты, из которых состоит понятие rюли
тики. Он показал место политики в систе
ме общественных отношений, ее взаимо
действие с экономикой и связь с другим и  
элементами надстройки (культурой, идео
логией и т. д.) . На многих страннцах кни
ги освещаются та,кие важные для научного 
анализа политической жизни понятия, как 
субъект и объект политики, политическап 
власть, руководство, управление, органн
зация, контроль, политическая система и 
т. д. Наконец, автор раскрывает (несколько 
бегло, но достаточно чет,ко) содержание 
основных методов и методик, присущих, 
по его мнению, социологическим исследо
ваниям политики. 

Вся эта система понятий, терминов, оп
ределений не является, конечно, изобрете
нием одного Ф. Бурлацкого. Автор обоб
щил результаты большой исследователь
ской и теоретической работы ученых-марк
систов, занимающихся изучением общих 
проблем или конкретных вопросов полити
rш и политических отношений. 

Оживление этой работы в последние го
ды является еще одним убедительным до
казательством, подтверждающим, насколь
ко актуальной и назревшей стала ныне 
потребность в усилении научного анализа 
всего сложного, многообразного и проти
воречивого р азвития современной полити
ческой жизни. В том, что такая потреб
ность существует, сейчас никто не соыне
еается. Но как реализовать ее - путеi\1 лн 
дальнейшего развития и коорди нации су
ществующих общественных наук, более 
широкого применения в их рамках сощю
лоrических методов исследования или пу
тем создания одновременно с этим спе
циальной науки о политике,- такой во
прос, поставленный в книге Ф. Бурлацко-
1·0, еще нуждается, на наш взгляд, в до· 
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полнительном изучении. Оно, несомненно, 
будет продолжено, и в этом процессе науч
ных поисков займет свое место рецензи
руемая монография, побуждающая к но
вым размышлениям о наиболее эффектив
ных путях исследования политики и поли
тических отношений. 

В остальных разделах книги а втор ана
:шзирует основные черты и закономерно
сти развития современного буржуазного 
1 осу да рства и государства социалистиче
ского типа, исследует политическую струк
туру общества при капитализме и при со
циализме, развертывает критику буржуаз
ной демократии и раскрывает достоинства 
социалистического демократизма. Все эти 
вопросы важны и актуальны, но сами по 
себе не отличаются новизной. Их исследо
ванию, как уже отмечалось, посвящена об
ширная литература. Поэтому разделы кни
ги, в которых освещены эти вопросы, при
влекают внимание не столько своим мате
риалом, сколько характером его анализа, 
построенного на при менении самых раз
личных методов социологического иссле
дования. Автор как бы де�юнстрирует чи
тателю плодотворность подобных методов, 
позволивших ему сделать ряд важных вы
водов и обобщений по многим вопросам 
те�,1ы. 

Интересны, например, результаты срав
нительного анализа форм политической 
власти рабочего класса. Исходную пози
цию такого анализа составило известное 
ленинское положение о разнообразии форм 
диктатуры пролетар иата и перехода к со
циализму различных народов. О пираясь 
r·ia него, автор подробно проанализировал 
исторический опыт строительства социали
стической государственности в различных 
странах, показал особенности установлен
ных в них политических режимов, дал по
следним о пределенную классификацию, 
отражающую эти особенности. Ф. Бурлацкий 
разпичае1 четыре основных вида политиче
ских режимов rз социалистическом государ
СТ!3е: пролетарскую демократию ( Советская 
власть в первые годы ее существования) , 
социалистическую демократию (советское 
общенародное государство на современном 
этапе его развити я ) ,  народную демnкра
тию (европейские стр аны социализма на 
первом этапе своего существования) ,  но
вую демократию (режим, существовавший 
в КНР примерно до 1 956 года ) .  

I\лассификация с подобной терминоло
гнсi1 далеко не бесспорна. Если ей следо-
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вать, то получится, что социалистической 
можно считать лишь демократию, сущест
вующую в общенародном rосударстве. Но 
разве можно сомневаться в том, '!ТО все 
перечисленные виды политических режи
мов присущи той или иной форме с о
ц и а л  и с т  и ч е с  к о г о  г о с у д а р с т в а  
(на что указал сам автор) и поэтому яв
ляются социалистическими? Перед нами 
лишь различные этапы развития и формы 
проявления политической власти рабочего 
класса, руководящая роль которого в го
сударстве является общей закономер
ностью, определяющей сущность и харак
тер любого политического режима, уста
навливаемого в результате победы социа
листической революции и существующего 
в условиях перехода к социализму и ком
мунизму. 

В принципе автор фи·ксирует эту истину 
при анализе общих черт социалистическо
го типа власти. Но в конкретное ее рассмот
рение, как и в этот анализ в целом, он не 
углубляется. На наш взгляд, здесь кро
ется определенная методологическая непо
следовательность автора. Для того, чтобы 
провести сравнительный анализ форм по
литической власти рабочего класса, оче
видно, необходимо установить принцип ы, 
позволяющие выявить как специфику этих 
форм, так и их общие черты, присущие лю
бой разновидности социалистической де
мократии. К сожалению, автор, поставив 
этот вопрос, ограничился лишь указанием 
на то, что не следует выявлять общие чер
ты социалистического типа власти путем 
сопоставления опыта социалистических го
сударств с советским образцом или же 
«способом механического вынесения за 
скобки всего того, что характерно для всех 
социалистических стран». Подобные пре
дупреждения можно было бы понять, если 
бы автор предложил свой подход к реше
нию вопроса, показал, каким же способом 
можно установить основные признаки, 
о пределяющие общую модель политической 
организации социалистического типа.  Од
нако такой подход с достаточной ясностью 
не прослеживается в книге. Не потому ли 
сравнительный анализ форм социалисти
'Iеской государственности приобрел у ав
тора некоторую односторонность, сосредо· 
точившись преимущественно на выяснении 
национальной специфики этих форм? 

При этом автор, выявляя основные фак
торы, о пределяющие конкретную форму 
диктатуры пролетариата и методы ее дея-
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тельности, выдвигает в число главных 

характер и особенности экономического и 

сс'циально-политического строя, существо

вавшего в стране до социалистической ре

волюции. С таким тезисом полностью со
гласиться нельзя. 

Указанный фактор хотя и имеет извесt

ное значение, но никак не я вляется опре

деляющим.  Разве, напри мер, на демокра

тизме Советской власти сказалось решаю
щим образом то, что она, как пишет а втор, 
«возникла в экономически отсталой стра
не, где на протяжении многих столетий 
господствовал феодально-монархический 
режим»? В полне очевидно, что определяю
щую роль здесь сыграли совсем другие 
факторы - именно те, о которых в книге 
сказано м имоходом и в последнюю оче
редь: революционное творчество народных 
масс и деятельность ленинской партии. 
У нас есть действительно демократические 
традиции, созданные народом, воплотив
шие в себе идеалы и боевой опыт россий
ского пролетар иата, выступавшего и в эка-

* 
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номически отсталой, придавленной цариз
мом стране в качестве самого революцион
ного и организованного отряда междуна
родного рабочего класса. Именно эти тра
диции определили передовой характер со
ветской демократии, положившей начало 
эпохи подлинного н ародовластия. 

В книге Ф. Бурлацкого имеются, на наш 
взгляд, и некоторые другие недостатки и 
спорные моменты. Все это объяснимо для 
такого исследования, в котором выдвига
ются актуальные научные вопросы, вызы
вающие оживленные дискуссии, борьбу 
мнений, глубокие раздумья над сущностью, 
источниками, движущими силами р азви
тия современных политических отношений. 
Отражая сложность и трудности станов
ления социологических исследований по· 
литики, книга Ф. Бурлацкого вносит замет
ный вклад в этот процесс, обобщая до
стигнутое и нацеливая на новые пути изу
чения этой важнейшей сферы обществен
ного развития. 

в. шлп ко, 
доктор исторических наук. 

« ВТО РОСО РТ Н Ы Е» ГРАЖДА Н Е  АМ Е Р И К И 

М. А. М е н ь ш и к о в а. США. Капиталистическое накопление и инАустµиализация 
сельского хозяйства. М. «Наука». 1 970. 183 стр. 

п исать о капиталистической экономике 
дело не легкое. Тут постоянно подсте

регают две опасности: увлечься достиже
ниями технического прогресса и за блес
ком неоновых реклам, предлагающих по
купателю шика·рные вещи. не разглядеtь 
социальных последствий его для трудящих
ся, а с другой стороны, упростить эти по
следствия, не заметить самого технического 
прогресса, не вскрыть механизма, помога
ющего его реализации. 

М. Меньшикова обе эти опасности в 
своей книге успешно избежала. Работа ее 
получи.1ась поэтому жизненно правдивой, 
отражающей противоречия между огром
ными возможностями, открывающимися 
перед человечеством благодаря развитию 
современной науки и техники, и теми пре
пятствиями, которые возникают н а  этом 
пути в условиях капитализма. 

Сельское хозяйсtво США первым в капи
талистическом мире вступило на путь 
н аучно-технической революции и соверши
ло переход от м ануфактурной стадии к 
стад<ш индустриального производства. Оно 

не знает себе р авных п о  уровню произво
дительности труда. На полях США сейчас 
р аботает около половины всех тракторов 
капиталистического мира, потребляется 
около трети всех химических удобрений. 
И вместе с тем, отмечает М. Меньшикова, 
сельское хозяйст.во США не знает себе рав
ных по остроте социальных контрастов и 
глубине неразрешимых экономических и 
классовых противоречий. «Американский 
фермер,-пишет М. Меньшикова,-поражаю
щий м•ир своей производительнопью, у се
бя на родине остается «второсортным» 
гражданином, который из года в год опла
чивается почти вдвое хуже, чем р аботники 
других отраслей экономики США». Фермер 
ская проблема по-прежнему одна из наи
более ос1рых и злободневных социальных 
проблем внутренней жизни страны. О по
ложении американского фермера можно, 
в частности, судить по данным, кото
рые автор приводит из о фициальных 
источников. Ч истый доход фермеров в 
последние годы, не считая 1 966-1 967 го
дов, был значительно ниже уровня 1 947-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

1 948 годов даже в номинальном вы
ражеtНии. В реальном же выражении, 
то есть с учетом измененин цен, которые 
приходитсн уплачавать, и цен, по которым 
продается продукция сельского хозяйства, 
чистый доход фермеров в 1 967 году был 
па 47 процентов ниже уровня 1 947-1 949 го
дов. Фермерам не  только не компенсиро
вали рост валовой продукции, но каждая 
единица этой продукции в 1 967 году опла
чивалась чуть ли не вдвое хуже, чем в 
1 947- 1 949 годах. Только в наихудшие го
ды предвоенного кризиса соотношение цен, 
получаемых и уплачиваемых амер·икански
ми фермерами, было еще бо.�ее неблагопри
ятным, чем в последние годы. В этих ус
ловиях особенно остро стоит вопрос о судь
бе по крайней мере двух миллионов аме
риканских ферм, ведущих полунатуральное 
хозяйство н искусственно сохраняемых 
правительством США во избежание углуб
ления социалыrого конфликта. 

В книге М.  Меньшиковой читатель най
дет не только интересный материал, зна
комящий его с жизнью американских фер
меров и уровнем развития сельс.кого хозяй
ства США. Многие разделы ее работы с 
вниманием прочтут те, кто занимается про
блемами нашего сельского хозяйства. Это 
относится, в ч астности, к определению эф
фективности сельскохозяйственного произ
водства. Как действительно ее пра вильно 
рассчитать? Можно ли ограничиться тут 
только сравнением размера основных 
фондов с числом занятых в производстве, 
учитывая, что оно постоянно сокращается, 
а фонды, наоборот, быстро растут? Автор 
дает ответ на этот вопрос. «Судить об эф
фекти·вности сельскохозяйственного произ
водства,- пишет М. Меньшикова,- лишь 
по эффективности материальных затрат, в 
частности основных фондов, методологиче
ски неверно: общество затрачивает в про
изводстве не только прошлый, овеществлен
ный труд, но и труд живых. С развитием 
технического прогресса соотношение между 
ними будет неизменно меняться в сторону 
относительного и абсолютного сокращения 
массы живого труда и возрастания удель
ного веса прошлых затрат труда. И только 
учет равнодействующей в динамике обоих 
этих участников производства покажет 
истинную эффективность сельскохозяйст
венного производства». 

Так, в периоды бурного роста основного 
капитала з сельском хозяйстве США, осо
бенно после полосы так называемого фон-
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дового голода военных лет, фондоотдача 
снижалась. Однако вызываемый обновлени
ем капитала подъем производительности 
труда и сокращение числа работающих 
компенсировали падение фондоотдачи с 
точки зрения эффективности совокупных 
затрат. 

С большим интересом познакомится чита
тель с описаtНием принцип.св организации 
м атериально-технического снабжения в 
сельском хозяйстве, с постановкой ремонт
ного дела, системой обеспечения сельского 
хозяйства запасными частями к технике, 
кормами для скота. В ажную роль во всех 
этих под.р азделениях производственной дея
тельности играет овладение рынком. Рабо
та  в этом направлении особенно активиз,и
ровалась после 1 950 года. С тех пор каж
дая административная единица страны по
дает в бюро цензов сведения о н аиболее 
широко используемых на фермах видах 
машин с р азбивкой их по типу хозяйств, 
экономическому классу и производственной 
специализаuии. В бюро uензов представ
лены крупнейшие фирмы сельскохозяйст
венного м ашиностроения. Помимо сбора 
статистических данных, бюро регулярно 
проводит выборочные обследования {с ох
ватом 20 процентов ферм) по программе, 
цель которой - выявить тенденции в р ас
пределени·и и использовании техники. Все 
полученные данные публикуются и тща
тельно анализируются промышленностью. 
Кроме этого, отдельные компании проделы
вают большую исследовательскую р аботу 
в сфере своих интересов. Знакомство с по
требностями рынка позволяет аI<тивно вли
ять на структуру его и направлять разви
тие спроса. 

С пециальный раздел посвящен в книге 
проблемам накопления денежного капита
ла и описанию действия кредитного меха
низма. Автор показывает здесь, каким об
разом достигается относительная стабиль
ность цен на сельскохозяйственные продук
ты. Для этого используется, в частности, 
система государственной поддержки цен, 
которой в 1 968 году было охвачено 40,6 
процента товарной п·ролукции. Фермеры 
сдают свою продукцию в залог государ
ству по гарантированным залоговым став
кам, по сути - по гарантированным заку
почным ценам. За  фермером остается пра
во выкуп а из залога своей продукuии и 
продажи ее н а  свободном рынке, есл·и це
ны там окажутся выше залоговых ставок. 
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Система поддержки цен распространяется 
на тех фермеров, которые подчинились тре
бо.ваниям государства по ограничению про
изводства или сокращени ю  посевных пло
щадей. 

Большое место в своей работе М. Мень
ш икова уделила выяснению роли кредита 
в р азвитии сельскохозяйственного произ
водства США. В годовых капиталовложе
ниях удельный вес кредита доходит до 
40-50 процентов их общей суммы, а в за
тратах н а  приобретение техники - д·О 55-
60. Этим опрсп.сляется значение данного ры
чага управления сельским хозяйством. 
(Автор при водит высказывания одного из 

* 
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крупных американских фермеров по  поводу 
роли кредита в сельском хозяйств2: «Без 
кредита так же невозможно хозяйство
вать, как и без удобрений».)  

Книга М. Меньшнковой написана хоро
шим языком, демонстр11рует высокую эру
дицию а втора по тем вопросам, которые 
она рассматривает. Бо.1Ьшим преимущест
вом ее является и то, что а втор имел воз
можность долгое время изучать сельское 
хозяйство США, так сказать, на месте, а 
не только по литературе. Это налотило 
свой хороший отпечаток на выполненную 
работу. 

r. л и с и ч к и н. 

Л И Ч НО СТЬ В ЕЛ И КО ГО УЧ Е НО ГО 
И. И. М о ч а л о в. В. И. Вернадский - человек и м ыслитель. М. «Наука». 1 970. 1 76 стр. 

в глазах большинства людей «ученый» 
означает не просто nринад.1ежность к 

определенной профессии, как, скажем, учи
тель или шофер. «Ученый» стало едва ,ли 
не СШЮНИМО11 «ЗНа!ОЩИЙ, мудрый. талант
ливый, остроумный». Пра вда, известный 
биохимик Джеймс Уотсон утверждал, что 
«ученые вопреки повсеместному убежде
нию... нередко бывают не только узколо
быми и скуч 11ыми, но и просто глупыми». 
Однако подобные высказывания мало влия
ют на общественное мнение. 

Роль ученых в современном обществе 
огромна. Это вызывает к ним всеобщее 
внима ние н уважение. В то же время воз
никает необходимость понять особенности 
научной интеллигенции, создать «социаль
ный портрет» ученого. Эту задачу нельзя 
сводить лишь к сбору и систематизации 
статистических данных о научных работни
ках, rюлученню различных осредненных по
казателей и т. д. Очень важно изучить 
ш1чности реальных творцов н ауки, авторов' 
великих научных открытий. К числу таких 
ученых относится Владимир И ванович Вер
надский, личности и мировоззрению кото
рого посвящена книга И. И. Мочалова. По
добных работ о Вернадском, к сожалению, 
немного, и эта, возможно, одна из наибо 
лее интересных. В ней использованы мало
известные материалы из обширнейших ар
хивов ученого, его неопубликованные ру
кописи, многие из которых до сих пор не 
утратили своей ценности и актуальности 
( в  частности, работа «Научная мысль как 
планетное я вление» ) .  

В чем же своеобразие и величие Вернад
ского? Прежде всего, конечно, вспо�rинают
ся его научные труды. «iVlысль ученого.
пишет И. И. Мочалов,- плодотворно рабо
тала в области кристаллографнн, геолог1111, 
б11олог11и, почвоведенип, хим 1ш, радиоло
гии, гидрогеологии, учения о по,1ез.ных 
ископаемых, метеоритrши, исторчи науки, 
истории ф илософии, исторнн славян, орга
низации научных исследований, проблем 

высшего образования и т. д . .. .  Его роль в 
минералогии а 11алоr11ч11а ре.IJолющюrшой 
роли Дарвина в биологии ... 011 пвился од
l!ИМ из создателей напой науч.ной дисцип
лины - геохимин... С его именем сы1заrю 
рождение новой... науки - бногеохимин ... 
Вернадский развил учение об особой геоло
гической оболочке - биосфере как о еди
ном организованном целом» .  

Как ни  внушителен этот перечень, одна
ко он вряд л и  дает достаточно полное 
представление о гигантском, совершенно 
уникальном вкладе Вернадского в соIJре
менное естест.вознание. Ведь не случайно 
и не только из 
учителю п исал 
академик А. Е .  

почтительности ученика к 
о Владиыире Ивановис1е 
Ферсман:  «десятилетиями, 

целыми столетиями будут изучаться и уг
лубляться его гениальные идеи, а в трудJх 
его - открываться новые стран ицы, служа
щие источн-иком новых иска 11иi'1 " .»  Прошло 
более четверти века со дня смерти Вер
надс1<0го, и только теперь начинают вхо
дить в науку его идеи о ноосфере и био
сфере (сферах разума и жизни) . 
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В истории н ауки трудно найти другого 
ученого, который обладал бы столь все
объемлющей эрудии:ией, обширным круго
зором, как Вернадский, и имел бы столь 
круп11ые достижения в различных областях 
знания. Рассказать обо всем этом нескольки
ми фразами или, как в книге И. И. Моча
лова, на двух-трех страницах невозможно. 
А вскрыть сущность научного гения Вер
надского было бы очень желательно, во
первых, потому, ч го именно наука опреде
ляла его ф 11лософские взгляды, а во-вто
рых, потому, что «средний» читатель прак
-гически незнаком с творчеством великого 
ученого: популярной литературы о Вер.над
ском очень мало, в школьные учебники он 
не входит, да и среди специалистов-геоло
гов далеко не все видят эту величествен
ную фигуру в полный рост. 

Значительная часть книги И. И. Мочало
ва посвящена хара!(теристш(е личности 
Вернадского. Здесь перечислены прекрас
ные моральные п.ринщшы, которые ученый 
пронес через всю свою жизнь с удивитель
ной последовательностью, смелостью и чи
стотоii. Автор подчеркивает широту духов
ных интересов Вернадского, целостность 
его т.ворчества, чувство природы, научную 
одержимость, творческую активность... Од
нако, несмотря на справедливость выводов 
Мочалова, на прекрасно подобранные убе
дите,1ыше цитаты пз писем и записных 
книжек ученого, читателю трудно избавить
ся от некоторой неудовлетворенности. Хо
четсн пе только услышать о тех или иных 
качествах Вернадского, но и представить 
себе цельный образ этого человека (приви
легия метода искусства ! ) ,  увидеть его в 
жизни, в движении, в домашнем кресле, 
в библиотеке и на трибуне конференции, 
среди учеников и коллег, в геологических 
маршрутах и лабораториях, за письменным 
столом. То есть познакомиться с живым 
человеком, как знакомимся мы, скажем, с 
Альбертом Эйнштейном, о котором, кстати, 
нам известно куда больше, чем о н ашем 
великом соотечес твеннике. 

Вернадский как бы принес в наш техни
ческий бурный и грозный век спокойную и 
добрую мудрость прошлого века - времени 
великих писателей, гуманистов и -гворцов 
классической науки. О пределяющей чертой 
Вернадского была любовь к людям (гума
низм) и верность высоким нравственным 
идеалам. «Задача человека заключается в 
доставлении наивозможной пользы окру
жающим»,- писаJJ rwiQлoдoй Вернадский. 

277 

И еще: «Первое дело: 1 )  Выработка ха
рактера. Преимущественно следует: откро
венность, небоязнь высказывать и защищать 
свое мнение, отброс ложного стыда, не
боязнь доводить до конца свои воззрения, 
самостоятельность». 

Едва ли не каждый человек испытывает 
в юности жажду возвышенного и прекрас
ного. И как часто они приносятся в жерт
ву пресJJовутому «жизненному опыту» и 
остаются в человеке шелухою слов - не 
более. У Вернадского было иначе. Он со
хранил духовную юношескую чистоту до 
к.онца своих дней. Об этом свидетельствует 
весь строй его жизн•и, все его поступки и 
высказывания. И тут же надо сказать 
(к сожалению, этого нет в книге ) ,  что Вер
н адский обладал чрезвычайной силой во
ли - потому что сочетать мягкость, добр.а
ту, стремление помогать окружающим с 
принципиальностью, откровенностью и са
мостоятельностью могут лишь очень воле
вые люди. 

Не случайно В ернадский первым среди 
ученых ( или одним из первых) заяв•ил о 
высокой моральной ответственности тех, 
кто совершает, претворяет в жизнь и дер
жит в своих руках научно-технические от
крытия, которые могут быть использованы 
в недобрых целях. Еще до революции он 
писал: «В вопросе о радии ни одно госу
да.рство и общество не может относиться 
безразлично, как, каким путем, кем и когда 
будут использованы и изучены находящие
ся в его владениях источники лучистой 
энергии». А позже, в 1 922 году, он, под
черкивая мощь атомной энергии, продол
жал: « ... Сумеет ШJ человек воспользоваться 
этой силой, направить ее на добро, а не 
н а  самоуничтожение? Дорос ли он до уме
ния использовать ту силу, которую неиз
бежно должна дать ему наука? Ученые не 
долж•ны закрывать глаза на возможные 
последствия их научной работы, научного 
прогресса». 

Эти пророческие раздумья очень харак
терны дJJя Вернадского и показывают, что 
наука никогда не была для него «превыше 
всего на свете». Он был прежде всего за
мечательным человеком, а уж потом вели
ким ученым (да, пожалуй, великим уче
ным иначе и невозможно стать) . К сожа
леншо, И. И. Мочалов об этом говорит 
вскользь и лишь в связи с созданием уче
ния о ноосфере. 

Заслуживает особого внимания огромная 
научно-общественная работа Вернадского. 
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Ученый всем своим творчеством без гром
ких фраз (он вообще не терпел славосло
вия) служил народу, своей родине. Он был 
одним из активнейших организаторов со
ветской науки, создавшим и возглав-и вши·м 
несколько комиссий при Академии наук 
СССР (среди них - Комиссию по изучению 
естественных производительных сил Рос
сии, имевшую огромное значение для эко
номическог.о подъема стр аны) , директором 
Б иогеохимической лаборатории и т. д. Об 
этой важ�юй стороне научной деятельности 
Вернадского Мочалов только уrюмянул, не 
раскрыв ее в должной мере. 

Специальный раздел книги посвящен 
эмоциональной подоснове научноrо творче
ства Вернадского. Возможно, было бы точ
нее сказать, что на примере творчества 
Вернадского И. И. Мочалов исследует 
роль эмоций в р аботе ученого. « ... Включа
Ю1'Ся ли эмоции непосредственно в само со
держание научного творчества или же иг
р ают роль только сопутствующих ему эле
ментов? .. » - спрашивает автор. Отвечая н а  
этот вопрос, он переходит к сравнению 
творчества н аучного и художественного 
( как более эмоционалhного ) ,  при·водит 
очень интересные высказывания Вернадско
го о том, что вдохновение ученого сродни 
вдохновению художника, что творческая 
р абота мысли непременно сопровождается 
сильными переживаниями, ощущением гар
монии, радостью, а подчас и страданием. 
«Ученые,- пишет Вернадский,- те же ф а н
тазеры и художники; они не вольны над 
своими идеями; они могут хорошо рабо
тать, долго работать только над тем, к че
му лежит их мысль, к чему влечет их чув
ство. В них идеи сменяются; появляются 
самые невозможные, часто сумасбродные; 
они роятся, кружатся, сливаются ... И среди 
таких идей они живут, и для таких идей 
они работают». 

Мочало.в неоднократно подчеркивает, что 
Вернадский всегда воспринимал п рироду 
как нечто целое, изменчивое, исполненное 
«Невозмутимого строя» (о  чем так прекрас
но писал Тютчев, которого очень любил 
Вернадский) .  В этой цельности восприятия 
окружающего ми.ра и есть, пожалуй, то 
главное, что роднит творчество великих 
поэтов и великих естествоиспытателей. Не
когда Гёте словами Мефистофеля смеялся 
над теми, кто, желая изучить «живой пред
мет», делит его на части, препарирует, ли
шает его жизни и после того пытается 
познать именно TQ. что бесследно исчезло. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Вернадскому (он, кстати, посвятил Гёте
н атуралисту специальное исследование) та
кой подход был чужд. Он ощущал безмер
ную сложность и совершенство при.роды, 
восхищался ею и пыта.�ся постичь ее. По
следнее несвойственно поэтам, и это, воз
можно, отличает их от истинных ученых. 
И. И. Мочалов спра ведливо отмечаеr :  
«Творчество научное и творчество художе
ственное гармонически взаимно дополняют 
друг друга». В этой связи характерно при
веденное в книге высказывание В. И. Вер
н адского: «Говорят: одним разумом мож
но все постигнуть. Не верьте!»  (Вспоми· 
нается Сент-Э.кзюпери :  «Зорко одно лишь 
сердце. Самого гла вного глазами не уви
дишь».)  

На п римере Вернадского хорошо видно, 
как шатки и условны границы, которые 
мы проводим между р азными наукам!!, 
между наукой, искусством, философией и 
т. д. Существуют природа и человек - ча
стица и создание природы, постигающий 
чувством и разумом ее сущность. И не 
слу�айно так трудно, говоря о Вернадском, 
характеризовать по отдельности его лич· 
ность, мировоззрение, круг его интересов. 

В книге И. И. Мочалова сделана попыт
ка именно такого анализа: первая часть -
черты ученого и человека, вторая - эмоцио
нальность мировоспрнятия и отношение к 
искусству, третья - становление мировоз
зрения и философские взгляды. Однако 
взаимопроникновение частей слишком силь· 
но. К примеру, такое высказывание 
В.  И.  Вернадского: «".Не в массе приоб
ретенных знаний заключается красота и 
мощь умственной деятельности, даже не в 
их сис.тематичности, а в искреннем, ярком 
искании ... И м асса удержанных умом фак
тов, и систематичность познанных дан
ных - ученическая работа, она не может 
удовл�творить свободную мысль".» Они 
при•ведены И. И. Мочаловым как подтвер
ждение «душевной чистоты» ученого, его 
борьбы за свободу МЫСЛИ. Но, ПО-ВИДИМО· 
му, эти слова характеризуют и эмоцио· 
нальность творчества Вернадского, и его 
связь с «художественнымю> методами по
знания, и даже - особенности м ировоззре
ния. Подобных примеров можно привести 
много. Они свидетельствуют не столько о 
недостатках композиции книги, сколько об 
удивительной цельности, которая бьша, 
пожалуй, главной чертой личности Вернад
ского, о том, как трудно «раскладывать» 
эту личность на «составные части». 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Мочалов описывает период становления 
миро-воззрения Вернадского во время его 
учения в Петербургском университете под 
влиянием В.  В. Докучаева. В дальнейшем, 
работая преподавателем в Московском уни
верситете, ученый пишет статью «0 науч
ном м ировоззрении», в которой, по словам 
Мочалова, «явственно видны не только 
предчувствие приближающейся грозы ( но
вейшей н аучной революции.- Р. Б.) ,  но и 
прямой на этот счет глубокий прогноз». 
Действительно, Вернадский был едва ли 
не первым среди ученых и философов, кто 
указал на невиданный в истории «·взрыв 
знаний» (мы это сейчас называем лавиной 
информации ) ,  определяющий одну из глав
ных особенностей нашего века. 

В книге отмечено, что в основе науч
ного мировоззрения Вернадского лежало 
признание реальности бытия внешнего ми
р а, не зависимого от человека, не сущест
вующего вне м атерии и энергии. «Однако 
с 90-х годов,- уточняет а втор,- у Вернад
ского начинаются известные колеба ния в 
сторону субъективного идеализм а», кото
рые «не затронули сколько-нибудь сущест
венно его незыб.1емой основы - «естествен
нонаучного реализма».  Хотелось бы толь
ко узнать, в чем же конкретно выражались 
эти колебания и в какой связи находились 
они с научным творчеством ученого. 

По-видимому, Мочалов верно объясняет 
нежелание Вернадского примкнуть к м ате
риалистической философии преимуществен
но тем, что «известные Вернадскому систе
мы материалистической философии не удо
влетворяли его своей нередкой прямолиней
ностью, не принятыми в естествознании 
жесткостью своих положений и абстракт
ностью». И еще: ученый стремился сох.ра
н ить «полную свободу как естественно
научного, так и философского творчест·ва>>. 
Кстати, было бы очень интересно выяснить, 
в чем же видел Вернадский отличие фило
софии от науки? Но это, как говорится, за
дача дальнейших исследований. 

Вернадский называл себя «философским 
скептиком». И все-таки научное творчество 
Вернадского пронизано философией - это 
убедительно показано в книге Мочалова. Уче
ный постоянно задумывался о сущности жи
вого вещества и его роли в космосе и на пла
нете, о значении в геологических процес
сах разума и воли человека, о судьбах 
науки, о начале и вечности жизни, о мо-
р альных п·ринuипах, 
планеты, биосферы, 

о законах эволюции 
человечества. Мысль 
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ученого связывала все проявления жизни 
н а  земле с планетарными и космическими 
процессами. По м нению Мочалова, в раз
витии этой особенности мировоззрения 
Вернадского поворотным моментом стали 
1 9 1 6- 1 9 1 7  годы, когда «ученый оконча
тельно находит то важнейшее посредствую
щее З·вено, которое ему р анее недоставало 
для перехода от неживой природы (кри
сталлография, минералогия, геохимия) к 
человеку. Таким звеном оказалось живое 
вещество, его изучение с новой - геохи
мической - точки зрен-ия, приведшее к со
зданию на этой основе новой научной дис
циплины - биогеохимии".». 

Эта очень верная мысль не получила в 
книге дальнейшего развития. А ведь био
геохимичес.кие исследования Вернадского 
(о роли живого вещества в геохимии зем 
н о й  коры и моря, о геохимической актив
ности живых существ, о п.ринципиальном 
отличии живого вещества от косного, о 
концентрации организмами радиоактивных 
элементов и некоторых изотопов и т. п.) 
имеют не только первостепенное значение 
для многих геологических н аук. Они глу
боко проникают в биологические науки. 
Недаром за последние годы биологи ( в  
особенности биохимики, эволюционисты, 
экологи) все чаще ссылаются на В ернад
ского и уж, во всяком случае, широко ис
пользуют его идеи. 

В книге основное внимание уделено 
взглядам Вернадского на космическую 
сущность человека, тогда как в р аботах 
ученого ср::.внительно мало гово.рится о 
геологической роли человека. Главное: 
Вернадский подчеркивал, что человечест
во - часть планеты, зависимая от «естест
венных законов» природы, хотя и очень 
своеобразная часть («Человечество как 
живое вещество нераз.ры вно с·вязано с ма
териально-энергетическими процессами оп
ределенной геологической оболочки земли
с ее б и о с ф е р о й» ) .  

И .  И .  Мочалов исследует зарожде'Ние 
идеи ноосферы, аналлзируя письма, днев
ники и статьи Вернадского конца прошло
го века. Автор отмечает, что с точки зре
ния ученого создание ноосферы требует 
объединения человечества, свободы разума, 
ликвидации всех форм закабаления челове
ка. В могучем взаимодействии геологиче
ских сил, в объединенной мощи техники, 
человечества Вернадский всегда видел то 
самое ценное, что имеется в ноосфере с точ-
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ки зрения нас, людей,- евободную челове
чеекую личноеть. 

В книге подчеркивается это и приведены 
слова Вернадского, на иболее полно выра
жающие его моральное кредо: «Нет ничего 
более ценного в мире и ничего, требующего 
большего береження и уважения, как сво
бодная человеческая личность». И еще: 
«Право свободы мысли для меня пред
ставляет одно из необходимейших условий 
нормальной жизни, с отсутствием чего я 
шшогда не мог примириться». Возможно, 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

об этом убеждении Вернадского следовало 
р ассказать подробнее... Но перечень поже
Jlа ний в данном случае не имеет большого 
смысла. Книга не претендует на всесторон
нее освещение лиtrности и трудов Вернад
ского, да и вряд ли с такой задачей под 
силу справитьсп одно�1у человеку. Книга 
И.  И. Мочалова интересна и ценна уже 
потому, что знакомит читателя с мысш1ми 
и чувствами великого ученого, нашего со
отечественника Владимира Ивановича Вер
надского. 

Р. БАЛ-'\!-IДИ И. 

кЭ КСЛ И БР И С  ВЫСШ ЕЮ П ЕЧАТЬЮ . . . » 
С. В у л  ь, Е. М и н  а е в. Образ В. И. Ленина в экслибрисе. М. «Книга».  1 970. 29 стр. 

Е. М. М и  и а е в  и С. П. Ф о р т и н  с н и  й. Эислибрис. М. «Кн ига». 1 970. 

19 апреля l 927 года на заседании экслиб
рисной секции московского Русского общест
ва друзей кн иги профессор Алексей Алек
сеевич Сидоро3 прочитал свою оду «Похвала 
экслибрису». Были в ней и такие строки: 

Волнуется невнятной благодатью 
Библиофила трепетная нровь .. .  
Тогда э1tслибрис высшею печатью 
Запечатлеет ннижную любовь! 

А сорок с лишним лет спустя член-кор
респондент Академии наук СССР А. А. Си
доров, ве1шый своей любви, написал преди· 
словис к книге Е. Минаева и С. Фортинско
го «Экслибрис», Еоторая по праву стала на
стольным спра вочником библиофилов, при
влекла к себе пристальное и заинтересован
ное внимание многомиллионного племени 
1шижников. «В наши дни,- пишет а втор 
предисловия,- экслибрис представляет со
бою сложную, многообразную область изо
бразателыюго искусства.. .  Международные 
выставки экслибриса - биеналле - прохо
дят почти ежегодно . . .  » А поскольку книж
ный знак действительно является «высшею 
печатью» для любителя книги и поскольку 
количество этих любителей и ценителей в на
шей стране растет с невероятной скоростью, 
то появление своеобразной энциклопедии не 
могло не остаться незамеченным. Она долж
на была явиться заметным событием уже по
тому, что за последние почти пятьдесят лет 
в нашей стране не было выпущено ни одного 
подобного издания! Правда, с недавнего 
времени стали издаваться небольшие альбо
мы, посвященные отдельным художн икам. 
Но книг, рассказывающих об истории и зна-

чении экслибриса, о технике и способах соз
дания его, о людях, посвятивших книжному 
знаку свой талант, не было. Поэтому-то кни
га Е. Минаева и С. Фортинского, вышедшая 
двадцати гысячным тиражом (и вовсе не де
шевая книга ! ) ,  почти тут же стала библио
графической редкостью. 

Разумеется, объяснить успех юшги толь
ко «голодом» или даже тем, что издана она 
н а  высшем полиграфическом и художествен
ном уровне (оформлял ее художник Е. Го
ляховский, сам, кстати, талантливыi"� экслиб
рист ) ,  было бы наивныы. Гла вный успех ее 
в другом - в содержательности, в том эсте
тическом и познавательном удовлетворении, 
которое невольно испытываешь, перелисты
вая ее страницы. 

История книжного знака восходит к вре
менам, отдаленным от нас более чем на три
дцать пять столетий. Уже тогда «дощечки 
на футлярах древнеегипетских книг сообща
ли прежде всего имя фараона - владельца 
книг». Долгие столетия экслибрис оставался 
привилегией очень богатых людей. В России 
только в конце XIX - начале ХХ века пред
принимаются первые попытки создания 
книжного знака для народных библиотек. 
В 1 905 году из номера в номер «Вестник ли
тературы», издаваемый Товариществом 
М. О. Вольф, помещает объявления в жур
нальный лист о конкурсе «на рисунок экс
либриса длп народных библиотек». В жю
ри конкурса - Илья Репин, Александр Бе
нуа ... Успехи этого безусловно интересного 
i! полезного начинания были весьма незна
чительны :  время для массового р аспростра
нения книжного знака еще не пришло. 



КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

Экслибрис в те годы все еще «был при
надлежностью избранных .. .  почти никогда не 
отражал общественно- исторических событий 
и его сюжеты ограннчи ваткь личным ми
ром владельца библ иотек». 

Большая часть книги Е. Минаева и 
С. Фортинского посвящена становлению и 
развитию советского экслибриса, рассказам 
о р аботах советских художников. Авторы ут
верждают и свое утверждение убедительно 
подкрепJ1яют р ядом иллюстраций, что «тема 
революции и гражданской войны, восстанов
.пение народного хозяйства, стройки пяти
леток, а позднее Великая Отечественная 
война 1 94 1 - 1 945 гг. получили отражение во 
многих советс1шх книжных знаках». Худож
ники нашей стр аны вносят в них новые сю
жеты, ими создается, в частности, Лениниа
на, которая составляет особое ыесто в твор
честве графиков. В книге приведено несколь
ко знаков, входящих в Лениниану, но под
робно о них рассказывается в другом изда
н ии - в альбоме, составленном С. Вулем и 
Е. Минаевым по материалам собственной 
коллс1щин,- «Образ В. И.  Ленина в экслиб
рисе». Прежде чем перевернуть страницы 
альбома, напомним :  Владимир Ильич сам 
был владельцем экслибриса (в  Поронине 
В. И.  Ленин пользовался знакол1 в виде 
штемпельного оттиска латинским шрифтом 
«Vl. Oulianoff») , в его кремлевской библио
теке было три 1шиги об искусстве книжного 
знака. 

В альбоме приведено описание более двух
сот работ, связа�шых с именем И,1ьича, по-
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мещено тридцать миниатюр. Как сообщают 
авторы, первый экслибрис из Ленинианы по
явился еще в 1 92 1  году. Выполнен он был 
художником А. Янченко. В последние годы 
советские художники особенно часто возвра
щаются к ленинской теме. И хотя авторы 
альбо:..1а прямо не объясняют причнн этого, 
он1� ясны: все больше и больше появляется 
частных и государственных собраний, по
священных В .  И .  Ленину, так и.1и иначе 
тематически связанных с его иыенем. 

«Искусство советского книжного знака,
пишут Е. Минаев и С. Фортинский в книге 
«Экслибрис»,- переживает пору своего воз
рождения». Это утверждение верно только 
отчасти. Действительно, в сороковых - пяти
десятых годах интерес к книжному знаку 
несколько ослабел, однако масштабы разви
тия экслибристики сейчас, успехи советских 
графиков на многочисденных международ
ных выставках дают основание утверждать, 
что пра вильнее было бы уже говорить не о 
поре возрождения, а о поре мужания и зре
лости. Книга знакомит читателя с рядом ин
тереснейших работ, выполненных графиками 
Москвы, Лен инграда, многих областей 
РСФСР, союзных республик. Различная те
матика, высокая гражданственность, много
образие приемов исполнения мин иатюр". 

В один год два столь приятных для серд
ца почитателя и ценителя книги события:  
вышли в свет первый свод книжных знаков, 
посвященных В. И. Ленину, и путеводитель 
по стране Экслибрис. 

Виктор МАГИДСОН. 
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СОВРЕМ Е Н НАЯ ХУДОЖЕСТВ Е Н НАЯ 
Л ИТ ЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ. Информа
ционный сборник, No 2 (81 ) . М. «Книга». 
1970. 1 57 стр. 

Специальный выпуск и нформационного 
сборника, который издается Библиотекой 
иностранной литературы с 1961  года, посвя
щен военной теме в литературах ми·ра. 
«Тема эта многообразна, неисчерпаема и 
неизменно актуальна»,- справедливо гово
рится в редакторском предисловии к этому 
выпуску. Читатель сборнИI(а получит под
робное представление о многих десятках 
книг, вышедших в двадцати с лишним 
странах. Все это произведения самых раз
личных жанров, в том числе книги журна
Jшстов, публицистов, литературоведов, ис
торические исслеп:ования, антологии... Ря
дом с новинками и публикациями послед
н их лет - старые, но доныне живые книги, 
впервые изданные во время войны и еще 
раньше. Разнообразны избранные редакци
ей и а вторами статей формы критического 
осмысления этого богатейшего материал-а. 
Это может быть тематический обзор, ог
раниченный определенным периодом исто
рии («Вторая м ировая война в английском 
романе 1 965-1969 rг.», «Литература в из
гнании. Немецкиt писатели за рубежом в 
1 933- 1 945 гг.», «Литература Сопротивле
ния в Н идерландах. 1 940- 1944 гг.» ,  «Аме
риканский военный роман последних лет») .  
Это может быть подробнейший, с «·выхо
дом» в историко-публицистический очерк 
разбор одной значительной книги ( рецензия 
на исследование А. Кедроса «Греческое Со
противление. 1 940-1944») . Это может быть 
статья, посвященная а нтивоенным мотивам 
в творчестве одного писателя ( Георга Кай
зера, М. Драгомира ) .  Но «главный» жанр 
сборника - рецензия, короткая и вместе с 
тем достаточно емкая, рассказывающая о 
книге достоверно и увлеченно (не всегда, 
к сожалению, яркая, подчас поверхностная) . 

Сами названия упомянутых здесь работ 
говорят не толькu :J ш ироте охвата литера
турного м атериала, но о многообразии ас
пектов самого понятия «военная тема» .  Ро
маны, воспомннанv.я, человеческие докумен
ты, запечатлевшие испытання н битвы вто
рой мировой войны, героические дея ния уча
стников европейского Сопротивления, и ря
дом с воскрешенной историей - художест
вен ные произведения и публицистика писа-
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телей, мучительно озабо•rенных нескончае
мой войной во Вьетна:-tе. 

Перед читателем проходят книги, насы
щенные пафосом борьбы против фашизма, 
гневом протнв современных агрессоров.
и демагогические или откровенно милита
р истские творения, которые служили про
паганде в эпоху третьего рейха, а в наше 
время служат пропаганде неофашистских 
и реваншистских доктрин. Вот почему этот 
скромный сборник критических м атериалов 
рождает широкие размышлення, насыщен 
огромным граждански}!, человеческим со
держанием, вот почему он обращен не толь
ко к разуму и памяти, но и к чувству и 
совести людей. 

Библиотека иностранной литературы де
лает полезное, важное дело, систематически 
информируя советскую общественность о 
новых, достойных внимания я влениях в за
рубежной литературе. За  десять лет, про
шедших со дня выпуска первого номера 
этого издания, отрецензировано более че
тырех тысяч книг писателей из шестидеся
ти стран мира. 

Тираж сборннка (5000 экземпляров) вряд 
ли можно считать достаточным:  ведь по
требность в опер2тивной, квалифицирован
ной, критической информации о зарубежных 
литературах очень велика и в этой обла
сти работы хватит н а  всех - и н а  «солид
ные» литературно-художественные журна
лы типа «Иностранной литературы», и на 
информационные издания типа настоящего 
сборника. 

Следует также продумать вопросы его 
распространения. Вероятно, н аиболее целе
сообразно было бы объявить на сборник 
подписку через «Союзпечать» - тогда ре
дакции, издательства, культурно-просвети
тельные учреждения, лекторы, переводчики 
и все читатели, интересующиеся иностран
ной литературой, образовали бы постоян
ный контингент его подписчиков. 

Б. Санина. 
* 

Р. Фдй НБ Е Р Г. Юрий Герман. Критико
б:юrрафичес1шй очерк. Л. «Созетский пи
сатель». 1970. 367 стр. 

Юрий Герман собирал выпускаемую Ака
демией наук серию «Литературные па мят
ники» и в отличие от некоторых других 
собирателей вннмательно прочитывал каж-
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дую книгу: Плутарха, Апулея, Л ихтенбер
га, Шамфора, В нземского. Особенно внима
тельно читал он Монтеня - оба тома «Опы
тов», стоящие на полке в его рабочем ка
бинете в Ленинграде, испещрены пометка
ми. Во втором томе Герман, между прочим, 
подчеркнул слова Овидия :  « Я  хочу, чтобы 
смерть застигла меня посреди трудов». 
Впоследствии эти слова повторит один из 
самых дорогих автору персонажей извест
ной трилогии о Владимире Устименко «де
ревенский доктор» Богословский: « .. ..Я, как 
Овидий... единственно чего хочу, чтобы 
смерть «застигла меня посреди трудов».  

Того же самого хотел Герман для себя, 
так он и встретил свою трагически безвре
менную кончину. 

Во втором издании очерка Р. Файнберг 
о Германе ( первое вышло в 1 965 году, еще 
при жизни писателя) цитируется одна из 
последних записей, сделанных Юрием Пав
ловичем: «Работа увлекает и принуждает 
не думать о том, о чем не думать почти 
невозможно». Продолжим цитату: «В пове
дении работающего индивидуума гораздо 
больше эгоизма, чем высоких материй». Н а  
пороге небытия Герман сохранял всегда от
личавшую его неприязнь ко всяческой лож
ной патетике. Как и его герои, он не пере
носил выспренней декламации и глубоко 
уважал людей, без п ыш ных слов отдающих 
себя любимому делу. 

Именно такого, подлинного Германа уви
дит читатель в книге Р. Файнберг. Автор 
книги подробно и обстоятельно рассказы
вает о работе талантливого писателя, про
должавшейся около четырех десятилетий -
от юношеского романа «Рафаэль из парик
м ахерской», написанного в ! 927 году, когда 
Герману было семнадцать лет, до романа 
« Я  отвечаю за все>>, законченного в 1 965 
году и завершившего трилогию об Устимен
ко. 

«Знайте: великое дело всегда быть одним 
и тем же человеком» - эти слова Сенеки, 
процитированные Монтенем во втором томе 
«Опытов» и подчеркнутые Германом, мож-
1ю с полным правом отнести и к самому 
Герману. Все, что он писал, было в конце 
концов подготовкой к главной книге его 
жизни: без солдатского «Лекаря» Пирогова, 
без сельского доктора Калюжного, без под
полковника медицинской службы Левина не 
возник бы Владимир Устименко, равно как 
без железного Феликса Дзержинского, без 
«сыщика» Л аг.шина, без «нашего друга» 
Бодунова не было бы Августа Яновича 
Штуба. Отмечая глубокую внутреннюю ор
ганичность писательского пути, пройденно
го Ге>рманом, Р. Фай нберг справедливо пи 
шет: «Если до  этого у Германа два основ
ных потока - его произведения о чекистах 
и о врачах - существовали раздельно, свя
зываясь лишь единством авторского взгля
да на героя, то в последней части трило
гии, как в хорошей драме, стнгиваются вме
сте все линии, развивавшиеся ранее в твор
честве писателя». Удача книги Р. Файнберг 
в том, что она дает читателю почувствовать 
писательский мир Германа, вводит в круг 
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идей и образов, всю жизнь сопровожда в
ших Германа - прозаика, драм атурга, ки
нодраматурга, а также Германа-публици
ста, автора многих острых статей о литера
туре. Р. Файнберг показывает, что, к како
му бы жанру нч обращался Герман, он 
был «всегда одним и тем же человеком»:  
им неизменно владела идея высокого граж
данского служения литературе, вт.1сокой от
ветственности писателя за все, что его ок
ружает. 

К сожалению, живой человеческий облик 
Германа р аскрыт в книге Р. Файнберг бед
нее его писате,1ьскоrо образа. Автор как бы 
заранее ограничивает себя: «Сложная зада
ча - воссоздать облик художника - может 
быть решена лишь коллективными уси,1ия
ми.  О Германе-человеке расскажут в своих 
воспоминаниях близкие писателя, его дру
зья .. » Эти напрасные слова порождены, я 
думаю, слишком точным соблюдением ка
нонов критико-биографического очерка. Мо
жет быть, отсюда и тяжеловесность некото
рых упреков, адресуемых Герману. Вряд 
л и  стоит, например, неудачу «Рафаэля из 
парикмахерской» объяснять тем, что юному 
литератору были присущи «вульгарно-со
циологиче{:кие представления о механиче
ской связи характера со средой». Гораздо 
ближе к истине бы:11 сам Герман, когда, 
вс поминая о своей первой книге, назвал ее 
попросту «взъерошенной и до смешного на
ивной». 

Тем не менее Р. Файнберг выполняет 
чрезвычайно полезную работу, впервые да
вая широкое представление о творчестве 
писателя, рано ушедшего из жизни, но ус
певшего много сделать для советской лите
р атуры. 

Л. Левин. 
* 

А. МАРЬЯМО В. Довженко («Жизнь заме
чательных людей»). М. «Молодая гвардия». 
1970. 383 стр. 

А. П. Довженко был сложным, противо
речивым человеком и художником, много 
сделавшим и ещ<- о большем мечтавшим. 

Его судьба знала головокружительные 
взлеты успеха, крутые повороты, небыва
лую интенсивность труда, но  также и дол
гие годы вынужденной пассивности. В ней 
было то, что со слов Байрона стало фор
мулой фантастического прихода славы к 
еще молодому человеку: он тоже в одно 
прекрасное утро «проснулся знаменитым».  
Но,  словно в отместку за стремительный и 
счастливый дебют в искусстве, без обыч
ной тягости непризнанья, ему в годы его 
полной зрелости были суждены испытания 
бездеятельностью и творческим молчанием. 

Автор этих строк познакомился с А. П. 
Довженко в э10 нелегкое для него время. 
Я помню долгие прогулки с ним по мос
ковским бульварам и горьковатый скепсис, 
с которым он говорил сам о себе. На стра
ницах книги А.  Марьямова я встретил то
го А. П. Довженко, которого я знал, и не 
могу не выразить автору за это своей бла
годарности. 
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Крупно талантливые люди ч асто одарены 
универсально. Даже концентрируя свою 
деятельность на чtм-то одном, они умеют 
многое. Та!Ким был и Довженко. Он был 
талантливым скульптором и профессиональ
ным художником-графиком; он ставил 
фильмы и писал сценарии и пьесы; он от
лично владел секретом газетной публици
стики и являлся прекрасным педагогом. Он 
сыграл несколько небольших ролей в своих 
фильмах, и жалко, что не сыг-рал их боль
ше. Он был великолепным устным рассказ
чиком-импровизатором. Во всем, что о н  де
лал всерьез, с предельным напряжением 
сил, или мимоходом, легко и попутно, всег
да была высокая ответственность истинно
го профессионализма. 

В самом искусстве Довженко как бы 
сплавились далекие друг от друга и труд
но соединимые стилистические элементы. 
Он романтик, но ему присущ заразительный 
и щедрый юмор. Он патетичен, но не испы
тывал страха и перед беспощадным натура
лизмом. Он возвеличивал своих героев, но 
он же часто смотрел на них недобро и рез
ко. Эту амальгаму отлично сумел показать 
автор книги. Одно из самых больших ее до
стоинств: в ней с яркой зримостью описаны 
фильмы Довженко. Некоторые из них да.в
не сошли с экранов и их трудно увидеть. 
Мало найдется читателей книги. которым 
посчастливилось посмотреть все работы 
Довженко. Но, дочитывая работу А. Марья
мова, чувствуешь, что ты эти фильмы ка.к 
бы видел сам. 

Композиция книги своеобразна. Почти 
четвертая часть ее отдана рассказу о жиз
ни Довженко до того, как он пришел в ки
но. И это вполне понятно. Мы видим глу
бинные истоки замечательной жизни, м ы  
видим, как духовно определялся человек и 
будущий художник. И мы видим историче
ски точно, без условной приблизительности 
описанное время, которое его лепило и 
формировало. 

Автор не жалее1 стр аниц на повествова
ние о ранних друзьях молодого Довженко, 
общение с которыми помогло ему стать са
мим собой. Несколько скупее даны портре
ты и характеристики людей, с которыми, в 
союзе или в противоборстве, сотрудничал 
Довженко в последние годы жизни. Если 
автор думает, что эти люди читателю хо
рошо известны, то он ошибается. Если же 
он сделал это ради соблюдения закона ис
торической дистанции - многие из них еще 
живы,- то вряд ли это оправданно. Так 
или иначе, но у читателя создается впечат
ление, что если в начале жизни вокруг ху
дожника было шумно, беспокойно, весело, 
то в последние годы он живет словно в 
некоей пустоте. А может быть, так это и 
было? 

Во всяком случае, о славной, но трудной 
и сложной жизни художника книга А. 
Марьямова рассказывает просто и ясно. 
Это книга об искусстве и о человеке ис
кусства. Этим она и дорога мне. 

А. Гладков. 

* 
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Ф РА Н Ц  РЕКШНЯ, АДОЛ ЬФ ТАЛ ЦИ С. 
Шаги во тьме. Документальная повесть
хроника о действиях советских разведчиков 
в оккупированной Л атвии в 1 942- 1 943 го
дах. Перевод с латышского Валды Волков
ской. Рига. 1970. 303 стр. 

Слова, венчающне вступительную главку, 
настораживают: «Авторы считали своим 
долгом не отступать от суровой историче
ской правды». По силам ли зарок? Или 
это всего лишь риторическая формула? Од
нако по мере чтеЕия убеждаешься, что ав
торы не только провозглашают принцип 
неуклонной достоверности, но и следуют 
ему. И когда их поиски не увенчиваются 
успехом, прямо признаются: до сих пор не 
выяснена. Если домысливают какую-либо 
м алость - это делается в исключительных 
случаях,- то оговаривают: так, мол, это 
представляется н::�м сейчас, двадцать п ять 
лет спустя. 

Такое самоограничение внушает доверие 
к повествованию, хотя речь в не.м идет о 
событиях, для нынеш него читательского 
восприятия находящихся на грани возмож
ного. Небольшие группы наспех подготов
ленных разведчиков и подпольщиков - ме
сяц-другой обучения - забрасываются в да
лекий вражеский тыл, выполняют опасней
шие задания, собирают всевозможную ин
формацию, необходимую дШ! победы. I--!е 
редкс каждый добытый факт, каждый шаг 
в глубину неприятельского расположения 
оплачивается кровью ·- собственной и тех, 
кто помог, приютил, дал 1сусок хлеба. Опа
сен не только вра r ,  опасен малодушпьн"1 
спутник, ценой предательства выходящий 
из смертельной игры. 

Уже выпущенные книги - будь то истори
ческие исследования, мемуары участников, 
повести и рассказы - сообщили нам немало 
интересного и поучительного о борьбе, ко
торая велась вдали от линии фронта, о ее 
характере, организации. И все-таки по
весть-хроника Ф. Рекшни и А. Талциса не 
просто добавляет новые сведения, новые 
имена - что само по себе тоже ценно - она 
открывает широко-му читателю мало извест
ную страницу в истории партизанского дви
жения. 

Подпольная борьба в условиях оккупиро
ванной гитлеровцами Л атвии имела свои 
драматические сложности. Разведчики, как 
правило, были выходцы из Латвии. Попа
дая в отчие к1рая,  оказываясь среди рассе
янных там и тут хуторов, зная о заведомой 
враждебности одних жителей и ничего не 
зная о настроениях других, они, естествен
но, стремились прежде всего установить 
контакты с родными и друзьями, то есть 
как р аз с теми, кто находился под неусып
ным надзором гитлеровцев и полицаев." 

«Шаги во тьме» - книга об отваге и мас
терстве разведчиков, о том, как, какой це
ной приобреталось это профессиональное 
м астерство. Авторы не скрывают опромет
чивых шагов, оплошностей, даже когда та
кие оплошности допускаются людьми му
жественными и проницательными. Однако 
книга сильна не столько объяснениями, 



КОРОТКО О КНИГ АХ 

сколько тщательно собранными фактами. 
И !!огда это отдельный эпизод, иногда ис
тория целой группы, иногда рассказ об од
ном человеке, тако!II, как, например, Дмит
рис IJ. ПобываIJ уже в тылу врага, нспытав 
всю /.!еру о пасности, Дмитриев возвращает
ся в N1ос1шу и, добившись нового задания, 
в сорок третьем году прыгает с парашютом 
на схваченный ночным морозцем мартов
ский снег ... 

«Шаги во тьме» принадлежат перу двух 
авторов, чьи имена значатся на обложке. 
Такой р авноправный союз «бывалого чело
века» и литератора представляется более 
обоснованным, нежели альянсы, туманно 
именуемые «литературной записью», «ЛН
тературноii обработкой» и т. д. Однако и 
он, разумеется, не решает всех сложностей, 
сопряженных с беллетристической подачей 
конкретного исторического материала. В 
распоряженин Ф. Рекшни и А. Талциса бы
ли скупые архивные документы, воспоми
нания давних лет. В понятном стремлении 
оживить материал н героев а вторы прибе
гают к прш.1ой р.:чи. Не так уж и велик 
домысел. Л юдч говорят то, что как будто 
им и надлежит говорить. Вряд ли кто-ни
будь отважится возразить: нет, так они не 
могли сказать. Могли, это н аиболее веро
ятный вариант. Однако наиболее вероят
ный - отнюдь не всегда самый убедитель
ный. И не всегда самый характерный. Осо
бенно в обстоятельствах необычных, дра
м атических . . .  

Но замечание это отнюдь не  умаляет 
благородную 1; полезную работу, скрупу
лезно проделанную Францем Рекшней и 
Адольфом Та.пцнс···м. 

В. Кардин. 
* 

ДЭВ ИД ХАЛ Б Е Р СТЭМ. Один очень жар-
кий день. Повесть. Перевод с английского. 
М. « Прогресс». 1970. 1 92 стр. 

Повесть «Один очень жаркий день» напи
сана очевидцем. Д. Х алберстэм был кор
респондентом газеты «Нью-Йорк тайме» во 
Вьетнаме, получил Пулитцеровскую премию 
за свои репортажи. На их основе написа
на  эта книга. Она р исует действительно 
только один, но очень характерный день 
войны американо-сайгонского батальона, со
вершающего очередную карательную экс
педицию. Повесть, при всей своей односто
ронности (а втор не показывает «другую» 
сторону, никак не упоминает о целях борь
бы вьетнамскога народа против агрессо
ров) , претендует на объектив'ное изображе
ние войны. Действия американских вояк, 
картина их тыловой жизни даны а втором 
в очевидной неприглядности. Но главное 
достоинство книги заключается все-таки в 
другом - интересном психологическом «сре
зе» с американцев - участников войны. 

Давно всем яснс>, что американцы во 
Вьетнаме веду1 несправедливую войну. Кто 
же те люди, которые со спокойной сове-
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стью едут туда убивать, иногда не ведая 
даже, что это за  земт1 - Вьетнам ( так, 
нанрнмер, Бопре, в·�теран, переживш11 i'1 еще 
корейскую войну, уверен, что вьетн а мская 
война ведегся на острове) ? Такой вопрос 
может показать.:я наи1Jным по отношению 
к солдату-исполнителю, который заведомо 
порывает с «личнGй жизнью», включаясь в 
военную кампа нию. И все же вопрос пра во
мерен, ибо армия - это не то.%ко кадрови
ки, как Бопре, но  также еще и вчерашние 
граждане: призывники н добровольцы, значи
тельную часть которых составляет молодежь. 

Три «категории» солдат предстают перед 
нами. Автор как бы сознательно разбил их 
на группы, дабы показать, что, несмотри 
на свое различие - культурное, социальное, 
расовое,-люди, давшие вовлечь себя в бес
человечную акцию и молчаливо согласные 
с ней, приходнт а конце концов к одному 
н тому же итогу - моральной опустошен
ности, духовной анатии. 

Наиболее обширна «категория» тех, кто 
ехал на войну как на хороший бизнес. 

Вторая «категория» - служаки, как Бопре. 
Они, конечно же, примыкают к первым, но 
это в основном неудачники в жизни, «тер
тые калачи», не до конца лишенные человеч
ности. При всем выработавшемся у них ра1'
нодушии к происходящему, они все же еще 
способны на какие-то контакты с жизнью. 

Наиболее интересная психологическая «ка
тегория» персонажей в книге Д. Халберстэ
ма - молодежь. Ее олицетворяет лейтенант 
Андерсон, молодой человек, имеющий 
«идеалы». Юноша приехал сюда не г:ро
сто «защищать за11 �дную цивилизаш1ю», но 
еще и «дружить с вьетнамцами». Он вы
учил вьетнамский язык. Он в восторге от 
страны и два раза в н еделю пишет жене 
простр анные письма о памятниках стари·ны, 
людях и нравах. Но сталкиваясь ( уже не 
среди п2льм и пагод, а среди рисовых по
севов и бедняцких хижин) с инстинктив
ным отчуждением кресгьян, не понимаю
щих; почему именно вооруженный пришелец 
распоряжа<>тся их имуществом и жизня
ми односельчан, Андерсон постепенно 
начинает терять свою «позолоту». Непони
мание вьетнамцев вызывает в нем сначала 
недоверие к ним, а затем и просто раздра
жение. Только смерть не дает Андерсону 
слиться с окружающей его «однородной» 
м ассой исполнителей, оказываясь своего .ро
да искуплением заблуждений юноши. 

Д. Халберстэм дал также интересные за
рисовки отношений белых и черных солдат, 
приехавших из одной и той же страны. Ра
совая отчужденность и расовые конфлик
ты - вот «составляющие» этих отношений. 
Ост·рота этих конфликтов бывает такова, 
что белые участники их порой забывают, 
против кого, собственно, они воюют -
проти в  вьетнамцев или негров. Такая 
«двойная» война еще резче подчеркивает 
духовный р аспад участников этой войны. 

А. Кузнецов. 
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Повесть. 336 стр. Цена 76 к. 

В. Розанов. Голубь пропадает в тумане. 
Повесть. 152 стр. Цена 25 к. 

А. Суслов. Торжо" и его окрестности. Пуб
лицистика. 1 60 стр. Цена 21 к. 

« И С КУССТВО» 

Л .  Жегин. Язык живописного произведе-
ния (Условность древнего иснусства). 
124 стр. Цена 2 р. 50 к. 

Пьесы писателей Латинсной Америни. 
Перевод с испанского и португальского. Со
ставитель Р. Похлебкин. 634 стр. Цена 1 р. 
65 н. 

Ю. Смирноа-Несвнцний. Ключ н образу. 
Размышления о способах игры в современ
ном советском театре. 103 стр. Цена 54 к. 

Фреснн Ферапонтова монастыря. Альбом 
Тенет И. Даниловой. 120 стр. Цена 1 2  р. 

« П РОГРЕСС» 

Г. Аптенер. О природе свободы, демокра
тии и революции. Перевод с английского. 
128 стр. Цена 39 к 

А. Бергстром. Построение и применение 
э:кономичесних моделей. Перевод с англий� 
сного. 1 72 стр. Цена 48 к. 

Д. Бройн. Буриданов осел. Перевод с не
мецного Е. Н:ацевой и Т. Иллеш. 230 стр. 
Цена 80 н. 
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У. Вальднер. Остров в войне. Повесть. Пе
ревод с не:vrецкого. 256 стр. Цена 63 к. 

А. Герэн. Серый генерал. Перевод с фран
цузского. 364 стр. Цена 1 р. 46 к. 

П. Данинос. Записки майора То"шсона. По
вести. Перевод с французского. 318 стр. 
Цена 1 р. 3 к. 

В. Жунровсний. Крещенные огнем. По
весть Перевод с польского. 1 74 стр. Це
на 42 к. 

Б. Когут. Калина.- Кому позволено жить. 
Роман. Перевод с польсного. 303 стр. Цена 
1 р. 2 к. 

К. Новый. Мы хотим жить. Роман. Пере
вод с чешского. 187 стр. Цена 47 к. 

С. П оп. Серенада на трубе. Роман. Пере
вод с румынсного. 224 стр. Цена 56 к. 

r. Тейл. Прикладное экономическое прог-
нозирование. Перевод с английского. 
5 1 0  стр. Цена 2 р. 36 к. 

Г. Эделинг. Прогнозирование и социа
лизм. Перевод с немецкого. 262 стр. Цена 
1 р. 8 к. 

<<М И Р>" 

М .  Аптер. Н:ибернетина и развитие. Пере
вод с английского. 215 стр. Цена 1 р.  1 к. 

А. Коут. В поиснах роботов. Перевод с 
английского. 207 стр. Цена 50 н. 

Органичесние синтезы через нарбонилы 
металлов. Перевод с английского. 374 стр. 
Цена 3 р. 61 :к. 

С. Стернберг. Jlекции по дифференциаль
ной геометрии. Перевод с английсного. 
412 стр. Цена 1 р. 79 н. 

Технина систем индинации. Коллектив 
авторов. Перевод с английсного. 520 стр. Це
на 3 р. 12 к. 

Ф. Хартман. Обыкновенные дифференци
Е'ЛhНЫе уравнения. Перевод с английского. 
720 стр. Цена 3 р. 21 к. 

« М Ы СЛЬ» 

Э. Баталов, Л .  Н и нитич и Я .  Фогелер. 
Поход Маркузе против марнсизма 143 стр. 
Цена 48 н. 

Вопросы географии. Мировой океан. 
271 стр. Цена 1 р. 27 н. 

Вопросы истории советсного общества в 
трудах В. И. Л е н и на. Сборнин статей. 285 стр. 
Цена 1 р. 8 к. 

В. Гармиза. Крушение эсеровсних прави
тельств. 294 стр. Цена 1 р. 7 н. 

В. Гримаitюн. Общественное разделение 
труда и основное производственное отно
шение социализма. 134 стр. Цена 44 к. 

Коллентив нолхознинов. Социально-психо
логическое исследование. 287 стр. Цена 1 р. 
4 к. 

В. Крашен и н н и нов и Г. Драгунов. Швей
цария знакомая и незнаномая. Путевые 
очерки. 208 стр. Цена 48 к. 

Научное управление обществом. Сборни:к 
статей. 351 стр. Цена 1 р. 27 н. 

Прогнозирование напиталистической зно
номини. Проблемы методологии. 448 стр. 
Цена 1 р. 69 к. 

О. Соколов. М. Н. Покровсний и советсная 
историчесная наука. 276 стр. Цена 1 р. 6 н. 

Л. Файн. История разработ:ки В. И. Лени
ным 1<ооперативного плана. 332 стр. Цена 
1 р.  24 к. 

О. Ш наратан. Проблемы социальной 
струнтуры рабочего нласса СССР. 472 стр. 
Цена 1 р. 79 f>. 

«ЭКОНОМ И КА» 

Л. Гатовсний. Экономические заноны и 
строительство номмунизма. 334 стр. Цена 
1 р. 59 !{. /i. !(алинина и В. Манушнн. Влияние усло
виИ труда на его производительность. 
144 стр. Цена 44 к. 

О. Козлова и И.  Кузнецов. Научные осно
вы управления производством. 286 стр. Це
на /'19 к. 

Проблемы экономической интеграции 
стран - членов СЭВ. 239 стр. Цена 88 к. 

Хозрасчет и управление. Теория, опыт, 
перспе:ктивы 320 стр . Цена 1 р. 32 к. 
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«НАУКА» 

Австралия и Онеания (История и совре
менность). Сборник.· 280 стр. Цена 1 р. 26 к. 

Горький и современность. Сборник ста
тей. 463 стр. Цена 2 р. 2 к 

Изучение и использование водных ресур
сов СССР. 1966 - 1 967 гг. Сборник статей. 
1 90 стр. Цена 1 р. 3 к. 

Истоки русской беллетристики. Возникно
вение 'канров сюrн:етного повествования в 
древнерусской литературе. Коллективная 
монография. 595 стр. Цена 2 р 90 к. 

История Вьетнама в новейшее время 
( 1 9 1 7 - 1 965). Коллективная монография, 
475 стр. Цена 2 р. 30 к. 

История ниргизсной советсной л итерату
ры. Коллектив авторов. 543 стр. Цена 2 р. 
54 к 

А. Картунова. В. К Блюхер в Китае. 
1924 - 1 927 гг. Документированный очерк 
Документы. 184 стр. Цена 71 н. 

Кру п н ы й  напитал и монополия стран 
Азии. Сборник статей. 3 1 1  стр. Цена 1 р. 
45 н. 

Ленинское наследие и изучение фолькло
ра. Сборник статей. 197 стр. Цена 1 р. 3 к. 

А. Л ихолат. Под ленинсним знаменем 
дружбы народов. 436 стр. Цена 1 р. 98 н. 

Е. Н икитин. Объяснение - фуннция нау
ни. 280 стр. Цена 90 к 

Проблемы психологизма в советской ли
тературе. Сборнин статей. 395 стр. Цена 
1 р. 86 к 

Русская литература и фольклор X l 
XVl l l  в в .  Коллентив авторов. 4 3 1  стр. Цена 
2 р. 8 к 

Формирование национальных л итератур 
Л атинской А)"ериии. Сборнин статей. 
264 стр. Цена 1 р. 1 н. 

« Ю Р И Д И Ч ЕСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

А. Васильев и Л. Карнеева. Тантина до
проса при расследовании преступлений. 
208 стр. Цена 55 н. 

В. Манохин. Государственная дисциплина 
в народном хозяйстве. 208 стр Цена 72 к 

Н. Марышева. Рассмотрение судами граж-
данских дел с участием иностранцев 
120 стр. Цена 32 н. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

М еждународное право. 568 стр. Ценз 1 р. 
16 н. 

Д. Цивадзе. Развитие э:коноюичесн:их 
фуннций Советского государства. 341 стр. 
Цена 1 р. 34 к. 

М ЕСТ Н Ы Е  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

С. Абдулла. Скитзлец. Роман. Перепад с 
узбен:с:н:оrо. Ташкент. Издательство худо:нrе
ственной литературы и исн:усства имени 
Г. Гуляма. 420 стр. Цена 8 1  к. 

И. Гребенюи. На далених рубежах. Роман. 
Перевод с унраинского. Лыюв. «Каменяр». 
491 стр. Цена 1 р. 6 н. 

Н. Ес..,ненну. Крупица жизни. Новеллы. 
Переводы. Кишинев. «Лумина». 64 стр . Цена 
7 н  

Э. Залите. Ранняя ржаnчипа. Роыан. Пере
вод с латышсн:ого. Рига «Лиссма». 477 стр. 
Цена 67 к. 

Р. Нашауснас. Игр;,1 взрослых. Повести. 
Перевод с литовского А. Берман. Вильнюс. 
«Вага». 341 сгр. Цена 50 к. 

С. Колбасьев. Повести и рассназы. Преди
словие Н.  Тихонова. Лениздат. 590 стр. 
Цена 1 р. 4 н. 

Р. Мурашно. Соловьи святого Поли1<ара. 
Роман. Перевод с белорусского. Минск. 
«Беларусь». 2'88 сгр. Цена 70 к. 

С. Наровчатов. Велшшй поэт и гражданин 
(0. Туманян). Ереван. «Айастан». 32 стр. Це
на 7 к 

Ю. Н и гмаrу:�лина. Национальное своеоб
разие эстетического идеала. Казань. Изда
тельство Назанского университета 2 1 2  стр. 
Цена 68 к. 

Ш. Рашидов. Кашмирсr<ая песня. Легенда. 
Перевод с узбексного. Ташкент. Издатель
ство художественной литературы и исr<усст
ва имени Г. Гуляма. 38 стр. Цена 16 к. 

Солнце над лесами. Антология марИйсной 
прозы. Переводы. Иошкар-Ола. Маркниго
издат. 400 стр. Цена 62 к 

Соловьиный роднин. Антология марий
ской поэзии Переводы. Иошкар-Ола. Мар
книгонздат. 279 стр. Цена 1 р. 16 к 

Ф. Таурин. Байкальсние крутые берега. 
Роман. Новосибирсн: 31.пэдно-Сибирсн:ое 
книжное издательство. 392 стр. Цена 80 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 редактор а ) , 

Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь) , Р. Г. Гамзатов, д_ А. Куле
шов, В. М. Л итвинов, А. И . Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, 
О. П. Смирнов (за м .  главного редактора ) , Ф. Н . Таурин, К. А. Федин 

Сдано в 

АО5720. 
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