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Б ЕРТОЛЫ Б Р ЕХТ 

* 

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗУМА* 

С немецкого 

ПОСЛ А Н И Е  ТО ВА Р И ЩУ Д И М И Т Р О В У  В Т Е  Д Н И , К О ГДА О Н  
Б О РОЛ СЯ С ФА Ш И СТ С К И М  СУДОМ В Л ЕйПЦ И Г Е  

Товарищ Димитров !  
С тех пор, как ты борешься с фашистским судом,  
В самом сердце Герм ании 
Сквозь толпы б андитов-штур мовиков 

и убийц, 
Сквозь свист шомполов и резиновы х  дубинок 
Слышен 
Гром кий и внятный голос ком мунизма ,  
Его  слы шат во всех стра н ах Европы 
Те, кто прислушивается во тьме, 

что же там во тьме за границей? 
Е го слышат также 
Все избитые, огр абленные 
И несгибаемые 
Борцы Германии. 
Экономя и рассчитывая, ты, товарищ Димитров, 
Используешь каждую м инуту, тебе данную, 
Используешь эту маленькую площадку, 
Еще открытую гласности, 
Р ади всех нас.  
Едва владеющий чужим языком, 
Постоянно прерываемый, 
Многокр атно вытащенный из зала,  
Измученный кандаЛа ми, 
Ты снова задаешь новые, наводящие страх вопросы, 
Обвиняешь виновных и 
Заставляешь их орать, вытаскивать тебя из зала 
И тем самым подтверждать, 
Что за ними не право, а только сила,  
Что тебя можно только убить, но не победить. 
Потом у  что, подобно тебе ,  этой силе сопротивляются 
Тысячи борцов, не столь заметных, как ты,-
Даже 1е, кто истекает кровью в застенках. 
Их можно убить, 
Но не победить. 

* Из ,1итературноrо наследия. Стихи разных лет. 
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Подобно тебе, все они з аподозрены 
в бор ьбе с го.тrодом,  

Обвинены в восстании против угнетателей, 
П р ив.тrечены к суду за борьбу с эксп.тrуатацией, 
Изоб.тrичены 
В спр аведл ивейших действиях. 

Б О Р ЦАМ КО Н ЦЛ А Г Е Р Е Й  

В ы ,  
П охороненные в 1\онцлагерях, 
Отсеченные от л юбого человеческого слова,  
Пытаемые,  
Избитые, 
Одна ко неопровер гнутые !  
Затр авлен ные, 
Однако незабытые! 

О вас мы слышим немного, но все же слы шим :  
Вы 

Неисправ имы,  
Вас  нельзя убедить, то есть заставить отречься 

от рабочего дела,  
Нел ьзя р азуверить, что и сейчас 

в Герман 1 1 и  
Есть разные л юди - угнетатели и 

угнетенны�. 
И что только кл ассовая борьба 
Может освободить от нужды массы 

городов и деревень. 
[V\.ы СЛЫШИМ, что в а с  

н и  батогом , н и  дыбой 
Нельзя заставить 
Признать, что дважды два - пять. 
Итак, вы , 
З атравленные, но  
Незабытые, 
Избитые,  но  
Неопровер гнутые ,  
Вместе с о  всеми н еисправимы м и  борцами,  
Непереубежденными сторонника м и  п равды, 
Продолжаете оставаться 
Подлинными вождям и  Гер м а нии .  

ГОВОРЯТ, Ч ТО ТЫ БОЛ Ь Ш Е  НЕ ХОЧ Е Ш Ь  
РАБОТАТЬ С НАМ И  

Говорят, что ты больше не хочешь работать с нами,  
Ты сли шком уста,ТJ. Ты больше нс в силах торопиться. 
Ты слишком вымота н .  Ты больше не в силах учиться . 
Ты кон чены11 че.тrовек. 
С тебя нечего спр а шивать, потому что ты выдохся.  

Так знай же, 
1\\ы требуем,  чтобы ты знал: 



СО ПРОТИ ВЛЕН И Е  РАЗУМА 

Когда ты уста нешь и заснешь, 
Никто больше не р азбудит тебя и не скажет: 
- В ставай,  еда на столе. 
Откуда возьмется еда? 
Если  ты больше не в силах торопиться, 
Ты останешься лежать. Н икто 
Не отыщет тебя и не скажет: 
- Революция. З аводы 
Ждут тебя .  
Откуда возьмется р еволюция? 
Поскольку ты мертв,  тебя похоронит, 
В иновен ты в своей смерти ил и неr. 

Ты говоришь, 
Что ср ажался сл ишком долго. Что ты больше 

не в силах сражаться. 
Зна й  же :  
Твоя вина или нет, 
Но если ты больше не в сил ах сражаться, 

ты погибнешь. 
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Ты говор ишь, что надеялся слишком дол го. Что ты больше 

На что ты надеялся? 
Что бороться легко? 
Не тот случай .  

не в силах надеяться . 

Наши дел а хуже, чем ты дум ал. 

Они обстоят таким образом : 
Если  мы не свершим нечто сверхчеловеческое, 
Мы погибли. Если мы не сделаем такого. что никто 

С нами покончено. 

Наши враги ждут, 
Пока мы устанем.  

Чем борьба ожесточеннее, 
Тем бор цы утомленнее. 

не вправе у нас пот ребовать, 

Борцы, которые слишком устали,  проигрывают сран,ение. 

ТЕМ, КТО МОЖЕТ У Й Т И 

Те, кто может уйти, должен уйти. 
Не нужно просить их остаться. 
Остаться должны только те, кто не может уйти. 

Разве удерж!!шь того, 
У кого есть возможность уйти? 
Ослабевшие не в силах 
Удержать кого бы то ни было. 

Но и в хорошее времн 
Не удержива йте тех, кто может уйти, 
Потому что может наступить плохое время.  
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С нами  пойдут в бой 
Л ишь те, кому гроз и т  то же, что и нам.  
Что нам  за  толк, если кое-кто 
Л юбит нас  за кр асивые гл аза?  

Скажем же и м :  сегодня 
От нас  еще есть дорога,  
Кольцо вокруг нас  еще не сом кнулось. 

БЕРТОЛЫ БРЕХТ 

Может уйти каждый ,  у кого есть убежище там, снар ужи, 
У кого есть друг среди врагов, 
Тот, кто еще может уйти. 

Чтоб мы н а конец остались одни,  
Свободные от примесей,
Л юди, которые н е  могут уйти. 

Перевел Борис Слуцкий. 

В Е С Н А  1938 

Сегодня ,  в пасхальное воскресенье, утро м  
В незапно м етель н а д  островом р аз р аз илась. 
С нег лежал м еж кустов зеленевших. Мой мл адший сын 
П отащил меня к дер евцу абрикосовому возле дом а  -
Прочь  от стиха,  в котором на  тех я указывал пальцем, 
Кто готовил в ойну. которая весь контин ент, 
Этот остров, н арод мой,  семью и меня самого 
Должна уничтожить. Молча 
Укутали мы мешком 
Озябшее дер евце. 

11 
Дождевая туча висит над Зундом,  но сад покуда 
Золотится еще под солнцем. Н а  грушевых ветках 
Л иства зеленеет, но н ет цветенья,  а на вишневых -
Нет еще листьев, но цвет появился. Цвет этот белый 
Словно бы на сухих распускается ветках.  
По Зунду по зыбким волнам проносится быстро 
Маленькая, с залата нным парусом лодка. 
Щебет сквор цов весенних 
С мешался с далеким громом 
Учений морского флота 
Третьего рейха.  

111 

В зарослях ивы у Зунда 
Часто кр ичит сова весеннею ночью. 
Согласно крестьянским поверьям ,  
Л юдей она ставит тем самым в известность, 
Что век их недолог. Меня же, 
Знающего о том, что сказал я правду 
О влады ках мира  сего, птица смерти могла  бы 
О том и не ставить в известность. 

Перевел Юрий Левитанский. 
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я, выживший 

Я, конечно, знаю:  единственно в силу 
счастливо:о случа я  

Я пер ежил стольких друзей. Но прошлой ночью 
во сне 

Я слыш ал ,  ка к эти друзья говорили про мен я :  
«Выживают сильнейшие». 

И я ненавидел себя .  

П ЕР ВЫЙ СО Н ЕТ 

Когда р аспались мы на  Ты и Я, 
Р асставив наши ложа Здесь и Там,  
Пришлось избрать простое слово нам ,  
Чтоб значило: касаюсь я тебя .  

Казалось, что я словом сделать мог -
Прикосновение неза менимо, 
Но в се-таки «она >> не так р анима,  
Хранима ,  словно отдана в залог. 

Отобрана ,  но все-таки и снова 
Сохр анена,  чужой н е  становясь ,  
И остается не со м ной - м оей. 

Когда одн и  среди чужих л юдей 
Употребляли вскользь мы это слово, 
Мы знал и :  нерушима наша связь. 

Ч ЕТ В ЕРТЫЙ СО Н ЕТ 

Плохим ты оказался доброхотом 
И места в доме гостю не нашел. 
Пожаловался он перед уходом:  
Спешил прийти и ,  торопясь, ушел. 

Последний ниший черствого куска 
Не пожалеет дать для угощенья.  
Твой гость и н е  просил бы пом ещенья.  
Ему в тени хватило б уголка .  

Он понял, что не р ады здесь ему -
Так с ним спешили поскорей р а сстаться, 
Так обращались с ним нетерпеливо. 

Его лншнли мужества остаться . 
Тебе он показался самому 
До непрнличья слишком торопл ивы м .  

Пере вел Борис Слуцкий. 

w�__.' 
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ЮР И й  А НТРОПОВ 

* 

ЖИВЫЕ КОРНИ 

Повесть 

1. Большуха 

А\ о часу дня ей некуда себя деть. 
,L.l\ Еще сонная, в семь утра она сходила в рабочую столовую за ча 
ем и котлетами, отдававшими кислым хлебом. По ста рой при вычке xo
тe.rra было ругнуться с поваром, которого сама  оформляла на работу ме
сяц назад, но тот смотрел на нее теперь снисходительно и, утирая лицо 
замызганным фа ртуком, ул ыбался так, будто приготовил эти котлеты 
для нее одной. 

На обратном пути Мария сделала крюк и прошла па рком; щурясь 
на солнце, отметила про себя, что почки миндаля начали набухать, хотя 
еще только январь, и даже приостановил ась. Но тут же увидела Анато
.11ия, хмуро следившего за ней из ворот гаража,  вдруг заторопилась, вы· 
дернул а  щепку из н акл адки на двери сарайчика, сунул а судки на  плит· 
ку и какое-то время неподвижно сидела на топчане, глядя перед собой. 
П отом вздохнула, поднялась, начала двигаться, что-то делать - и утра 
как не бывало: разбудила Игорька ,  сменила ему воротничок, почистила 
форменные брючки, вовремя выпроводила его, напутствуя разными на
каза ми ,  на ходу поправляя ему ранец и косясь во двор гаража, где шо
феры кончали утреннюю колготню и оди н  за други м заводили м оторы. 

- Маша!  Маш ... 
У дверей ее сарайчика в ожидающей терпеливой  позе застыл а Тоня 

Чурсина.  
- Я торкнул ась раз - нету, торкнул ась другой - нету. А дверь 

без накладки, и ведь тол ько что, дум аю, здесь была !  
- Игорька в школу п роводил а.  
Мария без види мой охоты переступила через порог, быстро окиды

вая взгJ1ядом неприбра нную постел ь и предчувствуя, что от соседки те
перь скоро не отде.паешься. Она не имеет н ичего против Чурсихи - по
жалуй, это единственный человек, кто ее понимает, кто открыто сочув
ствует ей,- просто Марии сейчас не хочется видеть никого. Убеж ала бы 
куда глаза г.пядят, если бы не Игорек. 

-- Ох уж эти ынс школышки ,- притворно вздохнула Чурсиха, на 
чиная ilШJГIJЙ разговор.- Мой вчера говорит. «Купи мне велосипед!» 
Нет, т ы  представл яешь?! - Она не спешит присесть на  табуретку, прн
ста.%но наблюда я за соседкой, за  вялы�1и ее дви жениями .  

Мария хмыкнул а - не то раскусила Чурс
.
ихин м аневр, не то искрен

не сочувствует ей. 
Чурсиха выжидает еще самую малость, но Мария молчит, приходит

ся самой себе задавать вопросы. 
- Я ему говорю:  ты подумал или нет, на какие шиши мать купит 



ЖИВЫЕ КОР!!И 9 

тебе велосиIJед? Тебе рубашку к лету надо, Надо! Сандалеты надо? 
Надо! А штаны? Ты же из последних штанов. говорю, вот-вот выва
лишься, на заднице уже не материя, а сито, все протер! А он мне отве
чает: «Мне к лету ничего не надо - 11 трусах прохожу». 

Чурсиха уже сидит на табуретке, вслепую шарнт на столе среди 
посуды, ищет спи•1ю1 и, не сводя глаз с Марии, прн последних своих сло
вах вдруг смеется: 

- Я говорю, хотела бы я посмотреть, как ты в трусах будешь хо
дить! .. Да что там про них,- машет она рукой,- нам бы их заботы. 

Она прикуривает папироску. которую псе это время без толку мяла 
в руках, глубоко затягивается и, сделав1ш1сь сразу какой-то безразлич
ной, не по утру усталой, прислоняется спиной к дощатой стенке сарай
чика. 

- А у меня с утра во рту еще ни крошки не было,- как бы оправ
дывается в чем-то Мария.- Вроде ни дела, нн работы - а поесть все 
некогда. 

Она ставит разогревать котлеты и, сама себе сливая из кружки над 
ведром, ополаскивает две вилки. 

- Давай садисL со мной,-- мягко говорит Мария, прислушиваясь 
к себе, как внутри у нее все замирает в кuком-то сладостном предчув
ствии. 

И Чурсиха понимает, что дальше тянуть нельзя, а то, чего доброго, 
переиграешL,- она кидает папироску в ведро, еще секунду-другую смот
рит. как та шипит и гаснет, и берет вилку. Будто приличия ради тычет 
ею в судок, н раскрошенную Игорьком котлету и вдруг, бросив вилку 
на полдороге, отчаянно машет рукой: 

- А !  Погоди-ка ... 
Мария будто ничего пе подозревает, а Чурсиха вскакивает, с игри

вой суматошностью бежит к себе за стенку, звякает там пустыми бу
тылками - и вот уже соседская девчонка дуе·r прямым ходом в ларек. 
Мария едва успевает сунуть ей кое-какую мелочишку от себя и уже 
ищет куда-то запропастившийся гребень, представляя, как Чурсиха 
тоже прихорашивается перед осколком зеркала, вставленного в щель 
косяка, как закалывает свои волосы, чуть трогает губы алой помадой и 
пробует бубнить что-то веселое. 

Минут через пять девчонка приносит бутылку вина. Чурсиха уже на 
п.режнем месте, в углу на табуретке, ладонью снимает с бутылки налип
ший мусор. 

- Хватит, хватит мне,-- сопротивляется Мария, отводя or своего 
стакана горлышко бутылки,-- мне ж сегодня на работу.- Но уже вти
хомолку весело ругает сама себя за эту ломливость, готовясь к тому, 
чтобы следом за первой выпить по полной. 

Небольшенький закуток, 1<уда сходятся двери квартир н \:драю
шек, бесаеремонно заполняет хриплов;:;тыi'1, задерганный голос Марииной 
радиолы. Она включает ее всJ1епую привычным коротким тырчко�1 по 
клавишам, нимало не заботнсь о том, какая пластинка пылится на диске 
еще с прошлого раза. С шипом оживает песнн про оренбургский платок, 
пе живо под нее завеселишься ... Но, во всяком случае. они с Чурсихой 
могут теперь хоть на голове ходить - никто 11х не услышит. 

- Так все-таки, Мария! -- Чурсиха прищуроы выказывает кому-то 
заранее свое неодобрение.- Ты мне толком. как :�важды два, объясни, 
с чего это у вас все началось-то! - Она н ругает себя молчком за это 
tюзвращение к тому, от чего тол�,ко что уве.11а свою товарку, и не ругает, 
понимая в душе, что все равно, о чем бы они тут ни тренькали сейчас, 
как две сороки, на душе будет одно и то же. Так лучше сразу! 

В лице Марии ничего не изменилось: как бы ни обманывала сама 
себя, что хватит, сколько, мол, можно толочь воду в ступе. внутренне 
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она  была готова к такому вопросу соседки, ждала его и удивилась бы 
несказанно, если бы та промолчала, увела р азговор  в сторону. 

Чурсиха сделала все как надо и замерла,  и Мария, чуть не плача от 
этого искреннего чужого сочувствия, м а шинал ьно сметает ладонью 
крошки в кучу. 

- А я зна ю? Ты спрашиваешь у меня - а я знаю?! Я р аботала и 
р аботал а ,  мое  дело было - вовремя оформить входящие и исходящие, 
приказ какой или меню столовой н апечатать - а они мне  что?! 

- А они тебе что? - повторяет Чурсиха  и стучит кулаком по столу, 
а лицо у самой уже наполовину отсутствующее, будто она прислушива
ется к каким -то невнятным звука м  у себя за стенкой. 

Но Мария на  нее не смотрит. Она начинает р ассказывать, в кото
рый уже раз переживая заново случившееся и удивленно отмечая  про 
себя, что иные места этой истории день ото дня обретают все новый и 
новый смысл. 

- ... Теперь я понимаю,- на Чурсихиных глазах приходит она к за
ключению,- ди ректор здесь ни при чем. 

- Это как же? - вскидывается Чурсиха, обнаруживая этот стран
ный  оборот зна комой и ей во всех подробностях и стории.  

- А что ему оставалось делать? Н е  прикажи он уволить Поликар
пиху - ему пришлось б ы  расходиться с женой, это при трех-то детях !  

Чурсиха старательно хмурит лоб, вникая в эту новость, но понять 
ее без подсказки, видимо,  не может. 

- Ты только представь положение Поликарпихи ,- говорит Мария,  
глядя сквозь полуоткрытую дверь н а  пустой дворик.- Какие у нее, 
к черту, были права? Хуже птичьих! Директор принял ее, м ожно ска
зать, под честное слово - ни трудовой, ни справки какой-нибудь. Толь
ко и знал о ней,  что р аботала когда-то в системе ОРСа,  а потом сидела 
сколько-то, вроде бы по вине други х,- да это и по ней видно: мухи не 
обидит. Лично я заводила ей по приказу ди ректора  новую трудовую -
ч истенькую!  И Поликарпиха,  конечно, держалась за это м есто, а И рина 
Владим и ровна преподобная,- меняясь в л ице, н азывает Мария жену 
директора,- все пронюхала, вызнала - и безо всяких к ней, к Поли
карпихе-то! Стала захаживать на склад, как к себе домой: седни 
рыбки возьмет - мол, кусочек для больной девочки . . .  завтра - м яса 
пол-ляжки.. .  Вот так и пошло. Н и  стыда ведь, н и  совести. И ведь ты 
скажи:  как только на таких женятся! . . А Поликарпиха,  ясно дело,  бо
ялась поперечить. А оно и так не лучше получилось. Клинушек-то, ты 
же зна ешь, Тоня, этого новоявленного профорга - он же свою Ф айку 
на  это м есто хотел пристроить, в склад. А какое у Ф айки образование, 
сама  посуди:  пять классов, шестой - коридор .  В от он и стал тогда п од 
П оли карпиху подка пывать и на  п а ртсобр а нии, укоряя директора,  за
я вил, что, дескать, выражает такому его поступку - ну, то есть приня
тию бывшей заключенной Поликарпихи на м атериально ответственное 
м есто - свое н едоверие. Я ему, конечно,- задумчиво, словно н ехотя, 
сознается Мария, как бы запоздало укоряя себя за прошлую горяч
ность,- тогда же высказала все как дум ал а :  мол, тоnа рищ Клинухин, 
кому нужна такая при нципиальность, ведь и о доверии к человеку тоже 
забывать не стоит! Словом ,  сорвала ему тогда атаку на ди ректора,  и он, 
Клинушкин-то, вроде согласился. Н о  тол ько я поняла по его виду: те
перь я заклятый его враг, коли посмела при всех укусить. И так оно 
и вышло. 

Чурсиха минуту-другую молчит, как бы uжидая продолжения. 
- Уж и гад,- безнадежно кач ает она головой из стороны в сторо

ну.- Ты представляешь,  взял привычку заявл яться i< нам в столовую! 
Мало нам директора ,  м ало нам врача,  чтобы морали читать 1 1  порядок 
требовать, так еще и он туда же! В глаза ни р азу не глянет, ходит, хо-
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дит меж столиков, косится ,  не знает, к чему придраться. Я так думаю, 
Маш,- делится своей не сегодняшней догадкой Чурсиха ,- настоящ�му 
председателю,  может, до всего есть дело, я не знаю . . .  Но я думаю, если 
ты н астоящий профорг, то, будь добр, уважай тех, кому дело поручено, 
и н ечего тебе в каждую дырку нос совать! 

- Ты вспомни, какой он приехал к нам,- вяло соглашается Ма
рия,- обходительный,  вежливый,  в контору ни р азу в кепке не вошел.  
А сейчас кепку сменил н а  папаху. В кабинете у директора развалится 
в кресле и папаху эту свою з адрипанную с головы и снять не подумает. 

- Да уж и папаха.  Где только выкопал. На улице теплынь, ребят
ня в школу без пал ьто бегает, а этот придурок из папахи не вылазит. 
Это ж смех и грех ! А ты знаешь че ... - вдруг осенило Чурсиху.-- Л так 
же он выше ростом кажется !  - хохочет она.- Ну, Кли нушек . . .  Такой, 
да еще в папахе, и директор а  подсидит, несмотря что недомерок. 

Мария онемело смотрит сквозь Чурсиху, словно вовсе не это хоте
лось ей услышать, а про что-то другое выведать, что, возможно, уте
шило бы ее хоть самую м алость, и чуть встряхивает �-оловой: 

- Не подсидит. Ничего у него не выйдет, у этого Клинушка, он уже 
почти всех против себя восстановил. Люди же не слепые, видят. Вот 
только до первого партсобрания - уже лично я молчать не буду. 

Она снова возбужден а  и делает вид, будто это самQе собрание,  ко
торого она так ждет, вовсе не для того назначается, чтобы обсудить ее 
персональное дело,  а для того только, чтобы поставить все на свои 
места.  

- Ты-то молчать не будешь . . .  Да только не так уж все против него, 
Маш а ,- трезвея, с сомнением говорит Чурсиха, как бы напоминая быв
шей секретар ь-машинистке, что обойдется ей это собрание не так про
сто.- К тому ж е  у Клинушка против тебя козырь :  отказалась выпол
нить приказ директора ,  не стала оформлять увольнение з авскладом, 
уличенной в р асхитительстве. Клинушек н алево-направо трезвонит, что 
ты натуральная сообщница П олика рпихи. 

- Это как это не все? Это кого же ты имеешь в виду - уж не Ана
толи я  ли? 

- А хоть б ы  и его,- как бы вынужденн о  пожимает плечами Чур
сиха, и лицо ее не выдает,  что она ждала именно этого вопроса.- Сама 
вчера слыхала ,  как он говорил: хотел, мол, ее с пацаном взять, ни на 
что, говорит, н е  обратил б ы  внимания,  а уж после такого дела - изви
ните-подвиньтесь . . .  Такой, говорит, славы мне не надо. 

- Но я же век не знала Поликарпиху эту! - ч уть не плачет Ма
рия,  б ездумно отталкивая от себя какую-то посуду на  столе. 

- З нала, не знала ... Там не спросят. 
Игла  давно попусту ширкает по гладкой последней резьбе на пл а

стинке, Мария морщит лицо, утир а я  пальцами слезы ,  вслепую протя
гивает руку и переставляет головку звукоснимателя к внешнему ободку. 

В этот вьюжный нел асковый вечер, 
Когда снежная мгла вдоль дорог, 
Ты н акинь, дорогая ,  на плечи 
Оренбургский пуховый платок .. . 

К часу дня она подходит к конторе. 
Ее новая работа теперь проста :  до решения за веденного на нее пер

сонального дела директор временно назначил ее комендантом. Долж
ность по штатному р асписанию неполная - всего пол-единицы, с зар
п.'lатой в тридцать рублей. 

Мария усмехается , вспомнив, как уговаривала ее сегодня Чурсиха: 
<(Ты не брыкайся на собрании-то, ну  чего тefie, скажи на  милость. изво-
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диться понап р асну, и Кл инушку не перечь, как говорится: плетью обуха 
не перешибешь! Ну поруга ют для порядка, ну, дадут выговор - да и 
п ростят, гляди шь! И работу за тобой оста вят, а работа и такая не по
следняя: хоть и тридцать рублей, да 1 1  где их еще взять, на дороге не 
наляются. А ты отсидела на лавочке перед конторой три с половиной 
часа - и сама себе хозяйка ! »  

Соседка учила е е  жить. Д а ,  может, и права Чурсиха. Вот п о  е е  же 
совету она первый год нынче сдала свою одноком натную квартиру от
дыхающим. А то совсем было р астерялась - на тридцать рублей н а  
двоих не очень-то разживешься. Нелегко ютиться в сарай чике, д а  что-то 
же придумывать надо. 

Мария делает маленький крюк, будто ненароком огибая перекопан
ный цветник, и проходит перед окнами директорского кабинета,  как бы 
оф1щиально отмечая тем самым свое аккуратное появление на  работу. 

Но в контору не идет -- в приемной теперь сидит новая секретарша, 
а дл я коменданта там и м еста-то нет; кому надо - позовут, ее место 
здесь. 

Она садится на виду у входа,  под ивой,  прислоняется спиной к реб
ристой скамейке, прислушиваясь к сбивчивому стуку ее осиротелой ма
шиню1 1 1  не зная, куда девать руки. Ей представляется, как и директор 
сид�п у себя и ,  по привычке между дело м  р а стирая  немеющую руку, 
подергивавшуюся от давней контузии, тоже п рислушивается к странному 
ломкому звуку клавишей. У Марии они пели тихо, ненавязчиво, был ка
кой-то исподволь проникавший в тебя ритм движения. И директор не 
мог за два года не при выкнуть к ее  р аботе, и работа э т о й, новенькой, 
должна бы его сейчас  огорчать и невольно возвра щать к худы м ли, 
к хорошим ли м ыслям ,  но о ней - о Марии Комраковой. 

Когда она подходила сюда,  видел а, что окно м едпункта было от
крыто и у отдернутой на половину зана вески грелась на солнышке Дусь
ка ,  рано расплывшаяся и обленившаяся от некрутой своей работы. До 
этого, бывало, Дуська частенько захаживала к ней, особенно перед тан
цами :  «Машенька, сдела й  мне что-нибудь с моими лохмами !»  А они 
у нее и впрямь лохмы: жесткие, р еденькие. Накрутишь, причешешь -
р азве она хоть раз отказалась? А теперь  Дуська н а  л юдях ста р ается с 
ней не р азговаривать, не хочет, видно, бросить на  себя тень. 

В контору ведут новую группу отдыха ющих. С чемоданами,  прямо 
с автостаюши. Сестра-хозяйка В аля  Ануфриева уже успела их где-то 
встретить. молодец В ал юха, р аботу свою зн ает. Тоже одна. И тоже в 
годах - тютелька в тютельку тридцать. Как и ей. Как и Чурсихе. Как 
и Дуське тоже. «Девки на выданье»,- шутил а когда-то сама над собой 
и над ними Мария. «Ну что, девки, пойдем на танцы-то?» 

А сегодня точно будут танuы,  вспом инает Мария, сегодня з аезд. 
Совсем вылетело из головы. А раньше подби рал ась вся, чего-то ждала. 
П равда, перед прошлым сезоном это чувство было уже покойнее - тог
да у нее с Анатолием уже что-то начин алось, открыто к ней он еще не 
ходил, но уже ревновал, дулся, если она танцевала с кем-нибудь из от
дыхающих. А она нарочно дразнила его, пр игла шала кого-ни будь сама,  
хотя только и видела его,  как он стоит на  веранде и курнт, п у нее внут
ри все обрывалось от сладкой мысл и,  что вот кто-то из-за нее расстраи
вается, кому-то, оказывается, or1a еще нужна, значит, жизнь не кончи
лась. В такие минуты она забывала  про своего Игорька,  а потом кляла 
себя, вспоминая ,  как он ни в какую не шел домой и, пережидая танцы, 
по-ребя чьи трудно боролся со сном в уголке на стуле. 

Мария ста рается удержать свой взгляд на ч е!\1 - нибудь простом, 
только чтобы ни о чем-то не дум ать, смотрит вверх на нижние ветки 
ивы, для чего-то считает почки, и будто кто ее толкает в спину - она 
видит Анатолия, бок о бок идущего с Чурсихой. «Наверно, из столо-
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вой,- дум ает Ма рия ,- хорошо еще, что я сама не пошла, а И горька за 
обедом отправила ». 

Анатолий, словно не за мечая ее, что-то говорит Чурсихе и сворачи
вает в сторону, к гаражу. Мария смотрит ему пслед и к раем глаза в то 
же время отмеч ает, что Чурсиха направляется к ней. 

- Здорово, давно не виделись . . .  - шутит соседка , маленькое лицо 
ее лоснится, она не спеша вытаскивает из-под рукава своего вязаного 
платья вчетверо сложен ный платочек и осторожно, чтобы не смазать 
тушь, вытирает им щеки. 

Ма рия смотрит на Чурсиху и молчит. 
- Твой -то па рторг, знаешь, что сказал? 
«Про кого это она,  про Ан атолия, что ли?» - силится разгадать 

Ма рин эту новую, дневную. Чурсиху. 
- ". Раз ,  говорит, Ком ракова - ну ты то есть! - не хочет ни в ка

кую выписывать из общежития свою Поликарпиху, то,  говорит, он лич
но вынужден был присоветовать Клинушку вызвать из района работни
ков п рокуратуры и ОБХСС: мол, пускай това рищи пресекут это дело 
в корне, раз некоторые сами того добиваются . . .  

Мария молчит, просто ничего не может сказать и только пугается , 
что молчание это не к добру - ей надо что-то ответ1пь Чурснхе, а у нее 
от всего этого как отнялся язык. И когда Чурсиха говорит ей еще что-то 
и делает движение, чтобы подняться и идти по своим дела м,  она будто 
сама себя вполголоса убеждает: 

- Она не виновата.- И пытается предста вить заплака нную Поли
карпиху.- То есть она,  конечно, виновата, но не настолько, чтобы м ы  
с ней т а к  обошлись. 

Теперь она начинает догады ваться про Чурсиху и Анатолия, и это 
открытие странным обр азом успокаипает ее. 

Как раз в это в ремя сестр а-хозяйка выводит своих клиентов из кон
торы,  замеч ает их с Чурсихой ,  и та ,  словно вспом нив 'о чем -то, неотлож
но ждущем ее дом а,  срывается с места. Мария слышит, как  она  на ходу 
здоровается с В алей ,  будто сто лет ее не видела , а та исподтишка взгля
дывает на Марию и проходит впереди отдыхающих с м олчаливой дело
rзитостью. как мимо чужой. 

«Это мы еще посмотрим»,- хочет сказать Ма рия вслед Чурсихе: 
мол, зря  ты за Анатолия хлопочеш ь  - он сам за себя скажет. Но созна
ние ее останавливается н а  чем-то постороннем: п ри я рком сегодняшнем 
свете она как бы впервые увидела ,  что В алька -то Ануфриева как есть 
рыжая ,  лицо у нее ну все-то в конопушках!  . .  Кое-как всунув ноги в туф
ли, Мария вскакивает и бежит в общежитие, к Полика рпихе. 

В к рохотной комнатке с казенной мебелью та сидела у порога н а  
1.�воем чемодане. Белье сложено стопкой, пусто на душе от вида сверну
того м атраца и голой панцирной сетки; в большом тазике п риготовила 
к сдаче графин, утюг, зеркало и еще какое-то санаторное барахло. 
В бутылке из-под лимонада стоял на подоконнике странный букетик -
несколько гля нцевых веточек ивы. 

- Ты чего это? - прямо с порога, не отдышавшись, говорит Мария 
11,  н а щупывая рукой холодный угольник сетки, присаживается на крае
шек к ровати и рывком р асстегивает ворот блузки. Ее больше всего 
удивляет, что Поликарпиха вовсе и не плачет. Не ста ран еще, но уже и 
далеко не первой молодости, она ,  как видно, давно отплакала свое. 

- Мне Петр Иваныч.-- н ачинает она,  имея в виду Клинушка,
еедни н аказал: если, мол, ты не хочешь, чтобы за тобой нагрянули из 
ыилиции, то давай,  говорит, выметайся подобру-поздорову, чтобы,  мол, 
и духу твоего не было. А я не хочу иметь дело с милицией, Марусенька,  
ты уж лучше отпусти меня,  давай оформи, миленькая.  быстрее - и . . .  

Мария посмотрела ,  как та махну.1а рукой в стоrо"у -- • 1  усл.у, мол, 
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куда глаза глядят,- и в место ожесточения ощутила во всем теле какую
то усталость. Совсем немного посидела-посидела,  словно р аздумывая о 
ч�м -то, встала ,  вздохнул а,  взяла со стола з аготовленный тазик с имуще
ством и звякнула  в кармане плаща связкой ключей. 

- Пошли,  Екатерина Павловна. Может, оно и лучше так-то. Еще 
неизвестно, какой они фокус выкинут,- сказала она ,  представляя,  как 
в этот мом ент Клинушек сидит у себя в кабинете и названивает в рай
он .- Все равно тебе житья здесь не будет. 

По пути к хозяйственному складу, поджидая приотставшую Поли
карпиху с чемоданом в руке и матрацем под мышкой (Мария нарочно 
повела ее м и мо окон конторы ) ,  она говорит: 

- А все-таки жалко, Екатерина Павловна, что ты два раза кряду 
см алодушничала. Дала бы ей как следует по одному месту - живо бы 
отучила на  скл ад шастать. 

-- Ничего, Марусенька, ничего. Что уж теперь, после драки-то. 
Мне бы вот только подальше отсюда выбраться, в другое местечко, где 
м еня ни одна душа не знает, будь они все п рокляты, люди такие . . .  Уж 
теперь бы я не смолчала,  теперь за мной не заржавеет! - неожиданно 
р аспаляется она ,  и Мария даже п риостанавливается, дивясь н а  эту ти
хую, податливую бабу:  откуда что взялось в ней.- Теперь я на  всю 
жизнь ученая !  . .  А слушай-ка,  Маруся . . .  - вдруг одумывается П оликар
пиха,  маши нально ставит на землю чемодан ,  м атрац у нее раскатывает
ся, и Мария только теперь замечает, что Поликарпиха взяла с подокон
ника ивовый букет; из-за него-то и выпустил а  из р ук м атрац.- А ведь 
мне  тебя, девушка. бросать ой грех . . .  Да где ни пропадала н а ш а :  об дво
их-то, глядишь, скорее зубы обломают! Возьму и расскажу все как на  
духу - пускай судят, в чем виновата! 

Мария опять, как и утром, смазывает с лица теплую слезу, ставит 
на землю тазик и размахивает вконец онемевшей рукой. 

- Вот,- сквозь слезы смеется она ,- лечи мне теперь руку. А то 
как я кавалеров на танцах обним ать буду! 

П"лика р пиха подходит к ней ,  гладит ее плечо той рукой, в которой 
веточки ивы,  обнимает ее, но стесняется этого своего порывистого дви
жения ,  ути рает J1адошками слезы и смеется: 

- Бери уж тогда и меня на танцы! Пропадать - так с м узыкой ! 
П режде чем вернуться назад, опять м и мо окон конторы,  они броса

ют на  траву в сторонке от дороги Поликарпихин казенный м атрац и, 
как бы собираясь с силами ,  сидят на  нем самую малость. 

В сумерках Мария бесцельно сидит у себя на гопчане, без света !� 
с п ритворенной дверью, хотя в сарайке и темно и душно. Игорек где-то 
С\егает. Она и думает о чем-то, и не думает,  и временам и  до ее сознания 
доходят звуки не п рекращающейся снаружи жизни. Вжикает своей 
скрипучей дверью м едичка Дуська и просит через двор у рыжей Вальки 
бигуди; шумит на  своего парниш ку Чурсиха,  тот невнятно огрызается , 
и Тонька-дура  ругает его непотребным словом. 

«И ч его все колготятся ?» - думает Ма рия.  
Она вникает в эту свою мысль  и тут же согл а шается сам а  с сооон, 

решая, что ничего не делать вовсе невозможно. Она пробует высчитать, 
давно ли было последнее письмо из дома, но нет, не  помнит точно. Б рат 
В енька писал к ак-то: мол ,  С\еспокойно ему от м ысли, что все Комраковы 
поразбрелись-поразъехались, живут порознь. «Так-то оно таю>,-- взды 
хает Мария.  Но разве н е  жили они вм есте, u одной семье, не работаю; 
на одном заводе? Отчего же тогда сам он не вернулся домой послt: 
армии,  а уехал в Сибирь, на какой -то новый за вод? Да и она тоже - на
пугали, будто не кли м ат ей там, в родном гнезде, на Алтае, сорвал ась, 
полетела куда глаза глядят. И что теперь? Значит, плохо одному-то, 
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Венечка?  Плохо. И ей одной плохо, без своего корня. Но что же теперь 
делать. Каждому дадено свое, как видно, и каждый хлещется, как знает. 
И если бы не другие люди, пропали бы все давно . . .  

- Маша !  М а ш !  - стучит в стенку Чурсиха .- Ты у себя? Я же 
знаю,  что ты дома, чего отмалчиваешься-то! 

Она глухо что-то бубнит себе под нос, хлопает своей дверью, сту
чит коваными каблуками «шпилек» по асфальтовому пятачку возле 
умывальника, а дойдя до Машиной двери, не решается с ходу откр ыть  
ее, деликатно гремит накладкой и истово шепчет в щелястые доски :  

- Маша!  . .  Ты спишь, что ли?  
Та как бы ненароком шаркает по полу, переставляя ноги, и Чурсиха 

слышит и понимает это как знак войти. 
- Ты че это сидишь в потемках? - стрекочет она с наигр а нной бод

ростью, будто и не было сегодня неприятной сцены в обед.- А ну давай 
собирайся - а йда на танцы, что ли,  че  киснуть-то ! Седни ж откр ытие! -
Она ш арит по стене, щелкает выключателем,  щур ится на  свету и сразу 
проходит в передний угол, где у Марии стоит тусклый трельяж. На Чур
сихе все то же вязаное желтое платье, но с добавкой - на шее завязана  
узелочком атласная косынка, подарок отдыха ющих. Она крутится у 
зеркала ,  мягко, подушечками пальцев, поправляет высокую прическу -
только чтобы показать Марии да и самой убедиться , что волосы уложе
ны хорошо,- достает из сумки вместе с платочком маленький флакон
чик пробных духов, увлажненной пробкой тычет себе в мочки ушей, 
в щеки,  в подбо родо1\, и терпкий з апах духов и Чурсихиного р азомле
лого под теплым платьем тела наполняет сарайчик,  заражая Марию тем 
щемящим желанием поскорее начать суматошную зряшную канитель, 
без которой не бывает сборов на танцы. 

- « Красная Москва », что ли? - пока еще как бы безразлично по
водит носом Мария,  но уже косится н а  Чур сиху ревниво, и глаза ее за
метно оживляются, она смотрит на  вешалку под старен ькой занавеской, 
как бы м ысленно примеряя,  к акое надеть ей платье. 

- Ты знаешь что, подружка . . .  - говорит Чурсиха, не глядя на  Ма
рию.- Я ж пошутил а днем-то, ну про  Анатолия твоего, что, дескать, го
ворил он про тебя что-то . . .  Н а  мушку тебя брала !  - желая от конфузли 
вости быть понаглее, пробует о н а  засмеяться.- Ну, испытать тебя хоте
.1а :  как, мол ,  она  к этому отнесется. Так что ты не дум а й  об этом 
лишнее. 

Мария без всякого удивления с мотрит на бесталанную свою по
дружку, которая изо всех сил крепится, чтобы не заплакать, и говор ит 
ей, как успокаивает: 

- А я не шибко и поверила тебе . . .  
И смотрит в темноту дворика, п робуя п редставить, как в углу тан

цевальной веранды, среди нарядов и музыки, стоит сейчас человек, от 
веры в которого з ависит вся ее жизнь. 

2. Отгульный депь 

Случая, чтобы он п роснулся позже Зинки, не было в жизни. О н  и 
належится-то рядом с н ею, ворочаясь без сна, и встанет-то затемно, на
прасно поглядывая на  часы,  и вообще хоть н а  голове ходи по комнате -
супруженька и ухом не поведет: дрыхнет себе, и все тут. Ее и будить-то 
станешь . . .  Мыкнет невнятно и одеяло н а  голову натянет, как холостячка 
беззаботная. 

П равда, себя он тоже не хвалит. Ну какого черта, спрашивается , 
каждый божий день чуть свет вскакивает он с постели и бежит на  авто
бус, хотя еще вполне мог бы поспать целый час !  Человеку, видишь ли, 
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кажется, будто мимо него проходит что-то такое, чего уже не воротишь. 
А когда он сидит в слеса рке и сл ышит все м телом,  как за стенкой гудит 
первый цех, на душе ка к-то легче, вроде и тороп иться некуда, нич его та
кого он не rеряет. 

«Е рунда,  конечно, бл ажь,- говорит себе Венька, выглядывая в тем
ноте сизое окно, мерца ющее от мороза и фонаря у м агазина.- Просто 
при вычка, наверно, такая - рано всrа вать». Это от отца ему переда
лось,  не иначе,-·- тот, бывало, вскоч ит ни свет ни заря и припрется на  
завод задолго дu гудка .  

Венька без досады вспоминает, как  на днях при посторонних Зи
наида уколола его - стал а уверять, что он  ночью скрипит зубами. 
Стесняясь м ол одой суп руги своего приятеля Са шки, бр игади р а  из ли
'Jейноrо, он отнекаJiся: ничего, м oJI, та кого за ним  не водится. «Сама ты 
скрипишь»,- толыю и остаJiось ему огрызнуться. Но все же запал о  
в душу: ч его это, интересно, он скри пит, снов сроду никаких не помнит, 
может, и не снятся они ему вовсе, а- скрипит . . .  Вот отец не жалеет 
ночью зубов - это уж точно. Но тот знает, чего скрипит: тому все война 
снится. 

Да ведь Зинаиду не переспоришь. Ты ей слово - она тебе пять. 
Спасибо Са шке, поддержал: в армии  их кровати стояли рядом ,  за три -то 
года успели узнать, кто спокойны й во сне. а кто - воюет. 

А впрочем, все м ожет быть. П оследнее время из-за этого прокля
того чепе в цехе не то что заскрипишь - скулы сводит от дикой уста
лост11 . . .  

По отцовской привычке, когда жили еще все вместе в одной ком на
тешкс, одевался Венька беззвучно и впотьмах, отыскивая нужную вещ� 
на ощупь. И не вкл ючи он перед уходом в п рихожей свет -- это письмо 
так н осталось бы лежать на  полу до вечера. 

Весточка б ыла от Ма рии. Ну и почерк у сеструхи, вечно удивлялся 
Венька, буковка к буковке, а конвертик фасонистый ,  узкий и с наклеен
ной шикарной  м аркой. 

Тут же, в прихожей, Венька бегло просмотрел его - ни про какую 
хворь или смерть в нем не сообщалось, про стихии природные вроде 
тоже,- значит, подождет, в автобусе его можно почитать не торопясь, 
со вкусом. 

На улице опять не меньше сорока.  Мороз все еще умудрялся выби
вать тум ан из вконец о бессилевшего за последний месяп воздуха. В де
сяти шагах перед собой ничего не видно. Вымороженные насквозь трам
ваи кажутся хрупкими - как только не разваливаются на ходу. 

Что там ни говори ,  не забыл похвалить себя Венька и сегодня , а вот 
взять хотя бы транспорт. Мутор но п редставить, есл и бы ему сейчас 
ехать куда-нибудь в стор ону машзавода или свинцово-цинкового, знает 
он эти трам вайчики - печки в них грели только в первую зиму, как они 
появились. А потом будто век их не бывало. П од потолком, как в пар 
ной  бане, чуть теплятся тусклые плафончики, и свет их  почти не прони
кает на ружу сквозь на мерзшие в палеп окна.  И все то,  к чему бы ты 
тут ни прикоснулся,  отзывается морозным хрумканьем - что рифленый 
пол, что изрезанны е  вдоль и поперек какими-то субчиками дерм атиново
поролоновые сиденья. Его прохватило бы в таком трамвае в один мо
мент в демисезонном форсистом п ал ьтишке - третий год собирается 
спра вить с воротником и на подкл адке, да не м ерзнет в автобусе-то и в 
осеннем, а потому отнекивается , когда напоминает Зинаида. 

В се у него подр ассчитано крепко: нос не успеет замерзнуть, а уж 
вот и автобусная остановка. Метров сто от дома ,  не больше. Когда ни 
подойди - его «девятка»  тут как тут, потому что остановка возле авто
станции и хоть один водитель да торчит в диспетчерской. П р оходишь 
сразу на ребячье сиденье, в левый угол, где печечка  - вот уж печечка! 
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Подсел к ней правым бочком - добро!  Наплевать на градусы за окном, 
а оно, между прочим ,  ясное и тоже теплое, не  то что в трамвае, хоть но
сом к нему прижимайся. 

В енька и впрямь припечатывается и высматривает, что на улице 
делается в такую рань. Про весну и говорить нечегl), солны шко встает 
р ано и бьет как раз в это оконце, и каждый р аз есть на что посмот
реть - вдоль всей сорокаминутной дороги , как в документальном кино, 
всегда что-нибудь но.-;ое. Вот эта махина, например,  Дворец спорта -
сплошное стекло до неба,- м али-иново так отсвечивает. День и ночь 
трудятся братья строители. Это только себе представить! Стеклянная 
дверь перед тобой распахивается :  вечер добрый,  това рищ Ком р аков! 
Вот, мол, Вениамин Ива нович, ваше абонементное место . . .  

Размечтавшись, он не з аметил, как подъехали к переезду. Тут, как 
всегда, перекур. Шофер включил в салоне свет. 

Отрываясь от окна, Венька машинально глянул перед собой - м но
го ли народу в автобусе,- но взгляд остановился на  соседнем сиденье. 
Будто споткнувши сь, Венька блудливо отвел глаза.  

Сразу вдруг ста.'Iо жарко. Хотя за эту долю секунды он только и 
схватил какое-то насмешливое выражение ее глаз. 

В енька приослабил м аленько шарф,  быстро  прикиды вая : отвернуть
ся-то он отвернулся тут ж е, как бы и не заметил ее вовсе, но это же 
просто смешно, такая комедия. 

На всякий случай  со снисходительной ухмылкой он тихо сказал ей: 
- Привет . . .  
Но тепер ь, когда он взглянул н а  нее опять и,  можно сказать, посту

пил как настоящий джентльмен, она сделала вид, будто только что за
метила его. То есть в тот самый  момент, когда Венька промямлил свое 
приветствие, она ,  как на грех, смотрела куда-то в сторону, словно пред
чувствуя , что и менно на эти две-три секунды надо отвести взгляд. 

- Я говорю: доброе утро ,  Р ая ,- пожестче и без всякой уже улыб
ки уточн ил Венька.  

И она тотчас сдалась, кивнула. 
Теперь она смотрела на него с деликатной вопросительностью, буд

то ждала продолжения. 
- Что-то я тебя ни разу не встречал так р ано . . '.-- с усилием на

шелся он. 
- П ризнаться ,  и я тоже .. .  
- Лично я ,- поувереннее продолжал он,- езжу на  этом автобусе 

всегда в одно и то же время.  Отходит от автостанции ровно без десяти 
шесть,- для чего-то сказал Венька, чувствуя, как где-то глубоко-глубо
ко, как бы на дальних окраинах сердца, возникает стр анно сосущее 
томление. 

- З ачем же так р ано - тебе ведь, как и всем, с восьми.  
О н  улыбнулся ,  ножал плечами и посмотрел в окно,  прислушиваясь 

к себе. Похоже, уже начи нали зани м аться самые края сердца. Вот уж 
точно сдуру! 

Маневро!3ыЙ паровозишко наконец натешился ,  надоело ему сновать 
взад-вперед, он простуженно свистнул на прощанье колоннам вздрем
нувших машин,  скопившихся по обе стороны от переезда , и з аклацал, и 
застукотил свои м и  ревм атичесю,rми шатунами .  

- Так  что, Рая ,  уезжаю я скоро,- глядя на  красный фонарь н а  
н�ндере паровоза ,  неожиданно для самого себя ска:>ал В енька , желая 
р<�стравить и ее сердце. 

- И нтересно, куда же это? 
- На курорт,- бря кнул Венька и, торопясь, чтобы она вдруг не 

высм еяла е1·0, хвастанул сестриным письмом, про которое совсем было 
забыл.- Родная сестра к себе зовет, хватит, говор ит, газ нюхать н а  

2 �ноаый мир• М 4 
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своем заводе,- ввернул он для убедительности.- А курорт зна менитый, 
можно сказать, всесоюзного значения!  

Рая  п ро молчала.  В ид ее красноречиво говорил, что после того слу
чая она считала Вениамина человеком несамостоятельным.  Дело дошло. 
можно сказать, до р азвязки, и от него только требовалось одно - п роя
вить характер по отношению к своей Зинаиде, заявить ей прямо - и все 
тут! А он вместо этого заюлил, промолчал, и ей ,  Р аисе, с разу все стало 
ясно. 

А вообще-то смех один, р асскажи кому-нибудь - не поверят, что 
Венька К.омраков из первого цеха м ожет на гл азах п ревратиться в 
тряпку! А ведь еще как путны й  понабрал вина ,  закуски, привел ее к себе 
домой открыто, как холостяк какой . . .  

Конечно, она знала про его Зинаиду, кто ее не знает из заводских 
девчонок - ее п ромтоварный ларек в десяти шагах от завода, только 
дорогу перейти, и в обеденный перерыв девчонки первым дело м  бегут не 
в столовую, а к Зинке К.омра ковой - узнать, нет ли чего-нибудь но
венького. 

Но что-то н ашло на  нее тогда .  Он же птицей пел, Веня-то, vж так 
р ассыпался, весна, н аверно, им обоим в голову шибанула - сошл

-
ись не

ч аянно на  воскреснике у сваленных в кучу голых топольков, как глухарь 
с копалухой, и она слушал а его и черт-те что воображала. Тогда-то она 
и подумала : а хоть и Зинаида,  что из того? 

Зина ида нагрянула, когда В енька, сменяя пластинку на р адиол�, 
куражился вовсю, называя ее, Р аи:у, то Снежаной, то Несмеяной, и 
видно было, как  ему хотелось поцеловать ее. И тут -- крых, крых!  -
скрежет дверного замка аж в сердце отдался, и Венька з амер над сто
лом с рюмкой вина п руке, и она ,  Р аиса, хоть и оробела, с разу загадала: 
если выпьет - значит, к счастью, к ее счастью, а поставит на стол -
значит, все это были фигли-мигл и  . . .  Венька тут же, как только увидел 
свою законную супруженьку, п оставил рюмку на сто:r. 

И скандала, конечно, никакого не было. Зинаида вошла не торопясь; 
через полуотворенную дверь из комнаты было видно, как она в прихожей 
ширкала туда-сюда заедающим и  м олниями,  снимая стар омодные р ези
новые ботики, как, о глядывая висевшую на  вешалке ее болонью, по
правила у зеркала неестественно высокую прическу, дела вшую ее еще 
более некрасивой и угловатой ;  п о-хозяйски выкл ючив  в п рихожей свет, 
ша гнула в комнату, с трудом р азомкнула будто з амороженные губы, 
говоря какое-то неживое приветствие, и п рисела на  краешек кровати, 
ста раясь удержать недвижными на коленях руки и не спуская с сопер
нин.ы взгляда. 

В енька тотчас отошел к окну, нароч ито энергично, как бы преду
п реждая, что и он сейчас огонь, с коротким треском гардинных колец для 
чего-то отдернул портьеру, оперся обеими руками о подоконник и ссу
тулился, касаясь лбом оконного стекла .  

А ее, Р аису, на  беду, захлестнула веселость. Н а верно, больше от 
р астерян ности. И еще от ясного созна ния, что З инаида совсем невзр ачна ,  
ничто в ней как в женщнн.е не м ожет посоперничать с ее красотой.  Толь
ко позднее поняла она,  в чем было превосходство Зинаиды .  

- Извините, конечно,- дрожа щим голосом сказала Зинаида,-· 
что я помешала.  П р идется вам,- и голос ее все твердел, подкрепляемы{� 
обуревавшим ее чувством,- допивать в другом месте. Собирайся и ума
ты вай в месте с н е й,- уже без всякого усилия над собой, почти бес
стр астно решила  она судьбу Вениамина,- чтобы и духу твоего здесь 
бодьше не было . . . Я: тебя не держу, не навязываюсь, любите друг друга - 
значит, надо открыто, и оставьте меня в покое. Уходите! - Она встала и 
нетерпеливо сдернул а с кровати покрывало, как бы тут же, еще при НН.\, 
собираясь лечь в постель. 
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Раиса еще чего-то жда.ла ,  но уже перестала болтать в воздухе туф 
лей и сунула ноги подальше п од стул, а Венька п рошел в прихожую, 
включил свет и снял ее болонью, говор я  намеренно грубо:  

- Я провожу тебя, идем . . .  
Как уж потом они помир ились - ее это, по правде говоря ,  не  вол

новало, но уходила она как оплева нЕая.  Куда и веселость вся подева
лась. 

И вот теперь В енечка хвастает каким-то письмом сестры и все твер
же и п р ям ее глядит ей в липо - значит, отошел, и, может, ничего тогда 
у него и не было. 

Она  заговорила с девчонкой из своего цеха и, как бы для удобства 
разговора, поднялась, протиснулась поближе к выходу и встала спиной 
к В еньке. 

Он ухмыльнулся и стал думать, что весной ему просто-напросто п о
мерещилось, на шла сердечная блажь п о  случаю весны и субботнего 
дня - уж такой нездешней представилась эта Р а я  из и нструменталки. 
А оказалось, что его Зинуха рядом с ней сильнее выглядела. «Побольше 
надо бывать на  улке,-решил Венька.-А то пря мо как петухи после зим
ней отсидки в подполе - от свежего воздуха пьяными становимся ! »  Вот 
возьмет он в кредит лодку, дюралевую и чтобы с моторчиком, как у од
ного слесаря в их цехе. Зина ида возражать не станет - сама еще как 
обрадуется .  И катанут же они,  елки-палки ! Ему уже представилось, как 
стоит лодчонка у берега на плесе, покач ивается себе, а сиденья у нее 
дерм атиново-поролоновые, на  манер трамвайных, только где в дыре 
этой поролон достанешь . . .  

Улыбаясь своим мысля м, Венька уткнулся в окно,  за  которым уже 
тянулась предзаводская  окраина с ее п одъездны м и  путя м и  и высоко
вольтными  линиями ,  мерцавшими в темн01е от сполохов сварки за ог
радой. 

Минут за десять до смены в слесарке появился механик. Как р аз был 
Венькин ход - он сидел с краю н а  длинной лавке перед оцинкованной 
столешницей и вдохновенно подкидывал свой кубик. 

Игра была нз ма нер «приключений Незнайки» - каждый,  стремясь 
вперед, передвига"1 свои фишки на  самодельном поле из цветного орг
�текла. Только в отличие от и гры пацанят на  лом а ной дорожке, по ко
торой двигались вперед разнскалиберные фишки,  б ыли сплошные пре
пятстви я  - о них-то фишки и спотыкались и сваливались вниз черт-те 
знает куда по красненыюй стрелочке. Только вниз, вниз --- и никаких 
тебе взлетов на аэростатах. Вся эта веселая каю:тель, повторявшаяся 
изо дня в день, напоминаJ1а Веньке р аботу в аварийно м  цехе, когда 
тычешься по о бъекту почти вслепую, в молочных клубах прорвавшего 
тетрахлорида . С В енькиной il\e легкой руки игру п розвали «аварийщик». 

Одн и м  словом, не игра, а прямо-таки находка на  тот случай ,  когда 
ты явился  на смену раньше времени .  Н а чальство вечно терялось - то ли 
осуждать, как, скажем, домино, то ли нет, поскольку игра наг.11ядно вы
р абатывает необходимые аварийщику качества :  устремленность только 
вперед, скво'Зь опасные препятствия !  

С менный меха ник, п окосившись на  Венькину и менную ф иш ку, как 
бы убеждаясь, далеко ли она продвинулась на ломаном пути с препят
ствиями ,  уста вился на са мого игрока . 

- Чего ты, Н иколаii С аныч:> . . .  --- В енька замешкался, замирая  со 
своей фишкой на  полдороге к новому пункту. Ему показалось, что меха-
1шк у.11ичил его, догадался,  воробей старый,  что кубик у н его склеен из 
разных слоев и центр тяжести его теперь кладет грань с шестеркой ч а ще 
всего кверху, то есть дает самую крупную цифру для продвижения 
фишки. 
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- Иди-ка сюда, иди,- поманил его механик. 
Медленно поднимаясь навстречу, Венька словно походя сунул руку 

в карман брезентовых штанов, запр :� нленных в носки . и ,  па"1ьцем нащу
пав в уголке кармана мал юсенькую дырочку, благополучно впихнул ту
да кубик. Гра неныi-1 плексиглас тоненько шоркнул по голой коленке. 

- В от что, Комраков. . .  . 
Сменный поймал прокуренным пальцем и без того еле держав

шуюся пуговку на Венькиной спецовке и дл я чего-то стал ее крутить. 
В енька ждал, но механик вдруг надолго замолчал, будто еще раз обду
мывая что-то про себя. «Что это он сегодня,- напряженно ул авливал 
В енька,- прямо на него не похоже». Механик по медлил еще, для чего-то 
сверил свои часы с заводскими и, опять ска шивая глаза на слеса рей за 
столом, отпустил 1 1 аконеu пуговицу. 

- Л адно, это я так ... посмотреть на тебя хотел в близи,- коряво по
шутил он.- А за спецовкой, Вениамин, следить надо - пуговку-то при
шей, у меня вон в столе суровая нитка есть. 

- И это все? - удивился В енька, весело чувствуя,  как плексигла
совый кубик холодит ему ногу.- Ну, ты даt<ШЬ, н�шолай Саныч !  А Я · ТО 
думал . . .  

- Л адно, ладно. Иди,  говорю,  пришей пуговицу.  
Механик вышел из слесарки,  так J I  не заглянув по обычаю в свою 

камор:(у со столом и телефоном, а Венька в недоумении продолжал 
стоять посреди, на виду у всех; з абывшие на время про «аварийщика» 
слесаря  с добродушными ухмылками - ловко, мол, подковы рнул тебя 
механик - звали его продолжить игру, пока есть минута-другая до сме
ны,  но он отм ахнулся,  не  ответил по п ривычке что-ни будь покруче на их 
смешки и ,  удивляясь этому новому своему наrтроению, побрел без вся
кой цели ,  п росто так.  

Первый цех,  едва он миновал короткую галерею и сунулся в это 
пекло, сразу оглушил его. Из сумеречно-сизого нутра цеха на встречу шли 
несколько человек, шли вразброд, каждый сам по себе,- Венька знал.  
это было от крайней усталости, когда перед собой никого не видишь. Во 
рту у каждого, как обычно, торчала противогазная соска . И газу-то се
годня было - кур а м  на  смех. Но все были с соска ми,  и Венька, вдруг 
п одумав  о б  этом,  ка к бы не доверяя своим губа м. привыкшим к пресному 
вкусу резины,  пощупал рукой рифленый шланг у подбородка, удосто
верился, что и у него соска во рту, и несказа нно удивился:  когда вот
кнул и сам не за метил ! 

· «Интересно,- подумал он после этого, в то же время прислуши ваясь 
к какому-то взбрыкнва ющему сегодня глухому побулькиванию в шестом 
хлораторе,- н а  других предприятиях, таких же, как это, в других конца', 
страны и вообще в мире, догадались ра ботяги до этого простого секретз 
или нет? В противогазе ты весь в поту, а тут маска начисто срезается -
и вывернутый конец шланга гладкой, в тальке поначалу-то, изнанкой 
очень даже удобно держать во рту. Соска и соска. Есть газ, нету - она 
у тебя во рту.  И по технике безопасности претензи й  к тебе ника ких, и 
для себя неплохо - уж не п ромор гаешь. А проморгать,  конечно, есть 
чего». 

Опять мимо него, только уже в обратную сторону, бодро протукаJ1 а  
сапога м и  по асфальту пола свеженька я бригада слесарей.  Один из них 
на ходу шлепнул Веньку по спине брезентовыми рукавиuами,  но желз · 
ния ответить ему у Веньки не было. Через минуту бригада скрылась в 
глубине цеха, где на.r1аж11вали новый хлоратор,  п ускаемый в место взор
вавшегося на кануне. А до Веныш. потерянно стоявшего на месте. тольI<п 
сейчас дошло, откуда это в нем какая-то тревожа щая п устота, усилив
шаяся особенно после встречи с механиком ,-- некуда ему было сегодю' 
девать себя, свои руки. После этого чепе с хлоратором, в ликвидапш1 
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которого Венька принял не са мое последнее участие - тем более что 
взрыв произошел как раз в его с мену и н адо же было кому-то кинуться 
к этой рваной дыре с пластырем, а он как р аз оказался к ней ближе 
всех,- заводской врач  настоял, чтобы ему и еще двум слесарям из 
бригады дали отгул и талоны на удвоенную норму м олока . Молочком их 
отпаивали, как недельных телят. И совсем зря, бесился Венька, в этот 
раз с а м  он п очти и не на хватался: соска-то соской, но он не дура к, чтобы 
на случай в укромном месте в слесарке не держать под рукой новенький 
п ротивогаз по всей форме, то есть с маской Два на  брата не положено, 
это ясно, но кто тебе мешает раздобыть в раздаточной как бы запасной,  
если к тому же он тебе нужен строго для дела,  а не для баловства? 

П р а вда, если уж не врачу, а себе признаваться ,  то, когда жахнуло
то и по цеху пошел валкими клубами молочно- белый тетрахлорид, от 
которого на теле горит волос, он тут же начисто забыл о противогазе 
с маско й :  напялив до бровей кепку, кинулся как был - но с соской ,  ко
нечно,-- в этот сплошной туман с подходящим пластырем из номерной 
стали, думая только о том ,  чтобы не запнуться о бо что по дороге. 

Уже в дверях литейного, с земляным,  как в домашнем погребе, з а
пахом формовок, Венька спохватился : чего это, интересно. он приперся 
сюда -- самому дел ать сегодня ни хрена, так по цехам шататься, у лю
дей под нога ми путаться, что ли? 

Н о  Сашка И влев, еще пс службе в армии корешок, как единствен
ный земляк в части, уже заметил В еньку и, удивляясь п риходу его во 
время трудового утра ,  когда самая-то закваска начинается на  всех ра 
бочих м естах,  тут же,  наказав  что н адо своим подручным,  направился к 
нему, перепрыгивая  через деревянные формы.  

«Ну и идиот»,- ругнул себя Венька,  придумывая спешно хоть ка
кую-нибудь причину. 

Л итейщик так сдавил его л адонь ,  будто собирался отпечатать на ней 
форму своей п ятерни  и з атем отлить в металле на  п ам ять. 

- Ты чего? Случилось, может, что? 
- Да нет,- смущенно заулыбался Венька.- Что со м ной м ожет 

случиться ,  посуди сам. . .  От Зинаиды тебе п ривет ... 
Сашка уверенно кач нул головой,  принимая это как должное, а сам 

так и не моргнул ни  р азу, ожидая того главного, р ади чего пришеJI 
человек. 

- А ты мне это". знашь че . . .  отлил бы гантели, ч rо ли ... из чугуна ! ·
сказал Венька, оглядываясь, будто форма для его гантелей была уже 
готова и лежала где-то поблизости. 

- Какие гантели? - удивился Сашка .- А! . .  Л адно, сделаю,  ко· 
нечно". 

Венька, подмигнув Саш ке, хлопнул его по плечу и шагнул было из 
u exa. 

- П остой,  В ениамин .- С ашка подошел к нему и с осторожностью 
и заботливостью, от которой Веньке стало не по себе, потрогал его з а  
гля нцево-голое, начисто лишенное волос, а потому казавшееся хрупким,  
как у мальчика, за пястье.- Что там у вас . . .  было ·то? О пять хлор атор? 

Ну,- кивнул Венька, одергивая  пониже рукава спецовки. 
Ты был в той смене? 
Да в той. Н ичего особенного. 
Я заходил к Зинаиде. Когда ни за йду - тебя все нет. Вы там 

что - дневали и ночевали, что ли? В цех к тебе было не пробиться. 
- Ты же не аварийщик, чего тебе там делать,- отшутился Венька 

и вдруг неожиданно для с амого себя поинтересовался с плохо скрыто!°! 
стеснительностью: - Л это." Зинаида -то . . .  вол новалась, поди? 



22 ЮРИР'! АНТРОПОВ 

- А то нет! - удивилс� литейщик.- Только о тебе и было р азго
вор ов :  как он там да что он тэ. м  ... Только при м не она раза два прини
малась звонить на завод: жив ли,  здоров ли  ее Венечка . . .  

Уже уходя из литейного,  Венька р ассудил, что давний дружок как 
б ы  упрекнул его этими слова м и  про Зинаиду - тогда, весной, через 
свою супругу он знал, конечно, всю историю его с Раисой-Снежаной и 
вряд ли одобрял, хотя и не показывал виду. «Так мне и н адо, паразиту,
подумал Венька, уже освобождаясь после короткого р азговора с Саш
кой от сегодня шнего груза на  душе.- А то ведь кошке игрушки, а мыш
ке-то одни слезки». 

Стар аясь теперь попасть в свой цех с другой стороны, чтобы не мая
чить перед слесарями  бездельником, Венька на метид себе немалый 
крюк, благо везде понастроили крытых галерей, по которым з а просто 
сновали даже «газоны» и «ЗИЛы». В середине этого пути из-за дьяволь
ского какого-то грохота, давившего на перепонки, он свернул с любопыт
ством в сторону. В п разднично-фиолетовых сполохах  сварки парни в об
л апистых наушниках наподобие гер мошлема танкистов трясущи мися в 
руках пневматически ми мо:ютками с лязгом вгрызались в нутро реторт, 
сизых от недавнего жара .  Титановая  губка прикипела к стенкам дико
винной форм ы  криста.r1дами и фигур1шми,  и Венька, з аткнув уши паль
цами, ругнул себя, что не наведался сюда р аньше. Он долго глядел на 
оромовую эту р аботу. «А ведь это они так каждый день п о  семь часов! »-
подумал он ;  и никаким и  хитроумными механизмами р аботу их  не з аме
нишь, они же,  что твои хирурги, огладят дрыгающим наконечником каж
дый закоулок реторты. Что-то сказать хотелось В еньке ну хотя бы вон 
тому, с длинными худыми руками,  но парень до.'lбил и долбил как заве
денный. 

На виду у этих парней Венька не мог п озволить себе праздно ко
п аться в поблескивающе м  титановом крошеве,- ребята из его цеха при
носили иногда отсюда куски и ,  насадив такую фигурушечку на  отшлифо
ванную эбонитовую подставку, несли домой женам - для этажерки или 
на крышку приемника.  «И без того стою тут истуканом,  зенки пял ю»,
сказал себе В енька и заспешил, заспешил: пусть тот же длинный думает. 
что он от восхищения их р аботой остановился, а так у него дела ,  привет 
рабочему классу - и марш !  

А м ежду тем в а гонетки, н абитые нару бленной губкой, сами указалн 
В еньке дорогу, и он сознательно делал новый крюк. 

Тут было тихо, как в том же .'lитейном,  и воркотня дробильного 
бараба н а  за стенкой доносилась глухо, укрощенно. П о  транспортеру 
зигзагами и перепада м и  длинно ползло совсем уж невозможное кроше
во; Венька хотел было тут же свернуть в дробилку и там у бункера 
выудить нетронутый кристалл, какой приглянется,  да что-то привлекло 
его внимание при беглом взгляде на крайнюю у тра нспортера молодую 
женщину. 

Сидела она, как и все в р ядке - ровная ,  будто на  какой п ро цедуре, 
не  спуская глаз с транспортера и как бы з адумчиво шныряя пальца ми 
в крошеве, и Венька, посочувствовав неяркой  ее ра ботенке, вдруг ощу· 
тил, что на него на катывает кака я -то непонятная грусть. Во-первых, 
именно в этот самый момент он вспомнил ни с того ни с сего про Мариинu 
письмо, которое из-за встречи в автобусе с Р аисой-Снежаной и дурац
кого «аварийщика» так и не прочитал толком, с р асстановкой ; а во-вто
рых,  и в том-то все было дело, эта крайняя в газовом платочке удиви
тельным образом напоминала своими деликатными повадка ми его стар
шую сестру . . .  Венька даже слегка растерялся.  И ,  уже п риглядываясь 1;. 
р аботнице н астороженно, боком подошел к ней и тихохонько буркнул : 

- Я тут стою . . .  не меша ю �  
Она коротко вскинула н а  него удивленные глаза n мохнатых С·Т 
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тит ановой пыли ресницах, и лицо у нее б ыло совсем не Мариино, и го
лос, конечно, даже отдаленно не напоминал сестрин. 

- Да нет пока . . .  Стой на  здоровье, если дел ать нечего. 
В ыждав из деликатности минуту-другую, он для чего-то поинтересо

вался еще, в место того чтобы повернуться и уйти: 
- А это. . .  бракуете, что ли·r 
- Бракуем,- не подним а я  головы, все с тем же удивлением отозва-

лась она. 
- Нудная р а бота,- сказал он напрямки,  кусая себе язык. 
- Да нет, ничего. . .  кто как привык. 
Она,  может, подумала,  что он п росто заводской шалоп а й  и ,  коро

та я время,  пристает к ней, чтобы поболтать и познакомиться ;  но в В ень
кины планы это никак не входило, 1 1 ,  прежде чем уйти, ему з ахотелось 
на всякий случай р азуверить человека :  

- А я из первого, может, слыхали:  у нас там на  днях  было неболь
шое чепе. 

Она глянула на  него быстрее, чем он ожидал, даже руками пере
стала шевелить. 

- Это взрыв-то? 
- Ну . . .  только, по правде говоря,  там и взрыв-то был ... просто смен-

ный технолог чего-то не п одрассчитал - вот вместо газообразного и по
шел жидкий хлор. А это уж само собой: вся сталь сгорела,  что твоя 
бума га .  

- И . . .  что? 
- А ничего. П одняли нас с постели, что называется, тепленьких, 

приехали мы в цех, з аштопали где н адо - и все.- Тут уж Венька 
загнул, он же был тогда в смене и видел все своими глазами с с а мого 
начала ; но вот как раз об этом ,  обо всех этих подробностях, ему и не 
хотелось р аспростра няться. 

О н  покосился исподтишка на  свои безволосые руки, но про это, само 
собой ,  было бы и вовсе глупо говорить - вроде как жаловаться ей или 
хвастаться,- и,  от соблазна п одальше, сунул руки в карманы.  

- А что делали лично вы? - Она  вдруг снова поглядела на  него, 
так стра нно переходя на «ВЫ». 

- Я -то? . .  Ну, во-первых, в месте с остальными сдесарями бригады 
мы эту х реновину р азболтили. 

- Разболтили?  
- Н у  да .  То  есть сняли где надо болты. П отом п оставили новые 

стальные пластины, а где можно было обойтись - наварили вот такие 
махонькие латки. И все. 

- И все . . .  А как же процесс? Ну, этот самый жидкий хлор, от кото
рого горела даже сталь? 

- Та не-ет . . .  - улы бнулся Венька.- Вы меня не так поняли! О н  
тогда уже не б ы л  жидким. Что вы !  Мы бы тогда были, как цыплята на  
вертеле! - Он опять куснул себе язык, что выбирает не те слова .- Тех
нологи успели м алость приглушить хлоратор, а мы, аварийщики-то, со 
своей стороны, отсос на  полную мощность врубили, чтобы газ уходил. 
Вот и всех делав. 

- П онятно . . .  Устали? - для чего-то спросила она, с запоздалым 
участием вглядываясь в Венькино лицо, будто он только что вышел из 
этой передряги. 

- Устал, конечно,- засмущался Венька, поспешно отвор ачиваясь, 
будто разглядывая цех.- Но это все ерунда . Кто в наше время не устает. 
Брови вот жалко -· это есть маленько . . .  -- не выдержал все-таки он.
Меня тут, когда я с пластиной копошился, слегка газовой струйкой  на
крьшо, бе-елый такой газ-то, как м олоко, зараза .  Коже, если она суха я ,  
е ще ничего, а вот волосы -- горят. Н ет, точно --· подчистую сгорают! --
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блеснул он выпуклыми,  в красных п рожилках белка ми,  будто и сам вос
х итился этому чуду-юду.- Вот брови мои и полетели ... Отрастут, ка к 
думаете? - засмеялся он,  ощущая рассл абля ющую жалость к са мо"1у  
себе от этого чужого сочувствия.  

Она приметно вздрогнула, не зная куда глядеть. 
- Думаю, наверняка ограсту г . . .  
- Я тоже так думаю.  Но это у нас впервые и ,  можно сказать, в по-

следний раз  . . .  Не допустят больше . . .  Вы лучше послушайте,- вдруг 
встрепенулся он,- что я у вас спрошу: вы, к примеру, на ка коы 
ни будь курорте были хоть раз?  

Не  приходилось . . .  - растер ялась та  ог  непоследовательности 
своего странного собеседника.- А что? 

- Да так . . .  У меня сеструха н а  юге ра ботает, Марие�1 зовут. Вот 
письмо получил от нее: пишет - приезжай,  мол, хванп тебе та м газ ню
хать, то есть здесь она имеет в виду, -- ткнул пальцем себе под ноги 
В енька.- Давай ,  говорит, к весне, к самому купанию.  

- А может, она и права ,  сестр а  ваша .  Надо подумать . . .  
- П одумать, поду rv1ать !  Черт его знает !  Только начни думать - го-

лова р аспухнет. Чего тут дум ать-то ;> !  
О н а  замял ась, даже на транспортер перес1 а л а  смотреть - н е  знала,  

что С·I<азать ему.  
Венька глянул на  нее,  потихоньку хмыкнул . О н  понимал ее,  но не 

умел благодар ить за  такое сочувствие.  
- Жалко, вы не знаете мою сестру,  чудная  же она у меня,  такая 

заводная !  - ни с того ни  с сего ввернул он, без цели постукива я носком 
ботинка о глухо отзывавшийся рельс под ногами .  Что-то на него н ашло 
в эту минуту, он чувствовал, что незнакомая женщина  думает сей час о 
нем, и это его стра нно волнов ало.- П и шет вот,- в ытащил В енька из 
карм ана смятое Мариино письмо,- что была там у нее заваруха. Отмо
чила, можно сказать, номер - не успела обжиться на этом самом курор · 
те, а уж начальству поперек дороги встала .  З а  человека, говорит, засту
пилась. Ей вынь и по.10жь правду да справедливость, батин характерец 
А они -- ну, кому она на .ТJюбимый мозоль-то наступила - возьми да и 
заведи на  Есе персональное де.� о. Коса на  ка мень, значит. Раз - и на  
п артсоб-рание ее, храбрую такую."- Женщина у транспортер а  оп ять 
перестала шевелить п альцами в титановом крошеве, но Венька засмеяJ1 -
ся и м ахнул рукой : - Да не-ет! . .  Ничего с ней не сделалось. Что вы !  Да 
если она п р ава - та к ты тут хоть лоб  себе разбей,  а в сторону ее  не  
спихнешь !  П ишет, что все ее персональное дело против того и оберну.ТJось 
в конце концов, кто заводил его на нее. 

Женщина вздохнула и с сомнением сказал а :  
- Зовет к себе, а сама там воюет". 
- Так она и в химцехе у себя воевала,- с чем-то не согласился 

Венька.- Это уж х а р а ктер у чел овека такой .  А та к она добрая .  И не 
одного меня на  юг сманиваег .  Всех нас, Комраковых, в одно место со
б рать надумала Мария-то. Шутка сказать! Мы ж р азъехались, рассели
лись по белу свету. Сама  она с пацаном, племяшом моим,  живет у теп
лого моря,  хотя до курорта лет десять трубила на одном алтайском з а 
воде в хим uехе, в месте с н а ш и м  батей. Я тоже т а м  начинал,  а после 
армии  подался вот сюда - втемяшилось же что-то в голову". И вот ты 
скажи мне:  чего не жилось всем вместе, куда это человека тянет, к чему 
это он вечно стремится, бежит-бежит, а настигнуть все никак н с  может'? 
А то, гляди, и настигает, да когда это случ ается, то человеку, поди, ка
жется, что это совсем не то,  чего ему хотелось, и он опять срr,rваетсч 
с места . . .  

Женщина смотрела куда -то в 1·лубь цеха н чему-то улыбнулась про 
себ я .  Они не слы ш али,  как подошел Венькин сменный механик.  
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- Ага, вот он где прохлаждается" .  
Венька быстро обернулся и первым де,rтом машинально пошарил 

п альцами в том м есте своей спецовки, где вместо пуговицы торча,'1а 
открученная  нитяная  культя. 

- А я думал, он потому в отгульный день на завод приперся, что 
дело у него ка кое··то .. . 

Механик извинился перед Веньюшой собеседницей и кивком отозвал 
Вень ку в сторону. 

- Ты чего сегодня ко мне пристал, Никола й  Саныч? - пытливо 
в гляделся Венька в ли 110 своего механика.  

- А так . . .  поздрi.1 вить тебя хочу . . .  Ну  ты и гусь, скажу я тебе! 
Венька выпрямился и чуток полуотвернул лицо, в то же время не 

спуская гл аз со сменного. 
- Я теб>I ,  Ко мраков, еще тогда предупреждал,- с какой-то скорб

ной укоризной начал механик,- когда от твоей жены Зинаиды поступи
ло на тебя заявление по поводу посторонней связи.  Я тебя еще тогда 
оч-чень душевно предупреждал : гл яди, мол ,  Вениамин,  допрыгаешься ! 
И ты ведь вроде как остепенился. П оверил я тебе, дурак старый,  не стал 
выносить вопрос на партбюро. А как теперь ты отвеч аешь на мое до· 
веоие? 

· Венька до,'1го молч ал, не меняя выр ажения ,rтица.  
- Я так считаю, Н икол а й  Саныч,  ты потому сегодня не  дело гово

р ишь,  что со своей женой небось с утра пораньше поцапался ! 
- Дурень ты, Комраков,- сказал он.- Я в ижу, все же придется,  

поскольку есть свежий сигнал о повторении посторонней связи . . .  - он с 
нескрываемым любопытством огпядел недавнюю собеседницу Веньки,
вызвать тебя на партбюро. 

- Свежий сигнал, говоришь . . .  это, значит, сегодняшний?  - спросил 
он механика .  

- Сегодняшний ,  сегодняшний,  В е н я !  Однако ж е  ч ует кошка,  чье 
сало съела,- победно ухм ыльнулся тот. 

Венька быстро прикинул : коли про сегодняшнее речь идет - то это 
и меется в виду его утренняя случайная свиданка в а втобусе с Раисой, а 
значит, это не  Зинкиных рук дело - сигнал в па ртбюро. Когда бы она 
успела,  она же спала еще, когда он  ехал в а втобусе-то ! И это значит 
также - - шел I< г.rтавному своему вы воду Венька,- что и р аньше не  сама 
Зинаида растрезвонила про те  его смехотворные шашни с Ра исой-Сне
жаной, а кто-то из посторонних, случай ных людей , ковш бы им н а  го
лову! 

В енька шоркну,rт по лицу задубелым,  пахнущим же.пезом рукавом 
спецовки и не удержался - изумленно покачал головой:  Зинаида-то, 
мол, а? Да разве ж он еще тогда , той весной,  не был в душе-то уверен 
в своей Зинухе, что не в ее ха рактере писать р азные жалобы? - она ж, 
супруженька его, лучше молча н кой доймет человека, будет месяц 
молчать, два ,  пока ты са м не  поймешь, что поступил как последня я  
скотин а .  

-- Дошло, Никол ай Саныч,- весело хлопнул себя Венька ладошкой 
по л бу,- можно сказать, усек все как оно есть ! Так что против вызовi! 
меня на п а ртбюро н ичего не имею и даже наоборот -- · ·  душевно бла гr• 
дарю! 

С менный чертыхнулся и, явно обескураженный,  пошел прочь. 
- Дава йте прощаться,---- тут же заторопившись, сказал ВеньЕ<J 

:-! ,енщине у тра нспортера .  
П охоже, та слыхала весь их разговор с меха ником и ничуть не уди

вилась та кой перемене В енькиного настроен ия.  Ее  руки уже снова во
роши.�1И проплывавшее перед нею крошево. 
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Слуша йте,- несмело тронул он ее за рукав,- это, конечно, все 
ерунда . . .  но мне охота подарить вам что-нибудь н а  па м ять . В ы  как, а ?  

Она улы бнулась, пожала плечами .  В ид у нее б ы л  грустный .  «Черт 
его знает,- отчаянно подум ал Венька,- а вдруг и я ей кого-то напо
мнил? в жизни все ВОЗ МОЖ НО». 

- Только у меня ничего нету,- сказал он и, понимая,  что это глупо, 
огляделся вокруг.- Р азве что вот это . . .  - Венька, к ее изумлению, 
з адрал штанину и выковырнул из носка давешний ш�ексигласовый ку
бик, р адуясь своей догадливости.- Между прочи м, обратите внимание,  
какой тут секрет:  этот кубик я так сварганил, что он падает либо шес
теркой вверх,  либо азиком,  как говорят дом иношники. 

- Азиком?  
- Ну да.  То  есть единичкой. Но чаще шестеркой,- твердо и даже 

чуточку гордо заверил Венька.- Тут все дело в центре тяжести. В от 
глядите! - Он присел на корточ ки и бросил кубю< прямо на п ол. Кубик 
крутанулся и за мер, показывая единичку. 

- Азик,- сказала она.  
- Чего это он . . .  - изумился Венька и,  встряхнув в сомкнутых ладо-

нях  кубик, опять подбросил его, но тут же поймал на лету и протянул 
ей :  - Ну его, в самом деле, что мы как маленькие . . .  

И быстро пошел по цеху, м а шинально нащупывая н а  груди п ротиво
газную соску и захваты в а я  ее губами .  

3 .  Цари-бобы 

В се утро Наташка торопила м ать, теребил а ее з а  рукава : 
- Ну оставь ты, мама ,  хоть это-то! Что я ,  сама  потом не сделаю? 

А то н е  успеем до р аботы сбегать. 
Наконец м ать бросил а свои дела в кухне, суетливо кивнуло. голо

вой: «Счас-счас ,  доченька ! »  - вытерл а руки и убежала переодеться. На
ташка сунула ноги в р азношенные сапожонки с маленькими широкими 
голенищами,  взялась за пальто и ,  как бы уже предвкушая предстоящую 
радость и исподволь желая продлить ее - чтобы она началась уже 
сейчас, еще до покупки,- спросила из прихожей м ать:  

- Тебе к акое больше нравится - гладкое или с выработкой? 
Мать м олчала,  ее и не слыrшю было, и Н аташка пошла,  громко то

пая ,  прямо в обуви в отцову и м атерину спаленку и застала там м ать 
прикорнувшей на краешке кровати с трикотажным жакетом в руках ,  
который она ,  видно, только что  собиралась было н адеть, да  не справи
лась с навалившимся вдруг сном и прилегла в чем была, с м ыслью, что 
это она  только на пять-десять м инут. 

Наташка села на табуретку, отвернулась к окошку и, п ротив своей 
воли ,  беззвучно з аплакала. Она  то смахивал а пальцам и  теплые слези
ны, то водила ими ,  м окрыми,  по стеклу, по сл або нам етившимся мороз
н ы м  узорам ,  скрытым крахм алисто-снежным ворсом.  В ытаял под розо
вым пальцем п ятачок сизого оконца, еще сумеречно на  улице, и п ротив 
дома  над крыльцом конторы Техснаба еще горела тускл ая  сорокаваттка ;  
но уже с хрустом подъезжали к крыльцу заиндевелые машины -·- пою.: 
что грузовые. Это по делам из других организаций .  А вот сейчас. с м и
нуты на минуту, подкатит легкая черная «Волга:>' . сияющая лаком даже 
в сереньком свете этого зыбкого зимнего утр а  так, будто ей и мороз ни
почем,- это уже начальство, н маме надо бы к этому времени бежать 
в контору с ключами ,  открыть кабинет и сменить в графине воду. 

Наташка насухо утирает краем занавески припухшие глаза ,  встает, 
идет в прихожую и нащупывает в кармане м ан·риной телогрейки связ
ку казенных ключей. Она притворяет за собой тяжелую µазморожен-
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ную дверь, деревянный пол в их подъезде гулок и скользок - вчера 
была очередь Солдатихи,  а та известно как его моет: пона пустит луж, 
на мочит только, а вытер бы за нее кто другой. Морозом схватывает 
дыхание, Н аташка прикрыьает нос варежкой и бежит, стараясь не ду
мать, как сейчас ее будут оглядывать шоферы и снабженцы, набившие
ся в коридоре, как секретарь-машинистка, разложив на окатистом 
валике машинки разные парфюмерные причиндалы,  полюбопытствует, 
почему это, мол, девочка перестала ходить к ней на стажировку - или 
р аздумала устр аиваться на работу? О том, что напоследок, уже уходя 
из конторы, она нарочно остановится в коридоре возле вчерашнего но
мера « Кр а.сного алтайца» и, может быть, столкнется с В алеркой или 
увидит его хотя бы издали ,  Н аташка думает в последнюю очередь. 

У матери то и дело отни мается правая рука, и тогда она всю ночь 
не смыкает глаз - ходит из комнаты в комнату, тихо, сквозь зубы, по
станывает и как-то еще находит в себе силы подумать о чем-то посто
роннем :  поправит сползшее с Наташки одеяло, одной рукой разложит 
на стуле перед Борискиной кроватью как попало брошенные с вечера 
его брюки, а то ни  с того ни  с сего включит утюг и давай гладить 
Борьке рубашку, хотя еще только вчера Н аташка дала ему чистую и 
нагл аженнvю. 

А как
· 
раз вчера была эта предпраздничная уборка по Техснабу. 

Оно то.11ько называется что коллективная.  Женщины, какие не разбежа
лись сразу же по яслям и садикам за  ребятней, еще поделали там кое
что, сменили на своих стола х  исчерканные вдоль и поперек, затертые 
до грязной замшевости подстилки-ватманы,  выбросили из я щи ков в сто
.11а х  разный канцелярский мусор на ружу, во двор, а не забили  и м ,  как 
обычно, корзинки, из которых потом по пачечке,  выцарапывая каждый 
Jiисток из проволочных зазоров, вынимала их мать. А вот мужчины".  
те п росидели бессовестно за шахматными досками,  дела я  в ид, что уже 
одним своим присутствием облагодетельствовали коллектив и главного 
человека на уборке - уборщицу Анну Ефи мовну Комр а кову, Наташки
ну м ать. А она-то, бедняжка, и упласталась, обезручела в тот вечер 
совсем - к шести пол а м  прибавились и окна с п одоконниками,  и ножки 
и перекладины столов, основательно замызганные еще по последней 
осенней грязи.  Конечно, Наташка помогала .  Куда денешься - мать. 
Хотя со стыда чуть не провалилась, когда Валерка, сразу после пяти 
мчавшийся в свой вечерний институт, столкнулся с ней в конце кор и ·  
цора, где она на матывала на швабру тряпку. 

Как обычно, он ничего ей не сказал. Так только - задержался 
взгл ядом ,  улыбнулся - и нету его. Да и что бы он сказал ей? . .  

Она опять в пальто и обуви. теперь уже с мороза,  проходит в ком
нату, взгл ядывает на неспокойно спящую мать и ,  как бы убедившись, 
что в магазин сегодня им так и не сходить, вздыхает, р аздевается, моет 
руки и ставит на газ чайник.  Шут с ним ,  с платьем ! Все р а вно ей идти 
в нем некуда. Новогоднего вечера у них в школе не будет, вечерники -
народ все больше семейный. Какая тут общественная жизнь! Наташка 
самая молоденькая в классе, и день у нее работой не занят, на  нее и 
свалили все в кучу: она и староста - это просто смешно, ее и зовут-то 
«старостеною> .  что-то в роде страусенка; она и ответственная за стен
газету, и культорганизатор, хотя за  ползим ы  ей только раз удалось 
часть класса выманить в кино, и то, может, только потому, что билеты 
она купила на свои деньги - то е<:ть на м атерины,  конечно, откуда у 
нее свои !  - и раздала их как бы в долг, до получки. А к тем, что в 
дневной, она не пойдет. Семнадцать лет, а она все в девятом." Кто дру
гой, а она не может себе представить, как будет стоять в сторонке 
одна ,  подруг у нее там нет, ее класс, в котором б ы  она была, разлетел-
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ся тогда после выпускного вечера кто куда,  а она пролежала всю поза
прошлую зиму и весну и прихватила еще и лето с осенью - кто же в 
том вшюват. 

А В алерка,  наверно, уйдет к себе в и нститут. С ним бы она пошла. 
Но кто она для него?" Стояли перед той демонстрацией в одной колон
не, и черт ее дернул ухватиться за п алку какого-то лозунга на кумаче; 
она сначала только и в идела этот лозунг, какой-то мужчина с повязкой 
на р укаве п ытался передать палку своим соседям, но те были за метно 
н авеселе, беззаботно льнули к гармонисту и шутливо отмахнулись от 
мужчины с лозунгом ,  и тогда она-то и подскочила, оставив мать где-то 
сзади, и только потом уже увидела ,  что с другой стороны на нее смот
р ит и улыбается парень.  Что-то нашло на нее сразу - вдруг бросила бы 
эту палку и убежала куда подал ьше, да поздно было; а парня,  прислу
шалась она, когда поуспокоилась и взяла над собой контроль, соседи 
по колонне называли Ва.'!ерой. Она тут же переиначила для себя: 
«В алерка» - как будто давно училась с ним .  «Ты почему сегодня та
кая?» - спросит ее Солдатова Юлька, а она только и скажет ей:  «д< 
опять В алерку видела» - и что хочешь, то и думай обо всем этом.  

А тут еще, как назло. это кино. Юлька любопытная - уп росила 
показать В алерку. А вчера прибежала и говорит: «В этом кино один 
артист смахивае1 на В алерку. Ну он и он !»  И Наташка пошла. Ходила 
три раза .  Пока деньги не кончились.  И правда - похож. 

Сама не зная ,  что с ней творится, она проревела весь вечер и ночь 
пр ихватила .  Тогда ·то ей мать и сказала - тоже не спала, броди.1Jа 
опять по комнатам с расходившР.йся рукой,- что утром отпр авятся в 
м агазин и выберут штапеля ей на платье. Если раньше, мол ,  держала 
тебя, то теперь иди на вечер куда н адумаешь. 

А вдруг-то, представилось Н аташке, В алерка и пригласит ее,  она 
подойдет к конторе будто как обычно, по делам м атер и,  но сама уже 
будет одета для вечера ,  а он увидит ее в коридоре, поздоровается и 
скажет: «Знаете что, Ната ша,  я вас давно хотел пригласить, да все 
смущался». Конечно, она не испорченная,  но и не ломучка, откр ыто 
обрадуется и ответит: «Вот и хорошо, я тоже ждала этого!» 

Жалко н и  жалко мать, а новогодний-то вечер бывает только р аз 
в году, и Н ат;:�шка идет буди гь ее. 

Матери альчик выбрали удачно - по бежевому фону неширокие 
блекл ые полоски. Мать р азорилась - ни с того ни с сего выбросила 
еще семь рублей, сама  облюбовала для Н аташки колье с коричневымн 
блестящи ми бусинка ми.  

- В тон платью, ты же ничего не  понимаешь! - в м инуту слом ила 
она сопротивление дочери.  

Н ата шке не то чтобы не  понравилась вещь - наоборот, и даже 
очень,- но к подаркам таким она не привыкла и, в свою очередь угож
дая матери, через силу отнекив алась. 

- Говори спасибо да носи н а  радость, пользуйся, пока мать жива " . 
Мать, как обычно в такие нечастые м инуты широких своих жестов, 

смягчала голос до слезливого и как бы поспешно отвор ачивалась, буд
то и не думая  выказывать свою растроганность собственной заботли
востью о детях. В прочем, она тут же возвр а щала себе полное спокой
ствие и, пользуясь моментом, пока Н аташка или Бориска - или кто и :-; 
старших, когда те еще жили дома ,-- и менинно оглядывали пода рок !' 
потому готовы были выслуши вать л юбую нотацию, наверстывала впе
ред на неделю, наставляя и тех, кто ее слушался, н тех, кто и ногда 
«взбрыкивал».  

В этот р аз м ать сама зам ышляла устроить вечер - нака нуне пол
ночи прошептались с отцом на кухне, определя я  р асходы,- поэтому 
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после промтовар ного она ри нулась в продуктовые отдел ы, оставив Н а
ташку без обычных наставлений .  

Однако радоваться было р ано - предстояло выбр ать фасончик и 
успеть еще сшить и отгл адить. Шила Н аташк� сама - как уж там  
шил а,  не ателье, конечно, но себя обшивала  лет с десяти. Машинка 
хорошая, ножная .  Одно удовольствие - только r iажимай.  П оджидая 
Юльку, с которой хотела посоветоваться, она на валила на стол груду 
потрепанных журналов - некотор ые были еще с пятидесятых годов, 
ста ршей сестры Марии,- и листала,  пригляды валась, прикидывала,  
хотя определенl!о знала,  что без !Ольки не решит. Вот уж бой девк а !  
Шестнадцать лет, почти на д в а  года младше е е ,  а знает л юбой модны й  
танец, какой разрешают или запрещают танцевать в о  Дворце куль
туры.  Н и  с кем, конечно, не встре<1ается, хотя си мпатичная на  вид и от
боя от мальчишек нету. «Вот еще,- фы ркает !Олька, отвечая на испы
тующе- на мекающий взгляд Наташки,- была нужда корявых любить ! »  
Это у l !ee поговорка такая, п о  делу и без дела ,  даже если когда ее 
мать, тетя Зина Солдатова ,  посылает lОльку в магазин за хлебом. 
Та, конечно, все р авно сходит, но полушутя- полувсерьез про корявого 
помянет. 

К двум часам,  когда у матери на кухне уже все шипело и кипело, 
пр ишел Бориска, р аботавший в одном цехе с Юлькой . З ав аленный жур
налами стол озадачил Бориску: 

Ты что, в м анекенщицы надумала? Клевая работа, не бей лежа-
чего. 

Что бы ты пони мал !  - огрызнулась Н аташка.- Юлька пришла 
домой? 

- А я ее не ка раулил". 
Время шло, а IОльки все не было. Уже и отец, закончивший свои 

пенсионные дела в i'Орсобесе, отогрелся с мороза  и согнал Наташ ку со 
стола - унес его в кухню, rде, ста раясь не мешать матери,  стал нала
живать хитроумное приспособление со стеклянным змеевиком. Поста 
вил на  огонь бачок с бражкой ,  и тепловатый кислый з а пах  поплыл по 
комнате .  

В три часа терпение Н аташки лопнуло, и она сама  отправилась 
к Юльке. 

Дверь открыла непривычно смущенная и в то же время н ахмурен
ная тетя Зина, она ни  с того ни  с сего поддела валенком вертевшегося 
под нога ми поросеночка. С утробным ско мканным звуком,  прорезав
шимся в долгий недоумевающий визг, тот перекувырнулся через спину 
и сломя голову засеменил в ва нную, дробно стуча по паркету копыт
цами.  Солдатиха,  как з овет в доме тетю З ину и стар и млад, которую 
уж зиму подр яд держит у себя в ква ртире - и об этом уже столько 
говорилось, и соб р а ние общее устраивалось -- одного, а то и п.вух по
росят; на  ули це крутые морозы, в сарайке ни одна живая тварь не 
выдержит, и тетя Зина  всю зиму терпит поросячью вонь. 

Н ата шка изумилась: 
- В ы  что это, теть Зин?  
- А,  идите вы все от меня " .- отмахнулась  Солдатиха и,  скры-

вансь  в кухне. коротко и вместе с тем с каким-то недовольством ткнула 
большим пальцем себе за спину, в сторону непроходной комнаты: -
Там,  там она". 

Юлька лежала на постели,  уткнувшись в п одушку. 
- Ты чего это, а? - Н аташка решила, что неуемная Со.rrдатиха 

опять поругалась с дочкой .-- Ты чего, я говорю, опять поцапались? 
Юлька не сразу,  но качнула головой отрицательно: нет, мол ,  при

чина  другая. Полежала так  еще сколько-то, пока Н аташка,  пройдя к 
::�тажерке, коп алась в тети Зининых журналах «Работница»,  где на пn-
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с:ледней страничке были выкройки и чертежи. Потом встала и ,  не глядя 
на н ачавшую поним ающе улыбаться Н аташку - вот, мол, подружка , 
и к тебе, кажется, любовь пришла,- одернув на себе коротенький хала
тик, скользнула к двери.  Вернулась быстро - умытая, с припухшими 
на.р еванными глазами,  с убр анны м и  на  затылок в узел волосами.  С из
вечной своей прямотою, котора51 может напугать кого угодно, устави
л·ась на  Н аташку диковатыми большими глазища ми :  

Т ы  себе на  платье купила,  что ли?  
I-Iy".  купила . . .  
Думаешь, может, пригласит - да? 
Ничего я не дум а ю". 
А вот и думаешь!  Думаешь!  - полыхнули Юлькины з рачки.

Ты все вбила себе в голову, а ничего-то не знаешь! 
- Да отстань rы, что ты сегодня."- отмахнулась Н аташка и ,  уже 

предчувствуя нехорошее, стала складывать журналы на место, будто 
р аз'ворошила их случайно.  

- В идела твоего В алерочку,- не сбавляла пыла Юлька,- я с ра
боты иду, а легковушка с золотыми кольца м и  на дверцах остановил ась 
у загса.  Я думаю, дай гляну!  Я же люблю смотреть на  такое, ты сама  
знаешь. Ост ановилась, гляжу". и кто бы из нее  вышел, как ты ду
м аешь? 

Губы у Н аташки против воли складыв ались в какую-то жалкую 
улы бку, медленно сполза вшую в одну сторону. 

- Я тебе говорила !  - кр иком опередила Юлька ответную к по
друге жалость.- Говорила тебе :  ну что ты с этим типом носишься: 
'" R але-ерка, В але-ерк а ! »  Он у тебя из ума не выходил, а у него другая 
б ыла,  да и что ты в нем нашл а ? !  

- Ты перепутала,-- в с е  никак не спр авляясь с этой судорожно 
тянущей губы своей улы бкой, сказала Н аташка.- Ты же его не знаешь 
как следует! Ты его и в идела-то издали, у Техснаба ,  один только раз. 
Тебе показалось. 

- Вот ты и перекрестись!  - как и в сегда, съязви.1 а  Юлька .--·
Тебе кажется - ты и крестись !  А я ,  во-первых, видел а его у Техснаба 
не р аз ,  а целых три,  во-вторых, встречала как-то в тр амвае,  вот так 
u т  него стояла - на нем еще пальто с серым кар а кулевы м  воротником 
"; такая же шапка пирожком, « москвичка» называется,- что, съела?  
А потом кто, интересно, еще вчера ходил на  это кино, на все  сеансы 
подряд,- р азве он там не похожий?  

Наташка наконец справилась с губами  и как-то отстраненно по
смотрела на IОльку. 

- Ну и что с того-то, что ты видела его сегодня у загса? Ты-то 
чею ревешь? Тебе-то что". 

- А не знаю:  реву - и все тут! А он не свидетелем приезжал, не 
думай и не надейся ! -- о передила ее Юлька.-- Женихом приезжал, а 
р ядом с ним эта была, в фате ."  А свидетели - - позади, разве их  не от
. тшчишь! 

Теперь Н аташку подмывало расспросить, как она выгл ядит, эта, 
в ф ате". Что из себя представляет. Но как раз о б  этом Н аташка не 
спросит - что ж, раз так все вышло. Она же не виновата. Да и что 
у нее было с этим В алерием? А ничего и не было, так только, верно 
говорит Юлька: внушила. 

И все же что-то сильнее ее р ассуждений .  Она отвор ачивается к 
окну и водит мокры м  от слез п альцем п о  н а мерзшим окнам.  Сзади за  
плечи обнимает ее Юлька и тоже вздра ги вает худым своим  тельцем .  
Тетя Зина ,  которой Юлька все р а ссказала еще в обед, кричит и·м с 
порога: 

- Ох, девки! Сейчас вот как возьму голик из-под норога да ка- а к  
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начну хлестать что ту, что другую! Уже четверты й час,  а они тут валан
даются ,  нашли о чем горевать! Да я бы-то в ваши годы ! . .  

- Знаем,  слыхали,- беззлобно перечит матери Юлька. 
Та звучно. но не больно шлеп ает свою языкастую доченьку по мяг

кому месту. оттаскивает ее от Наташки и, втихомолку пригрозив паль
цем - мол, я еще поговорю с тобой, как язык р аспускать перед самым 
Новым годом, испортила девчонке весь праздник,- как-то смущенно, 
неумело гладит Н ата шкины плечи. 

- Ах, девки, девки . . .  Все-то у вас еще впереди, вся жизнь,- взды
хает она, что они, молодые, не ценят своих лет и даденной им радо
сти .- Тут вот о себе иной раз подумаешь:  где она, когда, жизнь-то 
моя, про мелькнула?  Вся - как один день ... Только и стоит перед гла
зами та минута ,  когда Павла на фронт провожала. ( Детей у нее от 
Павла не осталось, Юлька уже от другого, и этого другого, своего отца, 
Юлька сроду не видывала на фотографии даже.) На нем была жел
тенькая футболка со шнурочками,- вот эта футболка и стоит перед 
глазами,  вся до последней ие>мятинки, будто только вчер а постирала ее 
и надела на П авла неглаженую. С р аботы я тогда прибежала - а он 
уже тоже дома ,  сидит у стола,  вертит в руках повестку из военкомата 
и виновато так улы бается . . .  

Теперь Юлька, знающая по опыту, чrо м ать потом ,  после таких 
разговоров, будет и день и два ходить как потерянная,  трясет ее за 
плечи и внятно выговаривает:  

- Мама,  м а м !  . .  Погадай Наташ ке, ну,  пожалуйста, прошу теб я !  
И уже бежит в материну комнату, несет в расшитом гладью шел

ковом мешочке гадальные бобы. С сухи м стуком высыпает их на стол. 
Они глянцево-темные, крупные, с сизой затертостью от па.1ьцев - до 
блеклости, как на передках поношенных хромовых ботинок. 

- Ох ты, язва !  - смеется Солдатиха .  Берет из Юлькиных рук 
шелковый мешочек, ути рает им глаза и уже тянется к таинственно за
мер шим на столешнице боба м.- Н а  кого гадать-то, на тебя,  что ли,  
Юлька? - сыеется она, искоса наблюдая за Н аташкой, которая сидит, 
все так же отвернувшись к окну.- А ну! . .  - Солдатиха лопатистой сво
ей л адонью подгребает к себе поближе россыпь бобов, выбир ает на
угад один из них, подносит его к губа м ,  что-то шепчет, закрывая глаза, 
и уже как бы отрешается от всего земного, зряшного, и Н аташка пово
р ачивается и искоса смотрит на нее .- Цари -бобы,- истово шепчет 
Солдатиха,- скажите всю пр авду, скажите - не соврите . . .  

И Юлькины глаза тоже как бы становятся еще больше - очаро
ванно замир ают. 

Не дав Солдатихе толком впасть в ворожейный транс ,  без стука 
заявилась Наташкина мать. Еще в дверях,  на ходу вытирая мучные 
руки о свой передник, она поняла, что тут происходит, и вспомнила вче
р ашние ночные слезы дочери,  а той явно стыдно стало перед матерью 
за эту глупую ворожбу. 

- Я -то, дура, думала : доченька моя делом занимается, а они тут, 
две баламутки. опять человека от дела отр ывают!  

- И не говори !  
Малость сконфуженная  такой неожиданной ночтительностью в 

ее адрес - «человека от дела отрывают»,- Солдатиха машет рукой: 
дескать, совратили, совратили,  вертихвостки ! И уже сгребает бобы в 
мешочек, п оказывая девчонкам тем самым,  что гадание не удалось -
какая, мол, тут ворожба с этой Аней, влетит всегда, как ветер .  

- Ну,  так что вы решил и  с платьем-то? - как б ы  тут же забывая 
про эту гаданку на бобах,  будто ее и не было вовсе, говорит Аня, огля
дывая Наташку и Юльку обеих сразу. 
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Такой маневр она считает сейчас самым П{)дходящнм:  девок надо 
загодя, еще до вечера ,  связать общим делом,  чтобы уж Юлька возилась 
с эти м платьем до конца и никуда не надумала ускользнуть на вечер.  
Пусть обе побудут со взрослыми,  решает она про себя тут же. Н аташке 
будет не так одиноко, потанцуют, пусть и выпьют немножко со всеми, 
а то, судя по всему, сердечн ые дела ее не шибко какие баские . . .  Попро
буй им докажи, что все р авно они самые счастливые, и не докажешь, 
хоть тресни !  

А р азве и м  самим в свое время,  справедливости р ади говорит себе 
Аня, их  м атер и  и отцы могл и бы доказать такое? В от так-то и идет из 
века в век. 

- Сошью его к лету, к весне,- говорит Наташка о платье как о 
чем-то необязательном, уже прошедшем.  

- Это как это так? Н ет, ты слышишь, Зина? - обр а щается Аня 
к Солдатихе, и та немедленно откл икается. 

- Какая еще там весна ,  Наташк? Да на  дворе зима,  еще только 
завтра январь начнется, а по-старому так еще целых полмесяца будет 
дека брь,  а ты уж о весне думаешь!  - говорит она первое, что пришло 
ей в голову при последних Аниных словах, и только тут спохваты
вается про себя, что п роще-то б ыло бы спросить про платье - какой 
м атериал, почем за м етр. 

- Я ей к этому м атериалу укра шение купила,- обиженно говорит 
Аня,- стар алась как лучше - такие вишневенькие бусинки в три рядка,  
вдоль всей шеи,- показывает она Солдатихе.- Семь рублей выкину
ла  - и вот на  тебе. К весне, оказывается".  

Солдатиха качает головой, осуждая дочернюю неблагодарность. 
- А ну-ка,- р ешительно з аявляет она,  бросая на кровать мешо

чек с бобами и снимая чехол со своей швейной машинки «Тула»,
неси сюда м атериал !  Матери,  понимаешь, некогда,- незлобиво бурчит 
она на  Н аташку; по перепачканным в муке Аниным рукам Солдатиха 
поня.т1а ,  что соседи з атевают гуля нку.- Чел овек совсем с ног сбился, 
а ты тут еще выкамариваешься ч его-то. 

Она прилаживает на  нос очки, выколупывает шпульку, с деловым 
видом роется в шкатулке, вынимает сразу несколько катушек ниток и 
вопросительно поверх очков смотрит на Н аташку:  ка кие, м ол,  нитки-то 
наматывать на шпульку? 

- Коричневые, коричневые! - поспешно и услужливо подсказыва
ет Аня и взглядом одергивает, срывает с м еста Наташку. 

Та с растеря нной улыбкой  в сопровождении Юльки идет за мате
риалом.  

- Ой, З и-ин а !  - поет между тем ее м ать, знающая цену Солда
тихину умению шить.-- Да спасибо-то тебе! Я уж с тобой р ассчитаюсь 
потом .. .  

- Очнись!  - воздевает к ней ладонь Солдатиха.- Какие тут мо
гут быть р асчеты! Или мы с тобой не соседи? Да уж и сколько годов
то мы с тобой живем в одном доме? - Она подпир ает щеку ладонью и 
испытующе смотрит на давнюю свою соседку. 

«Ох, лучше бы не считать! -- улыбается про себя Аня.-- Немало 
ты кровушки, соседка ,  выпила из каждого из нас !»  

- Много, ой, много". Уж лет пятнадцать, одна ко.  
- А семнадцать не хочешь? - поправляет Солдати ха .- У тебя 

еще в тот год. когда я переехала в эту кварти ру, Наташка нашлась, 
а Юльки у меня еще не было. 

� И правда ,- соглашается Аня, незаметно для себя присаживаясь 
на  краешек застланной пикейн ы м  покрывалом кровати.- В тот год я 
и р одила Ната шку. А Бориска мой был годовал ый. 
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- А я хотела кумой тебе заделаться через Н аташку-то,- с непоза
бытой обидой припоминает Солдатиха, опуская очки на глаза и берясь 
за шпульку,- а ты мне отвод сделала .  

Аня пугливо меняется в в ыражении л ица :  
- О, что ты говоришь, Зина !  Вот не припомню . . .  
Солдатиха смеется:  
- Я накануне твоих родов две грядки у вас  в палисаднике захва

тила ,  помнишь? Да и посуди сама ,- как бы с запозда нием опра вды
вается она,- обидно же было мне:  все по весне на своих грядка х ко
паются, а я стою, бывало, у изгороди да слюнки от завидок глотаю. 
Дом-то ведь, думаю, казенный,- все опр авдывалась она, и Аня,  к соб
ственному удивлению, все больше чувствовала себя виноватой перед 
той одинокой Солдатихой, которой добровольно никто из жильцов не 
хотел уступить места в палисаднике,- и земля вокруг, дум аю, тоже 
казенная,  общая, значит !  Так какого ж, я думаю. церта!  

Аня машет рукой : да не вспоминай ты. мол, нашла о чем вспоми
нать! И они обе долго хохочут, всплескивая  рука ми.  

С меющи м ися их и застают девчонки.  Материал Юльке понравился, 
она тут же стала подби вать свою м ать р азориться и ей на та Еое платье. 

- Будете весной, когда от пальто-го освободитесь, - все смеется 
та,- как шта мпованные двойняшки, в одинаковых платьях-то! 

- Ну и пусть! - сопротивляется Юлька.- А мы в разное время их 
будем носить! 

- Дак еще подумают ,  ч го вы с одного плеча носите! 
Юлька озадаченно умолкает, но Наташка прнходит на помощь: 

К весне я уеду, тетя Зина.  Так что не бой тесь - не будет двой-
ня шек. 

Куда это ты уедешь? - удивляется Юлька, не принимая такую 
ПОМОЩЬ . 

- К Марии на юг. А то, может, к Веньке в Сибирь. 
Солдатиха смотр ит на Ната шку - серьезно ли та? 
- Нет, правда, теть З и н !  
Дл я Юльки, во всяком случае, это новость. Чтобы н е  выглядеть 

пустомелей , Наташка поясняет: 
- Мария написала, что рядом с ее курортом, в портовом городе, 

Тl\ацкая ф абрика есть. Приезж ай, говорит, устрою. 
- Ой ты,- с неподдельным восхищением про11з1юсит Юлька,- тка

чихой, а !  
О н а  мор гает дт1 1шыми,  будто н <1клеенны м и  ресницами и вдруг 

кидается к прием н 11чку «Рекорд» . .лихорадочно роется n пл астинках, 
находит что-то и ,  подмигивая Ната шке, за водит радиолу. Л сама уже 
предчувствует отъезд подруги и чуть не плачет. Иголка вхолостую шир-
1< ает по ободу, все  ждут. 

Подмосковный городок. 
Липы жедтые в рядок. 
Подпевает эдектричке 
Т1<ацкой фабрики гудок ... 

- Так ты пр авда , что ли?  - все недоумевает Солдати ха : уж так 
девки,  пока росли,  хорошо сдружились, не в при мер их матерям,  а хо
рошая са мостоятельная подруга для дочки - это ведь, считай,  поJ1овина 
материного спокойствия. 

- Баламутят только девчонку . . .  Что Мария, цто Вениами н,-- гово
рит Аня.- А ей что! Господи " .  сор ваться бы да бежа гь. Гlо ним все 
хорошо, хоть та·к, хоть этак. А каково будет матке с б а тыю й ?  Они об 
:пом ду мают? 
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Но говорит это она не очень искренне - как бы только для отвода 
глаз, чтобы та же Солдатиха не подумала,  что они вот спроваживают 
своих детей в р азные �рая .  

И Солдатиха понимает это и,  следуя сегодня во всем уж rолько 
благому, опровергает соседку с неподдельной горячностью: 

- Н е  согласна я !  Чего ты на детей напустилась? Не век же им 
з а  н аши юбки держ аться. Так уж и спокон веку ведется.  

Аня вздыхает, глядит н а  девч ат. Юлька,  обняв подружку, устави
лась  н а  пластинку и губами помогает певице; а Н аташка ровно  и не 
слышит песни - з адум алась о чем-то. 

- Ната, Нат,- ласково окликает ее Аня,- чего ты, доча ?  
- Да нет, ничего . . .  - р астерянно улыбается та. И коротко взгля-

дывает н а  м ать с какой-то виноватостью.- П равда, мам, я так . . .  
Ей представилось сейчас, как приходит она домой с билетом,  поле

тит, конечно, на са молете; соберется провожать ее весь дом, и хорошо 
бы лететь вечерним,  чтобы из дому выйти с чемоданом как раз ч асов 
в пять. Из Техснаба будут выходить после р аботы, и увидят ее гото
вую в дальнюю дорогу, и уж, конечно, начнут спрашив ать: « Куда это 
вы, Н аташа,  уезжаете?» «На кого вы нас  оставляете, девушка?» -
будут острить молодые еще мужчины, нередко заговаривавшие с ней 
в коридоре, когда она п риходила к м атери. Но она будет только улы 
б аться и м  в ответ и делать вид, что едет она,  может б ыть, даже в са
мую Москву, не такая уж она н икудыха, чтобы только и делать, что 
матери помогать со шваброй орудовать. И ровно в пять выходит из 
конторы В алерий, о н  тоже н е  сможет н е  з аметить ее с чемоданом, и, 
удивленный,  п риостановится, и вспомнит ту октябрьскую демонстр ацию, 
и ему наверняка станет грустно, что вот уже минула зима, и она теперь 
уезжает, и ничего, ничегошеньки м ежду ними и не было . . .  

И пусть! Хорошо, что не б ыло, значит, не судьба .  Судьба ее, может 
б ыть, там,  где древние у моря горы маревым окоемом подпирают небо, 
где стоит, как пишет Мария,  комбинат искусственного волокна, и сия
ющие ла ком и серебром нитяных струнок ткацкие станки тянутся в 
рядок, и шум их р аботы слышен далеко-далеко, будто это какой-то 
водопад. 

4. Король червовый 

И ногда кто-ни будь из той р одни, что бывает раз  в году, наведы
вается к ним и ,  застав дом а  одного только Бориску, заводит с ним от 
нечего делать с виду серьезный р азговор. 

- Ну, как дела-то, Боря? 
- Та че дела  . . .  - с мущается тот, переходя из комнаты в кладовку, 

оборудова нную им под мастерскую, с какими-то детальками, проволоч
ками в руках.- ничего идут дела ,  голова еще цел а !  - по-отцовски при
бауткой отвечает он.  И смеется ,  глядя н а  гостя:  да вижу, м ол, я тебя 
насквозь, ты же просто так спрашиваешь, чтобы за порогом и забыть! 

- Говорят, будто Мария письмо прислала :  в сех вас к себе на 
курорт зовет. 

Ага, прислала. Как р аз под Новый год. 
- Насовсем зовет, что ли, или только в гости? 
- Нет. насовсем .  И В ен ьку из Сибири тоже хочет вызвать. Р або-

та, говорит, и на  юге найдется. 
- В от как . . .  Ну, а ты сам-то трудишься где или не1? 
- Н у,- утвердительно кивает головой Борька.- Р аботаю. 
На лице его уже н ет никакой усмешки. он и ответил-то машиналь

но, р уки его уже ладят какую-то детальку. Лоб у Борьки взмок, но 
в конце концов капля распла вленного олова застывает именно в той 
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части детали, где и нужно было наляпать пайку.  И только тогда до 
Борьки доходит смысл последней его ф р азы, и он досадливо вспоминает 
про м окрые валенки. Отец опять будет ворчать: «И где ты вечно нахо
дишь воду? На всей терр итории завода сухо, а где и б ыл а  вода - так 
подмерзла давно, а ты вот изо дня в день, ну как та свинья лужу, 
р азыщешь мокрое место! »  

Борька откладывает паяльник и идет в прихожую, находит там в 
углу с-кинутые наспех, н а  ходу полчаса назад казенной к атки черные 
тяжеленные валенки. Мокрые, они п ахнут железной окалиной. Борька 
несет их в кухню - сунуть к батарее поближе. Если соскоблить с по
дошвы то,  что з а  день поналипло, думает он по дороге,  будет с полста
кана р азного мелкого железа, прихваченного морозцем к набрякшим 
подо�вам .  Сквозь полупритворенную дверь из комнаты гость видит 
Борьку с казенными валенками в руках, пони мает это по-своему и улы 
бается:  пацан, мол, и есть пацан, на шел ч е м  хвастать. Хотя, вспоминает 
дальше гость, ему ведь, однако, уже и в армию скоро. 

- Тебе когда в армию-то, Боря? - кричит он ему в кухню.  
- В есной,- невнятно откликается тот, уже успев н а  ощупь вы-

удить из-за линялой, видавшей виды занавески, прикрывающей само
дельную н астенную полочку с посудой и хлебом на тарелке, здоровен
ную черную горбушку. Аппетитно жует ее, пережидая р азошедшегося 
с вопросами гостя ,  а самому уже вспоминается вчер ашний фильм - как 
тот парень, которого всё никто не л юбил поначалу-то, ох и играл же н а  
гитаре !  Песня такая чудная . . .  Борька жует хлеб с каким-то остервене
нием, сочувствуя парню,  глотает, снова вгрызается в горбушку, а сам  
уже не ощущает ни вкуса хлеба,  ни  того, что он вообще ест что-то, и 
сколько он так сидит - не помнит тоже, не думает об этом ,  только тот 
парень с гитарой да песня его и не выходят из головы. Борька пред
ставляет, как с а м  бы сыграл ту м ел одию, и что же это он вчера-то, 
после кино сразу, не  попробовал наигр ать ее, а теперь вот уже и забы
лась концовка .  «А-а ,  было поздно".» - вспоминает он. Мать и без того 
грозилась отнять гитару: много, м ол,  бренчиш ь, из-за этой гитары и 
школу бросил. «И ведь отни мет»,- весело ужасается он.  Матушка у 
него такая!  Как что найдет на  нее. 

Он слышит, как хлопает коридорная дверь - видно, ушел этот, что 
расселся тут и приставал с глупыми вопросами .  И Борька тотчас от
кладывает горбушку и, шлепая босыми ножищами по холодному полу, 
идет в свою боковушку. 

Гитара  всегда поначалу кажется ему легкой, какой-то игрушечной. 
Еще бы,  х мыкает Борька про себя, весь день же только то и дел аешь, 
что таскаешь на себе многопудовые кислородные баллоны. Гитара уже 
склеена вдоль и поперек. Только и р адует глаз, что вся в наклейках -
до одури похожие одна на  другую открыточные девы. Ста рая гитара ."  
Отец хвалился, что игрывал н а  ней ,  когда еще в женихах бегал! 

Борька ухм ыляется, никак не представляя себе отца женихом, и 
бегло 'I'рогает струны. 

О жизни, в ф илософском значении этого слова,  Борька не дум ает. 
Тут и думать нечего, считает он, живи и живи, раз ты живой. Он искрен
не не понимает, для чего ему так шибко может понадобиться школьная 
грам ота, Фонвизин там или Мичурин. Другое дело - смастер ить спут
ник! Но тут у него своя точка зрения: школа не поможет, говорит он 
матери  в свое опр а вдание, если у тебя не варит котелок и ты путаешь 
сопротивление с конденсатором. 

Осенью он первый и последний раз сходил в вечернюю школу. 
Высидел только один урок - геометрию. Его пор азило, что вела этот 
урок та же «учителка», что и в дневной , когда он остался н а  второй 

3* 
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год. Взрослые парни и мужики с залысинами смотрели на молоденькую 
учителку, не скрывая своего мужского интереса к ней и, как видно, 
мало думая о том, почему две параллельные пря м ые никогда не пере
секутся, сколько бы их  ни продолжали. 

Отец дом а ,  по  старой привычке, схватился было за ремень, но 
Борька беззлобно крутанул ему руки, вырвал ремень и вышвырнул его 
в форточку, под осенний проливной дождь. Отец ушел на кухню и про
сидел там до часу ночи, а мать все шипела на него, чтобы он,  мол ,  не 
тр авил душу ребенку. Утром насупленный, не погасивший обиду, отец 
подвязался бельевой веревочкой и повел Борьку на завод - устраи
ваться на р аботу. Ему в ту осень едва и сполнилось шестнадцать - оп
ределили его в слеса рный цех учеником. 

И все было пошло как н адо. Да в первый же месяц кто-то из дво
ровой ребнтни подговорил Борьку сделать заводскими шикарными 
инструмента ми  пару финок. Н а  спор,  мол,  сумеешь или нет. А Борька 
что - заводной же парень: это он да не сумеет? ! В ыбрал подходнщее 
полотно стал и,  зажал его в тиски - и да вай в открытую, в р абочее 
время обдирать его напильником то с той, то с другой стороны. Мастер 
подошел р аз, подошел два, поглядел со стороны, м ахнул рукой: пуска й,  
мол, руку себе на бивает. А когда уже явственно наметился двусторон
ний ножик - обомлел, кинулся отнимать: ах ты щенок такой! 

Тут Бор ька и взбеленился, как про щенка-то услышал,  и н ет чтобы 
отдать эту злосчас1 ную финку мастеру - и от греха бы подальше,- он 
возьми да и расс.11абь тиски, да и потяни заготовку за необр а бота нный 
конец на себя, а обработанный уже был в л адони у мастера .  

В тот же день в обед подкатил к их  дому н а  казенной м а шине 
какой-то человек. Отец с матерью как р аз сидели за столом, ели не ели, 
пили не пили - все говорили, как нарочно, о Борьке, будто был он у 
них еди нственным, а не четвертым в семье. Назвался п риехавши й  пред
седателем месткома Борькиного цеха. Побеседовал на разные отвлекаю
щие темы да и объявляет: сынок ваш сидит пока что в запертом каби
нете. коли поп росит у старого мастер а  прощения, а вы,  как родители, 
со своей стороны, оплатите ему боJ1ьничный - все дело тогда и з амнут, 
не ста нут губить парню молодость; а уж коли он будет упрямиться и 
вообще. вины своей не признавать, то не век же, мол ,  держать его в 
кабинете, пр идется и милицию выз ывать. 

Спохватились они - что мать, что отец,- в чем были кинулись на 
завод: «Борснька, не губи ты себя,  попроси прощения, ну чего тебе 
стоит - язык отва.лится, что л и ! »  Мать в слезы, отец тоже не знает что 
и предп р инять, а парень упрямо мотает головой : пускай тот сначала 
за щенка извинится . Ну не идиот ли п а рень, чта ты с ним будешь 
делать! ПредседатеJJь месткома м ахнул pyкoii . «А ну,- говорит,- за
бир айте этого ковбоя отсюда, и чтобы духу его в цехе больше не было! »  

Н а  том и кончилось Борькино слесарнича нье. Сидел дома целую 
зи му, а осенью оп ределили �го в профессионально-техническое учили
ще. Здесь, как вскоре уяснил Борька, п рогулы роли не и грали,  все рав
но никакой зарплаты не полагалось, только кормежка бесплатная да 
форма.  Так он и без того сытый и не голый .  А косяки, рамы да р азное 
там настилание полов, чему учили в группе, его интересовали столько 
же, сколько. к примеру, отцово огородничество. Что есть - что нету. 
Отцу с матерью надо было позарез,  чтобы он записался в это самое 
ПТУ, он и уступил, сходил и записался. К.то виноват, что определили 
его, как в лотерее r азыграли, не куда -нибудь, а именно в шютницкую 
:--руппу. А у него. может, к эти м  топор ам и долотам душа и вовсе не 
лежит. И он все более откр ыто стал заявляться домой средь бела дня, 
когда в его ПТУ наверняка были занятия. Скидывал молча валенки и,  
минуя вспю�е rазговоры с отцом или м атерью, скрывался в своей 



ЖИВ ЫЕ КОРНИ 37 

мастерской. Только шасть туда - и нету его: хоть стучись потом,  не 
стучись - Борька нс откроет. Пока не проголодается, идол упрямый .  
А т а к  как он в своем училище успевал, к а к  правило, отобедать и толь
ко п отом уже уходил до следующего дня, то ждать Борьку приходи
лось до вечер а .  А какие вечером разговоры с ним на сер ьезную тему? 
На телевизор,  как всегда, явится полдома ,  да еще из р одни кто-нибудь, 
тут уж сиди и пом алки вай,  да еще вид делай ,  что в семье у тебя все 
ладно, и слово поперек Бор ьке не вздумай сказать, чтобы он спокойне
хонько пролежал у себя в боковушке на диване перед крохотным экра 
ном персонального, видите л и ,  телевизора ,  который он смастерил сам.  
К тому же редко кто удержится из  вечерних этих гостей - якобы впол
голоса , но достаточно громко, чтобы сл ышал сам Борька,- не похва
лить домоседа-мальчишку, дел ающего к тому же полезные для семьи 
вещи. 

Как уже после таких р азговоров приступиться к Борьке с вопро
сом, почему это он опять удул раньше времени из своего училища,
просто язык не поворачивается ни у отца, ни у матери тем более. 
А утром,  не успеешь моргнуть, уже и нет его. Крикнет м ать вдогонку: 
«Ты почему так относишься к своей учебе?» - а он  уже из-за двер и  от
ветит: «Разве ты не видишь, что я бегу туда чуть свет?» 

И все эта м астерская, вздыхала м ать, с р азной ерундой в ней. 
Борька так обставил бывший ее чул а нчик - провел туда свет, достал 
где-то неоновую трубку для освещения, поналадил полочек, на которых 
разложил вперемежку с журналами «Радио» всевозможные сопротив
ления, паяльники, обмотки .. . словом, черт-те что ! И все бы ничего, да 
попасть теперь в ка морку без Борискиного на то позволения никому 
11е удавалось, что отцу, ч то м атер и, не говоря уже про Н ата шку, кото
рая в электрических этих фокусах вообще ничего не см ыслила .  Какой
то моторчик с той стороны двери с въедливым н атужным вжиканьем 
откр ывал дверь по сигналу, который умел подавать только сам Борька, 
тыча спичкой в одну из крохотных дырочек вверху кося1<а .  Как-то без 
него, вставая по очереди на табуретку, м ать с отцом истыкали эти дыр
ки все подряд, попсреломав добрый коробок спичек - п ытались найти 
секрет двери,- но моторчик не ожил ни р азу, удерживая дверь изнут
ри на железном запоре. 

Так и прока нитслились с парнем всю зиму, пока не уз ! !али, что из 
училища его отчислили. А летом написали мать с отцо:-1 ста ршим свонм 
:r�етям,  Вениамину и Марии:  так, мол, и так, просим вашего совета, что 
.:r.елать с младшим вашим б ратом, сами уже не приложи м ума, пере
пробовали и так и этак. Те мол�1али долго, а если и писали о чем, то 
Борьки ной судьбы !le касались - боялись, видимо,  брать н а  себя эту 
обузу. Нюшнец, уже перед самым Новым годом,  откликнулась Мария:  
« Пусть едет ко м не.  Без работы не останется, я с ним тут общий язык 
найду». 

Однако б ыло в письме одно существенное примечание - ехать 
Борьке надо к несне, к самому разгару курортного сезона,  когда от
крываются раз ные вака нсии. А что делать до весны, когда на дворе 
еще толы<о январь? 

Но тут и сам Борька отличился - зная н аперед, что н а  дорогу к 
сестр е  потребуется немало денег, и боясь, что отсутствие их сорвет его 
поездку к морю, где-то разузнал, что в кислородный цех завода его 
могут пр инять грузчиком как уже совершеннолетнего. Так и порешили 
отец с м атерью, надеясь, что их Бориска и сам теперь прочувствовал 
свою ответственность перед жизнью. 

И вот он дома  уже K J I{ гос1 ь - никто его не трогает, не пристает, 
и вечер ами после р аботы к нему в боковушку набиваются р z.зные при-
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ятели, которых та же мать р аньше гнала в rри шеи; и Борька садится 
на продавленный вдрызг диван с валиками, берет кажущуюся к акой-то 
м ал енькой в его л апищах гитару, и его пал ьцы с толстыми ногтями 
делаются удивительно живыми и послушными.  Они будто сами собой 
складываются, на мгновение как бы прилипая один к другому, и по два ,  
и по три,  и всевозможными лесенками,  и не просто снуют по размеже
ванному бронзовыми полосками и перламутровыми кружочками грифу, 
а н езримо выписывают на этой нотной графленке струнную мелодию. 

- Боб,- говорит один из приятелей,- вот ты уедешь скоро, а 
м еня  так и не научил играть. 

Борька сбивается и коротко взглядывает в сторону говорившего,  
неопределенно пробегает подушечками п альцев по всей длине струн, 
как бы испытывая готовность их звучать еще и еще,- он чувствует 
себя виноватым,  что обещал, а не научил. 

- А чему тут учиться-то . . .  Ты дела й  вот так, и вот так, и вот 
так! .. - О н  заставляет дрожащие от нетерпения пальцы замереть, что
бы дать возможность человеку углядеть узор , какой они обозначили 
на грифе.- И потом делай это же, но только бойчее и бойчее.- Тут же 
дает он волю своим п альцам.- Чего тут учиться-то. 

И мел одия опять заполняет комнату, проникает сквозь двери, и 
м ать на  кухне. насторажива ющаяся всякий раз при  п аузе, опять успо
коенно слушает Борискину игру, и руки ее ма шинально продолжают 
делать свою р а боту. И откуда Бориске знать, что на  душе у матери 
в эту минуту робко теплится надежда на  последнего в семье сына,  
котор ый вот, как б ы  там ни б ыло,  тоже встает на  ноги. 

- Да-а ,- с завистливостью тянет парнишка,  осознавая на виду у 
остальных, что упрекнуть Борьку не в чем,- ты-то мне объясняешь, я 
про  то ничего не говорю. . .  но я не умею так быстро схватывать, вот 
в чем фокус! 

Борька молчит. Будто и не слышал даже. Только эта мелодия,  
чистоты которой о н  добивается вот уже не первый вечер, и з а нимает 
его сейчас;  он скл о1-1ился над гитарой и словно не видит, не знает, как, 
таясь один другого, грустят эти парнишки о том ,  что вот скоро  он 
уедет от них и некому будет и зимой,  и весной, и особенно летними теп
лыми вечерами б ренчать вот так, вполголоса ,  исподволь напол няя их 
души какой-то светлой отрадой, негласно объединяя их в б ратство. 

- Борька,- говорит втор ой парнишка,- а ты плюнь на этот 
курорт. Что тебе, здесь плохо, что ли? 

Бор ька молчит, смотрит куда-то в зимнее, с узорами, окно. Не ду
м а я  о том, хорошо ли,  плохо ли,  что вот он откр овенно подр ажает 
одному известному а ртисту, он старательно переводит свой голос на  
какую-то бесконечно п ростуженную хрипотцу, и парни оживляются, 
иные даже слегка бледнеют и норовят не встреч;�ться в эту минуту 
взгляда ми - так задевает их это Борькино перевоплощение. 

А он поет про  скалы и суровую мужскую верность. И вдруг в 
какой-то момент затуманенный его взгляд видит совсем не то вокруг 
себя:  куда-то деваются друзья его, не стриженные по нескольку меся
цев, с маленьки ми одинаковыми лицами под нависшими. форсисто на
чесанными со всех сторон прядями и челками, и нету на них ф асони
стых клешей, обтрепанных до бахромы, и сам он куда-то исчезает тоже, 
Борька Комраков, такой же в точности, как и все его друзья, только 
р азве что п оздор овее да со званием Короля, как в шутку п розвали его 
ребята. Н ету больше Короля, и нету его свиты потешной, а все они сол
даты и Борька первым за меняет выбывшего из строя р аненого коман
дира .  

Вперед! А т а м  ... ведь это наши горы -
Они помогут нам ! .. 
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А н а  кухне уже плачег  мать. Она тоже вдруг представила Бор ьку 
солдатом ,  ему уже давно восемнадцать, и весной его могут призвать, 
это только они с отцом все забывают об этом -не знают прямо, 'куда 
пристроить парня,  спихнуть куда на чужие руки . . .  - ругает она себя 
сквозь слезы,- а там, кому нужно, помнят, и придет срок, и поедет 
остриженный наголо их Бориска в переполненном такими же, как он ,  
вагоне, а в том м есте, куда их привезут, неспокойно, и кончится Борь
кино детство, потому что он почувствует себя солдатом. 

- Господи, только бы не убили,- шепчет на кухне мать. 
Всю в слезах и застает ее Солдатиха, пришедшая одолжить дрож

жей для теста .  
- Чего это опять? - Она останавливается н а  пороге кухни с тем 

р одственным участливым недоумением, после которого отказать ей, з а  
ч е м  б ы  о н а  ни п ришла, п росто невозможно - язык н е  повернется ска
зать: нету у меня дрожжей, даже если дрожжей тех у с амой осталось 
на одну з акваску.- Опять, п оди, этот твой р ыжий вывел из себя? 

Солдатиха п рислушивается к бренчанию струн гита р ы  и негромко
му гоготку ребят в Борькиной боковушке. Борьку она, сколько тот ее 
помнит, зовет « рыжим». Он и есть р ыжий � весь в конопушках, будто 
кто шутки р ади пульнул в него несмываемой краской из пульвериза
тор а, и на лицо досталось густо, но  не  сплошь, С' просвета ми, а уж по
том он,  как бы увертываясь от струи , набычил голову - и вся волосня 
покрылась темным суриком ровнехонько. Девчонки со всего двора зави
довали р едкому цвету Борькиных волос. Может. по причине этой зави
сти ни одна из девчонок рыжим Борьку не дразнила, а пацаны-то, 
известно, боятся хоть в глаз::� ,  хоть за глаза:  у Борьки суд короткий,  а 
р ук а  не  по года м  тяжелая.  Только от Солдатихи он  и слышит:  «Опять 
ты, р ыжий,  свою м ать до слез довел! У-ух, и доберусь я до твоих крас
ных косм, битл ты этакий !»  Слово «битл» Солдатиха переняла у своей 
Юльки и произносит его как ругательство. Но Борька понимает, что 
Солдатиха так заступается за его мать - даже не з аступается, а з аис
кивает перед ней,  п одлизывается, на что прич�;ГI у нее всегда много. 
И ,  дума я  так, в душе и сам во всем на стороне матери, Борька п ри
нимает кличку «рыжий» из Солдатихиных уст и потому запросто откли
кается на нее. «А ну-ка,  р ыжий,- начинает иногда подвыпившая С ол
датиха, когда случается ей  п осидеть у них за столом,- неси карты:  
погадаю тебе на судьбу! Рыжий-красный,  для девок опасный!  - п ро
должает она, хотя прекрасно знает,  что у него с ее Юлькой нет никаких 
с•тношений, что он не  бегает за ней,  как другие, и пока что вообще н е  
собир ается.- У р ыжих судьб а  сча стливая !  - заладит свое Солдатиха,  
тасуя карты - сама таки возьмет с этажерки или отец первый не вы
терпит, подаст, тоже любит п озубоскалить. А Борька хоть и делает вид, 
что вся эта ворожба нужна е му, как м ертвому припарки, однако на 
улицу или в свою м а стерскую уходить не  торопится . . .  Топчется у аква
риума ,  рыбок вдруг вздумает поко рмить - ждет, словом ,  чего она та м 
накалякает ему н а  червового короля .  В се же и нтересно. Хотя, если 
разобр аться толком , ничего нового, сколько бы ни р а складывала и в ка
ком порядке, она ему не говорит - все, что насулила в самый первый 
р аз, то и долдонит до сих пор: радость на сердце, большая дорога, 
свой червовый интерес . . .  П р авда, в с а м ый последний раз, на Новый год, 
Солдатиха выдала еще про  какой-то казенный дом и нечаянные хло
поты через бубновую даму. Вот был номер!  Борька изумился : ну ты, 
тетя Зина ,  и кикимора же, легкая на выдумку! А м ать весь вечер по
том не отпускала от себя Бориску и льстиво п ри ставала к Солдатихе, 
что за дом казенный может б ыть да что за дама такая со своим окаян
ным бубновым интересом. 

Д а ма-то, как показалось удивленному Борьке, в общем-то, нисколь-
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ко не испугала мать, а легла ей на сердце ::амым благоприятным обра
зом - даже r10r11пересовалась после ворожбы, улучив момент: как, 
мол, сынок, Лена-то Елиза рова - учится, ра ботает? - будто не знает 
сама  про  Ленку, будто Jie встречает ее почти что каждый день.  

Он тогда буркнул в ответ что-то невразумительное - ну, был он на  
вечере у Елиза ровых, так  его же пригласr�ли первым делом как  гита
риста ; и он весь вечер играл и был трезвым по э гой причине как стек
лышко; а когда Ленка, поста вив на р адиолу пластинку, позвала его 
танцевать шейк, он отказался, смутившись, не потому вовсе, что застес
нялся са мой Ленки, а потому, мол, дорогая ма мулечка, что б рюк да 
туфель путных у него на  том вечере не было. Конечно, он не в претен
зии - сам виноват: не .заработал! Но и на меки р азные насчет бубновой 
дамы пока что явно преждевременны и без адреса, хотя Ленка, может, 
сама по себе ему и нравится. 

А насчет казенного дома не столько с помощью не вязавшей под 
конец лыка Солдатихи, сколько с добрым участием застолицы было 
решено, что это имеется в виду скорый призыв Бориски в а рмию.  Мать, 
все-то помнившая тот случай в слесарном цехе из-за п роклятой финки, 
успокоилась: дай-то бог, чтобы ар мия!  

И сейчас, когда Солдатиха ,  перед тем как спросить про  дрожжи, 
с неподдельным сочувствием стала выпытывать у Анны, почему она 
плачет, та ответила уклончиво, хотя дум ала сама про армию:  

- Да нет, это  я так что-то."  А с Бор иской пока все в порядке, 
слава богу. Не ходит никуда, не пропадает до полуночи, как б ывало-то. 
Просто, Зина.  слушаю я песню - и плачу. А чего плачу - и сама не 
знаю. 

А Борька все пел у себя в боковушке - про солдат и про  горы,  
которые должны б ыли укрыть их от  врага .  Солдатиха для приличия 
п рислушивается и,  в душе тор опясь зако нчить это з атянувшееся вступ
ление перед тем делом ,  р ади которого она и пришла,  неожиданно для 
самой себя говорит еще: 

- Сама ты ему повадку дала большую - вот и мучаешься теперь 
с ним .  

Анна зн ает, о чем говорит соседка, и молчит, чуть кивая  головой : 
верно, мол, верно, да что теперь подела ешь. И Солдатихе бы остано
виться н спросить на конец про  дрожжи, но ее уже п ривычно понесло :  

- Р азпе я не помню, как он у тебя просить припыкал? Упадет на  
пол в общем коридоре и бузует до  тех пор,  пока м а монька р одная не 
придет и не поднимет, не возьмет на свои рученьки. Е му еще и года 
не было, а он уже вызнал твой характер,- укоризненно тычет Солда
тиха пальцем на Анну.- Я. бывало. слушаю-слушаю, надоест эта музы
ка,  ка-ак выйду в коридор да ка-ак понужну его ! Он и замолчит, залу
пает на меня глазенками свои ми зелеными, сопли по щеке размажет, 
поднимется на свои крендели - он же тогда у тебя косолапый был,-
припом инает она ненужную, казалось бы,  деталь,- и ну давай улепе
тывать и:� коридо р а :  боялся меня как огня!  Убежит на ул ку - тихо. 
То-олько я дверь за собой закрою - он опять явится в коридор ,  бухнется 
на то же са мое место и давай выводить по новой ! . .  Ах ты, дум аю!  

- Да уж и поругались мы с тобой из-за него,- с поздней винова
тостью соглаш ается Анна.- А он. как бы там ни было, вырос и такой 
же для меня ребенок, как и дл я других матерей их дети. 

- Его ты любила больше других - бl)льше Маруськи, больше 
Веньки, даже больше Наташки,- непонятно для чего говорит Солда
тиха. 

- Так уж и больше." Всех, Зина ,  жалко. 
- А у меня вон Юлька совсем одна, а даю я ей повадку? 
Анна улыбается : 
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- С твоим -то характером . . .  
- А чего мой хар актер !  
Они бы и поруг ались так-то, да из прихожей, прямо в валенках и 

тужурке, на ходу п ротирая  запотевшие очки, на  всполошный их р азго
вор идет Бор ькин отец. 

- Здорово, Зина,- говор ит он. 
- Здорово, здорово, Иван Игнатьич . . .  Чего же это, интересно, мой 

характер ? 
Иван Игн атьевич не спешит р аздеваться, переводит взгляд с одной 

на другую - ситуация в кухне, догадывается он, складывается прямо
таки ф ронтовая. 

- Да то твой характер,- успевает еще вставить Анна,  уже за мет
но выходя из себя,- что все дети как дети.  а мой Бориска для тебя 
прямо уж не знаю кто! 

Солдатиха в другой раз  с удовольствием б ы  ответила ей ,  но при 
Иване Игнатьевиче сдерживает себя. 

- Поет. говор ю, ваш-то,- кивает она ему в сторону Борькиной 
комнаты,- про солдат поет . . .  и ведь как за душу трогает, науч ился же 
играть на  этой гитаре !  

- Это его хлебом не кор ми,- м ашет рукой Иван Игнатьевич:  
нашла,  мол, чему удивляться.- Ему только дай с гитарой посидеть. По 
нему - так весь день  бы и трынкал сидел. 

- Пусть, пусть играет,-- примир ительно говорит Солдатиха, иско
са наблюдая за надувшейся Анной и силясь вспомнить, за  чем это она 
пришла сюда.- Скоро ведь и его проводите.- Теперь она снова пы
тается р азжалобить Борькину мать. 

- Проводим ,  конечно .. . не хуже л юдей.- Иван И гн атьевич все не 
р аздевается.- Как 1·олько получим повестку - так и готовиться начнем, 
сахарку закупим ,  б ражку поставим.  

Какую повестку, чего ты мелешь? - осаживает его жена.  
- Как какую . . .  В а рмию!  
- Да ты его до  армии  сначала к Марии п роводи, как договари-

вались, а потом уж про армию думай !  Может, его и не возьмут ны
нешней весной, а только осенью . . .  

- Ну да,  не возьмут там,- обороняется Иван И гнатьевич,- что 
он у нас, особый какой? 

- Весной, весной и возьмут, Аня,- как б ы  зар анее разделяет с 
ней эту извечную матери нскую печаль Солдатиха ,-- сколько себя ни об
ман ывай ,  а от этого не уйти. 

- Тебе хорошо р а ссуждать,- вскользь з амечает Анна ,- у тебя 
девчонка, а их в а р м и ю  не берут. 

- Да ты и сама  вот как-то говорила,  что ой бы скорее призывали 
Бори ску в армию! - опять удивляется Иван И гнатьевич. 

- А,- машет р укой Анна,- вы, мужичье, доведете, что и не такое 
скажешь ... Конечно, я не против ар мии .  Пускай послужит, ума подна
берется, дурь из головы выйдет .  

- А п роводим его уже прямо от  Марии .  Отгуляем заодно: и встре
чу и проводины,- с твердостью, на какую он способен перед женой, 
объявляет Иван И гнатьевич. Та глядит на него долгим взглядом,  мол
чит.- Забирают же в армию в апреле - мае, не р аньше,- ободренный 
молчанием жены, Иван Игнатьевич р азвивает свою мысль дальше.
а Мария как писала? Пр иезжайте, мол, в апреле. В крайнем случае в 
1 1 ачале мая .  Может, даже успею устроить Бориску в порту, в цех КИ Па.  
;\'\.ария  же советовала. Чтобы в а р м и ю  парень пошел по  профилю. 

А это еще что такое? - из вежливости осведомляется Солда-
тиха. 

Контрольно-измерительные приборы. У Борискн талант по ча-
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сти радио,- объясняет Анна ,  удивляя соседку такими познаниями.
Еще каким соколом я вится из армии !  Н акажу ему, чтобы он без заач
ков не явл ялся ! - смущенно смеется она, выдавая себя, что и об этом
то она давно думает.- Как вон,  посмотри шь, у других солдат - весь 
кителек в разных значках. Что твои ордена !  

- Сравнила,- хмыкает И в а н  Игнатьевич, тут ж е  скидыва я  с плеч 
тужурку - аж употел за время этого перемирия - и берясь за папи
росную коробку с л еденцами,  которые заменяют ему курево.- Вон мой 
орден Славы второй степени сравни пойди со значком !  Им же за спорт 
дают, за  успехи по  службе. 

- Ну да там,  конечно,- возражает Аня,- вон тем ,  к примеру, пос
ле этих зимних боев на острове тоже, по-твоему, значки дали ?  

- Нет,- говорит И в а н  И гнатьевич и даже р аздумывает похрум 
кать леденцов, прячет коробку в карман ,- там все было как н а  войне. 

- Ой, не приведи-то бог,- вздыхает Солдатиха,  видимо, вспоми
ная своего Павла.  И чтобы не р азжалобить себя еще больше, она  по
спешно поднимается с табуретки и говорит то, р ади чего и приходи
ла .  - У тебя дрожжец-то, Аня,  нету ли? Вздумала тесто поставить, хва
тилась - а все чисто, все полки обшарила.  А в среду я тебе отда м, в 
среду я н а  р ынок с утр а  поеду, там уж всегда любые н а  выбор.  

5. Именины 

Сама  мысль о п редстоящем р азговоре начала тяготить Ивана Иг
н атьевича уже с вечера .  Как только приехала Анина мать с пригл аше
нием на и м енины, он сразу подумал, что так просто все это теперь не 
пройдет; завтра ,  едва лишь соберутся они у Аниных стариков, р азго
вор тут же коснется последнего письма Марии.  

Всю ночь он не спал,  в другое время прокрутился бы в постели ,  
думая  об одном и том же, пока н е  р аспухла бы голова,  н о  сегодня бес
путные часы темноты миновали как нельзя удачно. Не было ни бесед, 
ни намеков на них - проиграли до р а ссвета в карты, воистину три ду
рака :  с а м  он, Аня да тещенька. О письме Марии они вроде как забы
ли - будто и не было его вовсе. 

Но сколько себя ни обманывай,  а приходит черед утру. В се вче
р аш нее оживает в голове, с той только р азницей, что предстоящие за
боты дня исподволь приглуша ют все острое и больное в м ыслях. На
чинаешь что-то делать, р азгоняя себя н а  долгий день, и вроде как сно
ва все в твоей жизни л адно . . .  

В шестом часу, с первым автобусом ,  Иван И гнатьевич проводил 
тещу. С усилием оторвав примерзшую за короткое время дверь, он во
шел в прихожую, потопал ока меневшим и  на  валенках чунями,  прислу
ш ался - нет, в глубине комнат никто не отозвался, хотя все это время 
дверь была незаперта и м ало л и  кто мог п рийти. З начит, все еще спа
ли .  Да кто все-то? Кто и спал с вечера - так это ребятишки. Н аташка 
и Борька. А сама Аня небось и первый сон не начала смо греть, при
корнула где пришлось, пока он прогул ивался по утренней темени. 

Ведь вот чудаки они,  все трое, что сам он, что Аня, что тещенька 
неугомонная,- опять всю ночь напрол ет за картами проваландались! 
Да теще-то и ему л ично это м ало горя - им не на  р аботу, а Ане надо 
поспеть в свою контору. Опять будет потихоньку от него и ребятишек 
хвататься за виски. 

Жалко человека, а надо будить. Хотела с утр а  пораньше з астать 
дома свою знакомую по соседской конторе и попробовать договориться : 
не заменит л и  та ее сегодня,  не за добрые глаза, конечно, а в счет их  
будущей взаимности,  когда и той  вдруг да понадобится замена.  
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Будить, будить надо - пусть сходит: испыток не убыток, как rово
р ится. А то уже без десяти шесть. В от-вот rимн заиграют. И ей еще 
надо Борьке завтрак п ри готовить, хотя бы на скорую р уку, яичницу 
какую-нибудь. и кто еще, кроме нее, будет р а сталкивать, приводить в 
чувство любимого сыночка . . .  Р аботничек! Сам  проснуться не умеет. 

Иван  Игнатьевич  вздохнул, скинул с себя тужурку, протер з апо
тевшие с мороза очки, п рисел за круглый,  под скатеркой, стол в цент
ре комнаты, глянул на р азбросанные как попало карты, дам ы  и короли 
подз атертые, будь они неладны, и опять подумал про тещу, как он ее 
провожал сейчас на  остановку, спозаранку, как всегда. Из года в год, 
день в день - в канун своих именин - она п риезжала к ним с ночев
кой, и они, поужинав, вдруг ни с того ни с сего с адились за карты и 
дулись втроем в дур ачка почти до с а мого утр а .  Никаких р азговоров о 
серьезном. Так только, перекинутся время от времени зряшными сло
вами,  подначивая один другого. «Ты, мама ,  опять всех кор ол ей подсо
бирываешь?» А тещенька за словом в карман не полезет: «дак я, Ва 
ня ,  и от  валетов не откажусь, мне всего-то семьдесят пять з автр а  стук
нет». И смех и грех. И хорошо и м  отчего-то, м ожет, оттого и хорошо н а  
душе в эти минуты, что хоть и редко, а все ж е  собираются о н и  вместе, 
и пусть ка:ждый из них постарел ровно на  год, приблизился сколько-то 
еще к последней своей черте - но пока что жив и видит живыми близ
ких ему л юдей. 

Улы баясь про  себя, Иван  И гн атьевич под звуки гимна из оживше
го репродуктора вошел в боковушку. Как горел свет всю ночь - так  
горел он и сейчас,  и разобр анная еще с вечера  кровать для тещи была 
так и не тронута, и Аня п рилегла на  самый краешек в чем была, свер
нул ась калачиком и тут же уснула как убитая. 

- Мать, а м ать,- легонько ткнул ее в плечо Иван Игнатьевич.
Шесть часов уже, надо что-то делать. 

Она вскочила с виноватым в идом, и Иван И г1-1атьевич,  тоже чув
ствуя неловкость, тут же н ашел себе дело:  сел подшивать Борькины 
валенки,- как б ы  красноречиво говоря тем самым,  что и себе он отды
ха не дает. 

- Как вы там с м а мой решили-то? - Она сидела отрешенная, ти
хая, словно п ыт алась найти толковое о бъяснение короткому своему сну. 

- Да чего там решать,- ответил Иван  Игнатьевич,  прикусывая 
зубами  др атву,- и решать нечего . . .  Ч асикам к двум и соберемся. 

- К двум . . .  - Аня р аздумала зевнуть, поправила выбившиеся из
под платка пепельные свои волосы.- К двум-то поздно, поди. Мне к 
п яти быть в конторе, какая надежда на  подмену-то. Л адно же вы обо 
мне подумали!  

- «Подумали», «подумалю> . . .  - мягко передразнил Иван И гн ать
евич.- Чего тут думать-то? Думай не думай ,  а сто рублей, как гово
рится, не деньги.- До него з апоздало дошло, что и впрямь получилось 
с Аней нескл адно, вроде как они с тещей не посчитались с ней, и от
ветить ему было сейчас  нечего. 

- А-а,- м ашет она на  мужа р укой, ка.к бы говоря :  и н адоели же 
ей эти его шутки-прибаутки, ни о чем серьезном с человеком погово
рить нельзя. Н а щупывает ногами войлочные разношенные тапки, сши
тые в прошлом году Иваном И гн атьевичем, глядит на  часы и по при
вычке оглаживает правое п редплечье, втайне радуясь и боясь и ду
мать - тьфу, тьфу сто раз !  - что вот сегодня оно утихло, как бы не 
сrлазить. Даже если бы Иван и спросил ее сейчас :  ну ,  как, Аня, рука
то у тебя сегодня,- она б ы  поморщилась и отnстила бы невнятно: 
«Та -а ,  моя рука . . .  Нашел о чем спрашивать! » - то есть, м ол ,  разве сам 
н е  знаешь мою р уку: то саднит, спасу нет, а тп  отпустит мэлость, да  
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это ТОJ1ЬКО называется, что отпустит, потому как только стоит сказать : 
«Да вроде седни лучше», как она тут же и вступит опять, будто тут и 
была р ядышком боль-то. 

Аня встает и идет в другую комнату будить Борьку, что-то еще 
ворча по дороге в адрес Ивана Игнатьевича .  В два часа  пополудни -
тоже придум али! Выходит, всего-то час-другой и посидят они у ста ри
ков - и снова бежать на автобус, в эту контору техснабовскую, будь 
она неладна .  

«А чтобы-то, казалось, ч асов на двенадцать и назначить! »- дума
ет  она.  Нет, что  ни говори, а много Ивану не доверишь, все  на свой 
а р шин перемеряет, и надо бы ей самой,  как сидели-то еще за  столом, 
за картами, обо всем и договор иться с матер ью. 

Уже готовая вот-вот забыть и об этой утренней досаде, и об име
нинах вообще, думая уже тол ько о том, чем бы получше н акор мить 
Бориску, которому опять весь день таскать на себе баллоны с кисло
родом, она гремит на кухне сковородой, чистит ее ножом и говорит че
рез прихожку Ивану И гнатьевичу уже просто так, как последнее и ,  в 
общем-то, необязательное: 

- Не подумавши решили, хуже не могли придумать. 
Иван И гн атьевич молчит, слушает бой отстающих настенных ч асов 

и для чего-то считает число ударов ,  счит<1ет ка к-то вдумчиво, обстоя
тельно, откладывая на минуту свою работу и даже приподнимая на бро
ви очки_ Слезящиеся от недавнего напряжения, не отдохнувшие, а ,  на
оборот, наработав шиеся за  сегодняшнюю ночь глаза его красны, часто 
помигивают, уставившись в сизое от наружной сутемени окно. 

«Не подум авши ... Это только сказать легко»,- как бы помимо его 
воли находит на Ивана Игнатьевича обида . Р азве наобум скроишь се
годняшний день? По цвету в календаре оп будний, а значит, дел ,  как 
всегда, по  горло. И в собесе-то его ждут к десяти - он назвал сего
дняшнее ч исло сам,  забыл, р аззява,  что день этот особый и с личными 
планами надо быть предусмотрительнее; и опять же н а  дачный участок 
успеть - свояченица Катя п риедет и будет ждать, ключа  от времян ки 
у нее нет,- надо окопать снегом малин·ник, все повыдуло, и перемерзнет, 
пропадет малина,- эту ра боту он тоже назна чил сам .  

Но это еще полбеды. До полудня,  худо-бедно, эrи  два  дела он про
вернул бы.  Главная за гвоздка - выкроип, время и сходить на завод, 
склеить для тещи чупи. Давно обещал, да и дождался вот - именин
ница сама  сегодня на помнила :  «Это сколько же можно ждать твои обе
щанки,  зятек? Вот- вот снег поплывет, весна ,  а мне на валенки надеть 
нечего. придется покупать калоши . . .  » Ведь знает же, как уколоть че
ловека: калоши! Да р азве это выход из положения? Иван Игнатьевич 
тут же, бросив карты, полез под кровать ; 1  достал запылившиеся, акку
р атно перевязанные шпагатом з а готовки для чуней - тонкая,  шириной 
в добрую ладонь, бусая  от новизны резина .  На, мол, гляди - думает 
о тебе зять или нет? 

Теща, конечно, обр адовалась смущенно.  А для Ивана И гн атьевича 
главная теперь забота - заскочить к себе в цех, натянуть заготовки 
на колодки и суну� ь их в печь вулканизации. И на это уйдет не мень
ше двух часов. Вот и считай.  Прямо хоть разорвись!  А она - «не по
думавш и». Да о ком, интересно, он думал и думает, как не о ней? Мно
г о  у него са мого дел, мало -- это ладно. Уста нет, не уста нет - явится 
к теще как огурчик Уж виду не подаст, что забегался вконец. Но ведь 
и там,  на именин ах ,  когда уже все вплоть до Наташки с Борькой со
берутся и выпьют за здоровье старого человека, а потом и споют н 
ста нцуют, он будет думать все о то м же - что скоро п робьет пять ча
сов 1 1  Ане нал.о снова быть на р аботе. 
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Вместе с чувством полной своей пр авоты к Ивану Игнатьевичу 
приходит чувство голода .  « Проработался,  как же»,- ухм ыляется он про 
себя, еще в двух-трех местах пр ихватываЕ:т др атвой войлоч1 1ую накл ад
ку и кидает валенки под порог,  где, сидя на табуретке, кл юет носом 
Бориска, безвольно держа в руках снятые с ба га реи портянки. 

- На, горе луковое. "- беззлобно бур чит Иван Игнатьевич,- да 
побольше катайся н::� валенках-то, проти рай пятки :  как же, батька по
чинит, он ведь не казенн ый . . .  

Борька берется за валЕ:нок, а губы его в это время что-то беззвуч
но шепчут - видно, огр ызается втихомолку. Иван И гнатьевич прохо
дит мимо него строго топ ающи м, как он полагает, шагом.  

В кухне выясняется, что Аня поджарила  яишенку опять только для 
одного Бориски, сковородка чиста, пахнет вкусным,  а кругом пусто, 
один хлеб на тарелке да сахар в початой па чке. А з автра к  для всех 
будет еще не скоро - только-только приставлена кастрюля с водой ,  и 
Аня села чистить ка ртошку. Иван И г1 1 атьев11ч тут же надум ывает, что 
ему делать. Предвкушая про  себя только ему  одном у известное удо
вольствие, он берет глубокую эмалированную чашку, крошит в нее 
черный хлеб, режет кругляшками добрую головку лука и,  пр икинув на  
глаз,  довольно или ,  пока не поздно, прибэ вить хлебца еще, густо об 
сыпает крошево солью и перцем. Аня  снисходительно подер гивает гу
бами и переглядывается с Борькой, но Иван Игнатьевич на них ноль 
внимания,  сним ает с плитки чайник с кипятком и льет в чашку. 

- Масло. п остное м асло-то забыл,- насмешливо говорит из при
хожей Борька,  косо напяливает шапку и идет к двери .  

- Ох ты, якорь-то его ! - досадливо спохватывается Иван И г
натьевич, вслепую сует на плитку чайник и берет с подоконника масло 
и льет щедрее. чем обычно. 

- А ничего-о, ничего,  прямо надо сказать,- пробует он мешанину 
деревянной щер батой ложкой, которую сберегает бог знает с коих вре
мен для таких вот моментов, где никакая алюминиевая,  по  убеждению 
Ивана И гнатьевича,  не сохранит, пока несешь хлебово ко рту. истинно
го а ромата и вкуса .  Др азня жену, он старательно чмокает, крутит 
ложкой в чашке, и по кухне плывет тепловатый дух размокшеr·о хлеба  
и острый запах р а стительного масла .- Ай да  тюря !  Всем тюрям тюря !  
Давай-ка со  мной,  Аня, бери  ложку! - Вполне счастливый,  что вот и 
он тоже чем-то может р аспорядиться и даже угостить жену. Иван Иг
натьевич с надеждой поглядывает ей в спину, но уже знает в душе, что 
той бы только посмеяться над ним и над е го тюрей, никогда она ее в 
рот не б р ала и з а  пищу не считает, а зря.- Ну чем не еда? Ты зна
ешь, вот в войну, бывало." 

Аня гремит крышкой,  явно без толку начинает переста влять каст
рюли, как бы говоря:  знаю, знаю, мол, слышала уж м ного раз .  В дру
гое время и послушала б ы  она еще, да только не сегодня:  начнешь слу
шать, кивать да поддакивать, а м уженьку только того и подо - поду
мает тут :>ке,  что вот она уже и не дуется на него. Нет, она считает -
хар актер надо выдеркать, а то о ней и совсем перестанут думать. 

- Ну, тюря ! - прич мокивает Иван И гнатьеви ч.  
Он уже пони мает, что теперь до двух часов жена и слова не про

ронит. Она выговор ится та м ,  у своей м атери ,  когда упреки ее вспыхнут 
снова, но все больше для того только, чтобы родня видела,  11то она 
держит своего Ваню в руках,  последнее слово, мол, за  ней. И Иван 
Игнатьевич как б ы  виновато промолчит, ища взглядом сочувствия у 
тещи, и та немедленно поддержит, вступится, с шутливой на пористостью 
накинется па дочку и обнимет его, а потом все выпьют со смехом и 
прибаутками, хорошо понимая,  что это была у них вовсе и не ссора .  
И Аня уже не будет на него коситьсн,  и сядут они играть в карты уже 
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как давние партнеры, словно между ними сроду ничего такого - не

домолвки, пререкания, обиды - и не было. 
Молчит женка, как воды в рот набрала. И надо бы ему помолчать 

тоже, но душа в нем живет как бы отдельно от р азума,  душе хочется 
пр аздничного общения, и Иван И гнатьевич, помимо своей воли, насухо 
под конец облизывая ложку, шутливо скороговоркой з авершает столь 
р аннюю свою трапезу: 

Бог напитал - никто не  видал, 
Съел семь печей калачей, 
Одну булочку ... 
Кто видел - тот не  обидел, 
Ну и слава богу !  .. 

Аня молчит. Только ножик в руках мел ькает, и свешивается до 
самой корзины кривоватая спиралька очистки. Иван Игн атьевич по 
привычке после еды хочет подым ить, но, вспомнив даденный жене за
р ок, длинно вздыхает. Насчет курения ему научно все р азобъяснила 
Н ата шка, и он в какой-то момент п од хорошее свое настроение «попал 
на удочку»: дал слово и жене и дочке, что отныне, как новоявленный 
пенсионер, в рот не возьмет ника кого курева,  а будет «утолять реф
лекс» кисленькими леденцами, котор ые станет держ ать в коробках из
под папирос. Иван Игнатьевич нащупывает в ка рмане мятый картон 
из-под «Беломора», но доставать не решается - строгое молчание 
жены становится ему в тягость все больше и больше. Л адно, п ососет 
он :эти леденцы потом,  в проходной со стариком в ахтером, которому 
нынче тоже на  пенсию, или уже в цехе, пока заготовки для чуней будут 
вулканизироваться. 

- Ну, я п ошел ... - говорит он,  п однимаясь.- Ты меня, значит, 
дом а  не жди - к дьум часам прямо  к м а ме и приеду. 

Уже на улице, гулко кхакая на морозе, Иван И гн атьевич вдруг 
спохватился, что письмо от Марии так и осталось лежать на этажерке, 
а надо бы его захв атить с собой. 

Решая про себя, возвращаться ему или нет, он озадаченно мнется 
на месте. Мороз пробирается п од тужурку, похрумкивая,  каленеют за
жатые под мышкой резиновые заготовки. В набрякшем стынью тумане 
плавает голое, без единого лучика солнце. Деревья стоят в куржаке 
онемело, недвижно. «далеко еще до весны, ой далеко-о . . .  » - говорит 
себе Иван Игнатьевич. И, утешаясь тем ,  что Аня тоже небось дум а ет 
о дочкином письме. а потому уж не забудет прихватить его с собой, 
Иван И гнатьевич бежит на  з а вод, ссутулившись на морозе больше 
обычного. 

У калитки его поджидает тесть - завидел издалека, окна нового 
дома жениных стар иков прямо на все четыре стороны света,- накинул 
на плечи телогрейку и,  несмотря на мороз, стоял и выжидал, заранее 
осаживая звякавшего цепью пса. Глядел из-под стынувшей ладошки, 
как через первые и вторые рельсы, по-за отцепленными цистернами,  
напрямки от  автобуса шпа рит зятек. Солнце январское неяркое, а гла
за слезятся - пос мотри-ка встречь ему, да еще по свежему крахмали
стому насту, раз множающему лучи. 

З ять Иван Игнатьевич в выходной тужурке, уши треуха кверху 
поднял. «Скажи, какой ухажер выискался»,- весело прихмыкнул про 
себя тесть н крякнул от зависти, что ему не пятьдесят пять, а в се семь
десят пять. 

Семьдесят пять не семьдесят пять, сказал он себе тут же, а вот 
до м себе поста вил сам ,  не дядя какой -нибудь. Др угой бы на его месте 
махнул рукой : иди ты, мол, старуха, отвязни со своей идеей, жили же 
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в этой саманке столько годов, поживем и еще, поди и жить-то уж оста
лось с гулькин нос . . .  Кто б ы  другой,  но не он,- он тут же побежал на 
эту станЦию това рную, г.н:е старуха р азузнала про списанные нестан
дартные шпалы,  за бесценок, можно сказать, выписал сколько нужно 
штук и из тех шпал, даром что они корогкие, вывел вот этот самый 
пятистенок. Чин чинарем:  кухня, спальня-боковушка и передняя, а по
современному - гостиная. Все опасались - промерзать, мол, будут 
шпалы-то,- а поди теперь, глянь:  хоть в одно м  углу заметишь ты кур
жак, интересно? Теплый дом, чего там говорить. Живи теперь, не ту
жи - помирать не надо. 

Оно и р аньше им не худо было, все их молодые годы провели они 
со старухой в передвижных вагонках. Сорок лет без м алого оттрубил 
он на буровых р аботах - вплоть до ста ршего м астера (а как-то целых 
два месяца и прораба за мещал, сидел в одном кабинете с начальником 
экспедиции) , и старуха - тогда еще молодая,  понятно,- всю жизнь 
была с ним, работы в экспедиции хватало и ей. Эх, бывало, как она 
напускалась на него - не пялься, дескать, на молоденьких лаборанток, 
кобелина этакий ! С мех и грех ... А саманку-то прежнюю - здесь же, на 
переезде,- сварганили себе на скорую руку уже в последнее их экспе
диционное лето, когда стало ясно, что выстаивать на буровой смену ему 
уже тяжеловато, отекали ноги, застуженные по молодости, когда был 
дур ак дур аком и здоровья своего не берег:  закатает, б ывало, гачи до 
паха и босичком стоит в шурфе с водой, замеры р азные делает и тех
нику наверх докладывает.  

Конечно, м ожно бы и сразу к детям,  к той же Ане,- р азве они 
с Иваном Игнатьевичем выгнали б ы  их? Да ни  за что на  свете! Или 
хотя б ы  Катю взять, меньшую. Хотя. конечно, Катя со свои м Сашей . . .  

- Здорово, папа!  Ты чего это на м орозе стоишь? - подкатил тут 
гоголем зять Иван Игнатьевич.  Потянулся сразу целоваться, будто век 
не виделись. А и правда, успел прикинуть тесть, ходим друг к дружке 
р аз в год по обещанию. 

Здорово, здорово... Как доехал-то? Гаванской восьмеркой, 
поди? . .  Ну!  Е ю  и езжай всегда. А то Аня бл:зженная в ыдала сегодня 
номер: села зачем-то на трамвай, на тройку, а он же только до маш
завода, а там пересадку делать н а  З ащитинский, на шестерку,- это ж 
надо придумать себе такое прикл ючение! - против воли весело восхи
тился тесть сум атошной своей дочкой. Конфликт не конфликт у вас с 
женой, Иван Игнатьевич, как бы говорили его глаза,  а ему лично, может, 
больше всех сегодня веселья хочется ! Шутка сказать: первый раз со дня 
постройки собралась в новом доме почти вся-то родня, из ближней толь
ко в нуков каких и не хватает. Аня вот с Иваном приехали, да детей их 
двое, да Катя со своим мужем - м ало ли !  

- Это чего ей в голову взбрело? - удивился Иван И гнатьевич. 
Но тестю уже было не до беседы - и уши вконец застыли, и пес 

чего-то не узнавал Ивана Игнатьевича, рвался с цепи, и его приходи
лось сдерживать, цыкая на него, правда, только для блезиру - чтобы 
зять видел, какая у него собака. 

Подняв голик с приступки, И ван  Игнатьевич толком не обмел 
валенки и,  раздосадованно м ахнув р укой на  п<:а, поспешно скрылся 
в сенях. 

- Ну и злыдню вы завел и !  - с укором вошел он в кухню,  где 
сумятились, делая сто дел ср азу, теща, Аня да свояченица Катя. С по
рога заметил, заглядывая за портьеру в переднюю, что Саня,  Катин м у
жик, сидит посреди комнаты на венском стуле и с мотрит передачу по 
телевизору. «Что-то про цирк»,- заволновался И ван И гнатьевич, руг
нув себя, что опоздал к началу; ;шоун в полоса rых штанах уже давно, 
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видать, вылам ывался перед публикой, и Санькина спина и затылок 
тряслись от беззвучного смеха.  

- А ты почаше бы хаживаJ1 к нам, зятек !  - пр ищурившись, про
пела между тем теща . Она за метнла в а воське у зятя го·1 овые, ка к раз 
под р азмер ее валенок,  чуни, но виду не подаJ1а ,  чтобы потом, когда 
уже сядут за стол, н е  лишать человека удовольствия выложить свой 
подарок.- Ты вон спроси у тестя-то своего,-- ки внул а  она за спину 
Ивана Игн атьенича ,  шутливо остолбеневшего в дверях от такого горя
чего на пора,- спроси-ка ! . .  

Тесть выдвинулся из-за плеч3 Ивана И гнатьевича ,  на  ходу скинул 
с себя телогрей1<у и потя нулся к умывальнику, успевая зорко оглядеть, 
сколько чего поспело в ру н.ах женщин за время его отсутствия. 

- Чего, чего у меня спросить-то? - скуповато улыбнулся он  сво
ей ста рухе. 

- Д3 про то, юш ты м атери -то моей говорил, когда приходил к 
ней в гости, помниш ь;) «Теща ! З ять пришел :  стп вь блины !»  

- Ну,  дак  это и я могу так  сказать! - р адостно смеется Иван 
И гнатьевич ,  искоса н а блюдая за своей Аней.  Та улы ба ется уголками 
губ,  да и глаза веселые, но для вида позицию пока что выдерживает.
Бы.т�и бы блины,  чего не сказать!  

Но блинов на  сегодня нет, не доста.т�а тещенька блинной муки, 
будут только пельмени,  и холодец, и соленья разные, как водится ,  и 
крыть ей, как говор ится, нечем.  З р я  заикнулась !  

А тесть, подмаргиван  Ивану Игн атьевичу, уже н а  ходу снимал про
бу с последней порци и  самогонки - плеснул из гр афинчика в столовую 
л ожку, лиз нул раз ,  другсй. водя языком по нёбу и уходя взг.т�ядом как  
б ы  внутрь себя ; потом чиркнул спичкой, коснулся острием че1 кого жел
того оrоны<е1 края алюми ниевой ложки, испускавшей сивушно-терпкий 
запах ,  и 1 1евидимые п а р ы  вмиг заня.т�ись сиреневым пухлатеньким 
огоньком, померцавшим -померцавшим да и исчезнувшим, ровно и не 
было его повсе. Только запах тут же смени.т�ся - будто закис шее что-то 
невесть откуда появи.т�ось в ложке. 

- Ко11ечно, не первый уже сорт. . .  но  ничего-о! - заключил тесть, 
види мо не зная ,  как поступить с остатком в .т�ожке, потерявшим от огня 
градусы:  и в графин вылить неудобно - лизал с ложки-то; и в таз под 
умывальником выплеснуть тоже ни то ни се - добро  переводит, мол; 
а если rззять да сл изнуть ка к бы между делом,  спра шившr он гл азами  
мнение зятя. то, может, и ничего, не  осудят женщины,  подумаешь, дело 
к акое . . .  

Так и поступил. Звяк нул пустой ложкой о стол. 
Иван Игнапевич м ежду тем, неза метно для себя расходившись 

после такой встречи,  1ут же,  в кухне, не проходя в переднюю комнату 
поздороваться с Катерининым муженьком и не спрашивая Аню, н а шл а  
з а мену себе и л и  нет, напал на  свояченицу:  

- Ты чего это, и нтересно, н а  свиданку сегодня не  явилась? ( Катя 
моложе его Ани на двенадцать лет, было у 1 1их еще два Сiрата,  промеж 
них года ми ,  да оба остались там,  rде и многие полегли :  оди 1 1  на Кур
с кой дуге, а другой уже под Кени гсбергом, нынешним Калининградом .  
Ста.т�о быт�.,, Ив;:ша  Игнатьевича  она  моложе н а  целых два  десят
ка ,  тридцать пять ей всего - репа баба ! )  Я ее, пони ма ешь, жду, с утр а  
побрился,  1 1 аодеколrн1ился,- кося г.т�азом н переднюю ком 1 1 ату, громко 
н а ч ал Иван Игнатьевич,  чтобы подза вести ревнивого Катер ининого му
женька,-- поджидаю на да че-1 0,  как условились, ровно 13 двен адцать, 
к а к  жених, без опо�да ния прискакал, а ее нет как нет! Ах ты, думаю, 
обманщица !  З а мерзну же. дум а ю, один-то тут . . .  

Теща опять подвизгнула в хохотке - л юбила,  ста р а >� ,  такие  розы
грыши,- а Саня в передней дернулся наконец на  стуле и поднялся, 
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вроде как р асправляя затекшие от долгой сиденки ноги. Катерина 
срочно отмежевалась:  

- Ах ты, перечница старая !  У самого, поди, уже песок сыплется ,  
а он  все  туда : о свиданках мечтает! 

Про песок она, к1Jнечно, сказанула зря, п одосадовал Иван Игнатье
вич,  тем более при  Ане; но уж зато Саня,  в ышедший на голос жены 
в кухню, был явно довольнехонек: отбрила,  мол, что надо! 

- Хм!  . .  - будто только что увидел его, как бы удивленно и в месте 
с тем с показной огорченностью сказал Иван Игнатьевич.- А он, ока
зывается, вот он! А я-то надеялся, что человек опять на кормак 1 поехал 
со своим бугаем толстопузы м,- вот, дум аю, с Катюхой хоть потанцую!  

Саня снисходительно посмеивался, стоя на порожке передней, почти 
касаясь пр итолоки своим падающим на  глаза чубом - прическа «полу
бокс», только что, видать, из парикмахерской,  кожа на  в исках белая ,  
не тронутая п одкладкой шоферской шапки,  и одеколоном п ахнет, прият
но принюхаться к та кому человеку ! 

- Какой там кормак !  - безнадежно и вместе с тем наигранно
небрежно отмахнулся С аня. С одной стороны, он как бы говорил, что 
р ыбалка в такой мороз - это сон наяву любого мужика,  потому что 
далеко не каждому удается раздобыть машину да сохранить ей мотор 
в тепле, пока ты на  льду возле лунки с окунишками возишься . С дру
гой стороны, Саня вечно делает вид, что лично у него в се это запросто 
получается , и доказательства тому самые убедительные - мешок, а то 
и два мерзлой р ыбы, стыло стучащей одна о другу ю, привозит он каж
дый раз  с верховьев Иртыша.  Не б ыло случая ,  чтобы вернулся пустым.  
Мороз - не мороз. И «газик» всегда н а  ходу, трубки р адиаторные еще 
ни р азу не прихватv�ло.- Сегодня же будни й  день !  Мы же вот только 
что, под Новый год, на два дня ездили. Дай отды шаться . Да еще спа
сибо скажи, что меня мой буга й на полдня отпустил. Еле-еле нашел я 
замену. Н икто не соглашался, ханыги такие, ждать до пяти моего пу
зана,  чтобы домой отвезти его,  а потом еще обратно в гараж ставить 
казенный «газон» и только потом уж к себе домой на своих двоих, или,  
как говор ится, на  общественном транспорте. 

- Каждый день,- многозначительно взглядывает Катерина на 
мать и сестру, на мекая на муженька,- является домой не раньше семи ,  
а утром убегает тоже чуть свет. П олучается, как у колхозника,- от 
зари до зари .  Ни в кино сходить, ни к людям куда. Я уж говорю ему,
улы бается она сейчас  (дома-то, поди, всю шею ему перепилила) ,- же
нился бы ты, что ли, на своем «газоне» с директором!  

Саня ухмыляется с пр аздной снисходительностью - плохо л и  ему, 
что даже в день тещиных именин не обошли его приятным р азговором ! 

- А ты вообще-то, Саша,- говорит Иван И гнатьевич ,- п р ис.11у
шайся к совету жены. Она тебе худого не пожелает. На мое бы м не
ние - дак так: работа твоя , конечно, может, и привлекательная . . .  толь
ко ведь это же полная дисквалификация.  

- То есть как это? - надувается Саня.  Та кого поворота он не 
ожидал. 

Иван Игнатьевич мысленно ругает себя за этот бесполезный для 
Катер ин нного муж а  разговор, но не в ысказаться уж не может: 

- Ты же. Саня,  весь день только и дел аешь, что сидишь в кабин
ке или в прием ной у секрета рши и книжки про шпионов читаешь. Ба
р анку, может, и не разучишься крутить, я не спорю,  но чутье к м а ши не 
потеряешь. Сам ведь хвалилс я :  едва лишь забарахлит мотор, может, 
пустяковая, поломка - а уже директор звонит слесарям :  «Срочно 
исправить ! »  

1 В и д  зимней рыбной ловли. 
4 «Новый мир� N2 4 
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Саня, сам не зная почему, сконфуженно молчит. Даже Катерина 
за  него начинает волноваться . 

- Ты-то, Иван Игнатьевич,- с тяжелой медлительностью нах<0-
дится наконец Саня,- тоже есть не кто иной,  как этот самый дисквали
фицированный элемент. Дачу заимел - р аз, чуни для собственного 
пользования на заводе клеишь - два ... И вообще даже пару месяцев 
в году р аботать в своем цехе не хочешь - на курорт к дочери думаешь 
завихриться. Это три.- И на Савином лице надолго застывает какая-то 
негибкая улыбка.  

- В от зто сказанул . . .  - Иван И гнатьевич лезет в карман з а  леден
цами ,  п ытливо косясь на Аню: какое на нее произвели впечатление эти 
ехидные слова Сашки.- Я ведь,- со свистом насасывает он леденец,
до дачки-то без малого тридцать лет в горячих цехах отмантулил, все 
на одном и том же месте. Меня средь ночи р азбуди и спроси что и 
как - про л юбую фазу процесса спроси,- и я тебе скажу без запинки!  
Даром что техника с каждым днем все новая и новая внедряется. Или 
вот у п апы,- вдруг надумывает он обр атиться к автор итету тестя, на  
него перевести разговор,- полюбопытствуй, к примеру: какие марки  
станков применяются сейчас на  бурении. 

- Пожалуйста :  УРБ-400, УКС-22, АВБ- 1 00 . . .  - подхватился пере
числять хозяин дом а,  будто как р аз такого поворота в разговоре и 
ждавший,- это я и мею в виду самоходные установки, по четвертичным 
и коренным отложениям . . .  - И он тоже, как и другие мужчины, косит 
взглядом при этом на свою старуху и менинницу.- А если речь идет о 
глубинных скважинах, до тысячи и более метров, то здесь применяют
ся,- готовится он загибать п альцы,- такие станки, как . . .  

- Ой, хватит-хватит ! - дура шл иво затыкает уши Катерина.- От
крыли, поним аешь. целую лекци ю .  Мы что тут,- с игривой дерзостью 
наседает она на отца,- про ваши меха низм ы  р азговаривать собрались? 

- А че, а че та кого-то, уж и рот сразу затыкаете!  - наступает на  
дочку отец. По нему сейчас всякий р азговор и всякое дело п одходили -
абы только всем р адостно было, что вот опять собр ались все в месте, 
и дай-то бог, как говорится, не в п оследний р аз.  Жалко вот, ста р ших 
внуков, Аниных и В аниных детей,  нету с ними.  И не придут уж сегод
ня Мария да Венька . . .  Ой ,  далеко они !  Н аташка-то с Бориской явятся 
с м инуты на м инуту, к самому столу и будут, а тех двоих уж не дож
даться, видно. Может, р азве что в отпуск когда и приедут, да не б ыло 
бы поздно. 

Заметно ссутулившийся, он присаживается на уголке табуретки и 
t·прашивает Ивана Игнатьевича · 

- Как дети-то старшие-то. Ваня? 
- Мария с Вениамином? Да как тебе сказать . . .  - Иван И гн атьевич 

растерянно взглядывает на Аню, но та сосредоточенно молчит, не пой
мешь - р ассказала она им тут о письме Марии или еще нет.- Живут 
вроде неплохо. Наташка вот все ехать к ним собирается, а Бор иску 
хотели ·к весне отпра вить. 

- К ним, говори шь.. .  к обоим ср азу, что ли? - недоумевает 
тесть.- Венька же в Сибири,  а Мария - у теплого моря.  

- Да она сама толком не решит. То заладит - к Марии.  Охота 
море поглядеть. То опять - к Веньке. 

- Лучше-то и не могли п ридумать,- говорит и менинница,- Вень
ка сам горит в своем газу, так еще и девчонку туда же. 

- Да нет же,- возражает Аня.- Мария писала как-то, что кам-
вольный комбинат есть там у них .  Так вот туда. Ученицей. 

Это ткачихой, что ли? 
А что - как раз женская профессия. 
)!(енская-то женская . . .  - с чем-то не соглаш ается тесть,- да вот 
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у Марии, когда она здесь-то еще робила, в м есте с в а м и  жила когда, 
тоже была женская специаJiьность". 

- Дозировщица в хи м цехе,- п одтверждает Иван Игнатьевич. 
- Мне так глянулась ее работа,- ведет свое тесть,- халатик бе-

лый, как у в р ачихи. А потом что в ышло? Собралась да уехала. И кем 
она теперь там, на своем курорте? 

- Марии нездоровилось тут,- заступается Аня.- Желтая  вся бы
ла,  а теперь, пишет, румянец п оявился. 

Иван И гнатьевич ахает про себя, втихомолку ругая жену за такое 
заступничество, не дававшее перехода к последнему письму Марии. 
«Все бы хорошо, да вот сны замучали,- будто опять я в своем цехе . . .  
О том же и днем думаю. Вдруг бояться стала,  что навык теряю, уходит 
от меня заводская профессия . . . » - снова встали перед глазами строчки, 
словно ножом полоснувшие вчера по сердцу. И он уже хочет тут же 
сказать об  этом письме дочери, сбившем и х  с толку, как Аня ловко 
добавляет сама :  

- Поправится - обратно вернется, может, как раз к весне и на
дум ает . . .  Куда же еще денется - приедет! Пенсию-то ей,  как бы ни 
было рано об этом думать, зарабатывать надо не на каком-то курорте, 
а на заводе, где и батька ее вот состарился, где и сама она свою био
графию на чинала. 

В неловкой тишине только и слышно, как потрескивают горящие 
дрова да пофыркивает варево в кастрюле. 

- Что-то я не  пойму вас . . .  - врастяжку говорит Саня.- То хвали
лись, что к весне са м и  к Марии на курорт переберетесь и даже Веньку 
хотели туда же переманить, а то опять все назад . . .  

В от чего и боялся Иван И гнатьевич - этого С ашкиного непонима
ния. Ну что ты с ним будешь делать! В ечно все перевернет по-своему -
иначе будто не может человек. 

- Не в этом дело, Саня,- стр ого говорит старый тесть, словно 
догадавшись о неладном.- Главное не в этом, кто куда поеха.ТI, а в том, 
чтобы дети знали свою правильную дорогу. И тогда в нашем сердце, 
в н ашей п а мяти они всегда найдут м есто. 

- Во всех газетах,- тотчас пасует С аня,- на какой стр анице н и  
разверни, только ткачих и фотографируют, снимки тринадцать н а  во
семнадцать и даже крупнее.- Он смотрит на Ивана Игнатьевича, как 
бы говоря, что судьба племянников и племянниц ему вовсе не  безраз
лична. 

- Ага, во вчера шней или позавчерашней «Правде»,- подхватыва
ет тесть, показывая теперь Сане,  что к нему отношение у него не изме
нилось : мало ли  о чем м огли они переброситься словом-другим .
Вот в какой-то из этих двух газет как раз  есть снимки одной ткачихи : 
молодая такая стоит и белые нитки рукой гладит! 

Он тут же начал рыться в газетах, сваленных как попало на под
оконнике, а и менинница, снимая последнее напряжение, подоспела 
вслед за ним .  

- Во-во!  Да вы толькс гляньте н а  этого старого кобелину,- шутя 
возмутила сь она ,- как он суетится из-за фотографий молоденьких тка
чих! Ах ты, гусь мокрохвостый !  -- Она и впрямь з а махнулась на него 
мучной скалкой, но тот ловко увернулся и ,  похохатывая,  усеменил в пе
реднюю, начал расставлять стулья вокруг накр ытого стола .  

« Ох, дети-дети»,- все еше сидя в кухне, думал свое Иван Игнатье
вич и, чтобы больше не ввязываться п ока ни в какие разговоры, шеле
стел газетой, будто всецело был поглощен чтением, а сам р азгл ядывал 
снимок ткачихи в сплошном потоке белой пряжи, представляя на  ее 
месте Наташку. Кто знает, может, и станет она ткачихой . Гадай не га
дай,  а девчонке в ыходить на свою лорогу надо. А там и Бориска на 

•• 
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очереди. Тут ли они устроятся или, как Мария с Венькой, завихрятся в 
другие места - все р авно и м  пускать свои корни. Свое дерево, свои 
ветви. А они уж теперь останутся вдвоем с Аней как бы неполные -
словно корень с комлем, от всего-то дерева.  По вечерам он по-прежнему 
будет помогать ей на р аботе, в этом Техснабе,  а она все так же будет 
воевать с мужчинами,  которые после трудового дня не идут сразу к 
своим семьям. а остаются в конторе н режутся в ш ахм аты, а то и, по
таенно позвяки вая стеклянной та рой, выпивают на  морозную дорожку". 

К.акая-то непрошеная  жалость к жене захлестнула Ивана Игнатье
вича ,  ей-то ведь без детей оставаться еще горше. И как бы в утешение 
п ало ему на душу зряшное до смешного желание:  чтобы повтор илось 
сегодня шнее утро, когда он возился с этой своей тюрей и весело подзу
живал Аню, пробуя угостить ее хлебной мешаниной, а надо б ыло ста
рому дур аку, впол I I е  уважая состояние жен ы,  серьезно повиниться пе
ред ней - не только .за  то, в чем сам виноват, но и за все те бол1,шие 
и малые огорченщ1, которые в ыпадают ей каждый день. 

Вздохнув, он поднялся, отложил газету со снимком и пошел в пе
р еднюю - садиться за стол. 

Юрий Антропов родился в 1937 году на Алтае. Окончил 
Московский университет имени Ломоносова. Работал в геоло
гических экспедициях в разных районах страны. Автор книги 
повестей «Должность с эмоциями» и ряда рассказов, опубли
кованных в журналах и еженедельни ках. У•rастник Пятого 
всесоюзного и Московского совещаний молодых писателей. 
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СЛОВА 

Пусть будет речь моя тиха, 
но все же низводить не н адо 
обычай русского стиха 
до канареечного лада . 

В тяжелом м а р ше плотных рот, 
когда шумела непогода, 
я слышал твердое «народ» 
и бесконеч ное «свобода».  

Я помню, помню те слова 
и п отому по доброй воле 
поддерживаю их права 
на предпочтительные р оли.  

Начинался быт 
без кастрюль и плошек, 
вешалок и ложек, 
ведер и корыт. 

Зелен, свеж и юн. 
р асправляя плечи, 
сто бер ез, как свечи, 
выставил июнь. 

Начинался р итм -
шум ветров по роще. 
Не листву п олощет -
ворох пыльных рифм.  

Начиналось Я .-
Голос, С.пух и Зренье -
составные звенья, 
части бытия. 

Тайна и р ежим 
воздуха и тверди, 
с м алых лет до смерти 
вам принадлежим.  
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Б. С. 

Добро - незыблемая  данность 
для тех, кому оно дано. 
И тем сильнее благодарность, 
и незаметнее оно. 

СЕРГЕй ДРОФЕНКО 

Мальчишкой - кожи слой на ребрах 
просвечивал, как р едкий лес,-
я в идел добрых и недобрых, 
и зло держало перевес. 

Учение не отстоялось 
лишь п отому, что в те года 
ты, детство, все же состоялось 
и было ясным иногда.  

В заботах о ж илье и кор ме, 
когда приблизилась пора,  
в меня вросли иные корни,  
побеги встречного добр а .  

Не то чтоб в час особой муки, 
но в час тревоги и беды 
его участливые руки 
давали мне глоток воды. 

Добро входило в до м  украдкой 
п р и  свете будничного дня 
и над р аспахнутой тетрадкой 
учило р азуму меня. 

Оно сквозило в каждом жесте 
на грани быта моего. 
Слова слезливости и ле<-"ГИ 
лишь оскорб ил и  бы его. 

� 
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* 

ТАНЯ 

Рассказ 

][{' упаться н а  Енисей м ы  ходили всем дво�:о м :  Сенька - вратарь, тот, 
L\\. что мазал вратарские перчатки смолои ,  чтобы мяч не отскакивал 

от рук; Котик - В адька Котиков, обладатель новой автомобильной ка
меры, самый хитрый из нас:  новую камеру обклеил запл атками,  оттого 
никто не завидовал нам и не думал отбирать - кому нужна такая ла
таная камера?  

Девчонок из нашего двора мы не  брали с собой; плавать они не уме
ли, а сидеть около нашей одежды могла и собачка Игоря Терских, ма 
ленькая серая дворняга с черными пятнами н а  спине. Игорь Терских 
звал соб а ку Кля ксой . С мешно было смотреть: он обижал ее, называя 
так, а она,  услышав свое имя,  ласкалась к нему,  виляла хвостом и под
жимала уши. Игорь был намного младше нас, на целых четыре года. 
Его не всегда отпускали на Енисей, б оялись; что м ы  недоглядим и он 
утонет. Н о  мы всячески сманивали Игоря - не потому, что он был хо
роший человек, а потому, что, когда он шел на  Енисей, родители давали 
ему всякой еды. А годы б ыл и  военные. 

Ходил с нами  еще оди н  человек - Слава,  высокий, сильный.  Он уже 
работал в литейном цехе, в ыучился в ремесленном училище. Он лучше 
всех нас плавал и даже дежурил на спасательной станции. 

Б ывало, мы приходили на Енисей, а Слава уже б ыл там .  Он бесце
ремонно выгребал у Игоря еду, не всю, немного оставлял нам ,  и уходил 
на спасательную. Там работал пожилой Тихоня.  Человек хмурый и ста 
рый,  он,  говорят, с Колчаком в Саянах воевал. Н а  фронте убили сына 
Тихони - оттого и пил и уныло тянул какие-то песни.  

Слава дружил с Тихоней - тот давал ему спасательную лодку с 
флагом. Тихоня знал много всего: и когда болеют рыбы, и когда падают 
звезды. Он, наверное, так все время и жил на  спасательной, я его ни
когда не видел н а  берегу. Мы его немножко б оялись и думали всякое 
о нем. 

На Енисей мы ходили несколькими дорогами.  Шли мимо ф аб рики 
«Спартаю>,  где пахло кожей и всегда гудели в пыльных окнах вентилято
ры, или мимо синего высокого забора стадиона «Дина мо». Напротив 
этого з абора,  по другую сторону улицы, было ста рое кирпичное здание 
и глухие ворота - там за ворота ми никто из нас не был, та м был завод. 
А мы везде были. Даже знали, где пролезть, чтобы без билета попасть 
на стадион, даже знали, где спрятаться после киносеанса, чтобы остать
ся на другой сеанс, но на з аводе никто из нас  не был, туда невозможно 
было пролезть. Иногда около ка менного дома валялись длинные спира
ли металлических стружек. Мы брали их. Сгибали в кольца, стружка 
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хорошо гнулась, отливала и синим и малиновым цветом ,  совсем как 
нефть на воде. 

Там,  где мы купались, подчаливали катера,  и от них вода начина
ла играть разными красками. Камни делались грязными,  и мы п ачкали 
о них ноги. 

В стружке, этой витой стальной ленте, интересного было м ало, но 
не  оторвешь глаз, как получается эта стружка. В каменном доме окна 
внизу были закрашены белым.  И чтобы увидеть цех, н адо было положить 
у окна большой ка мень. Хорошо, такой ка мень был неподалеку, мы под
катили его к дому, но все вместе забраться не могли :  камень был, ка!\ 
груша, узкий вверху. Потому смотрели в окно по очереди. Вот дяденька 
крутит круглую ручку - крутит легко, по двум блестящим рельсам дви
жется тяжелая махина с резцом ,  станок пока не работает. Но вот 
дяденька нажал черную кнопку, и железная болванка, ржавая, большу
щая, не  обхватишь, начала вращаться - тогда дяденька покрутил еще 
одну ручку, резец дотронулся до болванки, дымнул,  и тут же болванка 
засверкала белым пояском.  Дяденька нажал еще ручку, и резец сам по
шел, а поясок делался все больше и больше. 

Мы знали,  что это первая стружка и она никогда не бывает ровной 
и красивой, но вот вторую мы ждали. Она так и поползет с резца на пол, 
а по полу чуть ли не через весь цех. А если где встретится с водой, то 
заставит ее зашипеть. 

В цехе было много станков, но только здесь, у окна , получалась та
кая красивая стружка.  

Говорили,  что завод точит снаряды. Н о  сколько мы ни смотрели -
снарядов не видели.  Может б ыть, в других цехах? Мы специально оста
навливались напротив ворот, когда они открывались и зеленые «ЗИСы», 
крытые б резенто м ,  тяжело уходили с заводского двора .  Во дворе мы ни
чего не видели, кроме большой асфальти рованной площадки с тележка
ми для стружки. 

«Если здесь точат снаряды, значит, здесь могут быть шпионы»,- ду
мали мы.  

И мы вглядывались в лицо каждого прохожего, нам  хотелось поймать 
шпиона.  Кто-то из м альчишек говорил, что он дразнил одного бородача 
« ш пионом»,  дразнил долго, тот не вытерпел, пошел в милицию и приз
нался, что он фашистский шпион.  Конечно, мы в это не поверили .  Но на 
всякий случай и я стал приглядываться к бородачам.  Втайне от всех я 
думал :  «Шппоном может быть и Тихоня со спасательной ста н ции,  я о нем 
мало знаю. Д� и этот дяденька, у которого с резца вьются длинные 
стружки, чем-то подоз рителен».  

Я как-то спросил Сеньку-вратаря,  того самого,  что м ажет смолой 
перчатки, чтобы не отскакивал мяч:  

Н е  думаешь ли ты,  что этот, за станком, ш пион? 
Почему ш пион? - спросил Сенька.  
З авод какой? 
Сна рядный. 
То-то. А где шпиону работать еще? Н е  в магазине же. В от он и 

работает на снарядном, и стоит у окна,  и сообщает тем ,  кто подойдет, 
сколько сегодня сделано снарядов. Помнишь, мы как-то только отошли 
от завода , как вдруг к окну прилип какой-то тип? У него в руках еще 
был вещмешок, с которым уходят на ф ронт. Помнишь? 

Сенька помнил. Мы стали следить за окном. И чтобы не спугнуть 
ш пиона, перестали подходить к окну. 

Мы так хитро следили,  ни одному шпиону не догадаться . Из двух 
половинок кирпича обозначили футбол ьные ворота и, н о б н в  футболь
ную покрышку травой, гоняли ее по всей улице от стадиона до завода. 
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f\!lашины здесь ходили редко. Тот, кто стоял в воротах, наблюдал за  за
водсю�м окном.  

Безуспешность, как говорил Слава - он любил такие слова:  «ува
жаю», « безуспешность», «сердце метну к ваш им ногам»,- так вот, 
безуспешность выследить ш пиона нам надоела.  И когда мы вновь по
дошли к окну и взобрались на ка мень, то дяденьку-токаря не увидели .  
У стан�<а стояла девчонка,  ста рше нас ,  конечно, но девчонка, и у нее с 
резца вились точно такие же стружки. 

Девчонка посмотрела на нас и заулыбалась.  А потом железочкой 
отковыряла замазку на раме и сняла стекло. Теперь нам  не нужно было 
карабкаться на к амень, и м аленький Игорь наконец-то увидел все, что 
видели мы.  

- А где же этот,- я чуть не сказал «шпион»,- где же дяденька? -
спросил я .  

- Он уже н а  фронте,- ответила девчонка. 
Однажды она протянула нам в окно небольшую деталь. Она была 

блестящая и теплая,  только что со станка .  В детали была дырка, Игорь 
сунул туда палец. 

- П равда,- спросил он,- вы делаете снаряды? 
Она поднесщ1 ладонь к губам,  что значило - тихо, и ничего не ска-

зала. 
Из цеха липко пахло машинным м аслом,  было жарко. 
- Пойдемте купаться с нами,- вдруг сказа ТI я .  
- С в а м и ?  - переспросила о н а  и сделала большие глаза.- А что? 

Я пойду. Вы где купаетесь? 
У спасательной,- выпалил Котик,  но я п рижал его локтем и 

назвал другое место: 
- На плотах, справа от понтонного моста ,  там вода чище. 
- Да, у плотов чище вода,- сказала она, подумав.- Я куналась 

там до войны. . .  Вот отработаю смену и приду.- Девчонка отошл а от 
окна : резец зака нчивал п роход. Она выключила автом атическую подачу 
и повернулась к нам :- Только уж, пожалуйста,  кавалеры, вы меня 
встречайте.- И она подмигнула н а м. 

Игорь в ответ подмигнул ей, и все мы засмеялись. 
Она пришла. Совсем другая. В цехе волосы были под косынкой, а 

теперь распущены по сщше. И очень была красивая.  Она ловко ступала 
по бревнам.  Б ревна были мокрые, она скользила по ним босым и  нога м и  
и смеял ась. 

На плотах пахло водой и корой деревьев. 
- Вы, может быть, отвернетесь,- сказал а она и,  когда все мы от

вернулись, н ырнула  и поплыла совсем не по-девчачьи, а как мы - «на 
ручках» ,  то есть вразма шку. 

- В о  дает! - проговорил Котик,  обладатель обклеенной камеры.  
- Наши, из двора , по-соба чьи не м огут,- добавил Сеня-врата рь.-

а я сначала хотел ей Котькину камеру дать. 
С JLевчонкой со сна рндного было очень п росто, как с каждым из 

нас: говори о всяком - и она будет говорить о всяко м .  И смеялась она 
хорошо: закроет гл аза. подставит солнцу губы пухлые, вл ажные. Хоро
шо смеялась. И только одно серьезно рассказала - как жила она под 
Nlуртой ,  n деревне. Был там  глубокий омут. Она с ма.r� ичишками ходила 
купаться. Все ны рнли глубоко. Но один так нырнул, что достал дно, 
всплыв, разжал пальцы,  на ладони был черI Iый ИJI и серебряное колечко. 
Он отдал это колечко ей.  Сейчас она бережет это колечко, а парень на 
фронте, пишет ей п исьма.  

Я помню, мы тоже ныряли.  Болело в ушах, но ничего со дна Енисея 
не м огли достать. 
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Теперь она приходила каждый вечер.  Нам хотелось сделать ей что
то хорошее. Однажды я увидел, как трудно « мороженице» - так мы на
зывали женщину, продающую мороженое, она  13езла свою тележку. 
Я вызвался помочь. За  это получил кулек вафельных корочек. И я при
нес их девчонке на плоты. 

Я всегда думал, что Слава будет искать нас. И он нас нашел. Он 
был на спасательной лодке с флагом. Он пристал к плоту, набросил цепь 
на бревно и, напрягая мышцы ( мы-то знали, как он умел показывать 
себя) ,  подошел к девчонке и сел рядом .  Мы были возле, но для н его м ы  
не существовали. Он заговорил с ней, и я слышал, он начал в р ать. Она 
слушала его и улыбалась. Н аверное,  не  я один думал, как его прогнать 
отсюда : ведь девчонка была наша знакомая,  а не  его. А он будто бы и 
не понимал,  что она наша знакомая,  болтал и болтал. Может быть, 
притвориться, что тонешь, он тогда сядет в лодку и оставит в покое дев
ч онку? Но тогда он будет хвастаться перед ней, что спас человека. 
Может быть, пойти к Тихоне и наговорить ему чего-нибудь, чтобы он не 
давал лодку Славе? Но и без лодки он, конечно, придет сюда. Что же 
делать? 

А между тем девчонка села в Славину лодку, и он, отвратительный 
парень, катал ее до самого вечера.  Неужели она забыла о нас? 

Конечно, Славка бьш сильнее нас, он знал бокс, и мел настоящие 
боевые перч атки и мог так сильно ударить под ложечку, что захватыва
ло дух. Но неужели она не видит, что он все врет? 

Я знал, где она живет, и ждал,  когда она пойдет домой.  Б ыло позд
но. Мне м огло попасть дома, но я ждал. И вот - она.  Косыночка в руке, 
веселая.  Я встал перед ней. 

- П ослушайте, Славка вам все врет . . .  Он плохой, он курит,- до
бавил я, не  зная,  что сказать еще. 

Девчонка рассмеялась, но тут же взяла ладонями мое лицо и поце
ловала меня в лоб. 

- Иди, иди спи,- сказала она,- уже так поздно . . .  
Я ушел. Я знал, что мне влетит, если она расскажет Славке,  и тогда 

я сам пошел к нему. 
Ну,  бей меня,- сказал я .  

- Ты что,  спятил? - удивился Славка.  
- Я сказал ей,  что ты врешь и куришь. Можешь бить меня.  
Он засмеялся . 
- Ты поступил гадко. Н о  это та девчонка, которой говори что 

хочешь. 
Ты врешь!  
Тютя .- Он улыбался.- Дите наивное. Какой у тебя рост? 
Ну, метр пятьдесят с чем -то,- ответил я. 
Когда ты будешь в метр семьдесят, ты будешь лучше понимать 

девчонок.- И он ушел. 
День был словно осенний :  туман,  лужи и холод. На Енисее, чуть вы

ше дебаркадера,  стояла баржа, груженная ка пустой . Н а  берегу весы. 
Мальчишки разгружали ее, как мячи, летали в воздухе тугие кочаны.  
Женщины наполняли ими  мешки.  Хромой Гриша-фронтовик  в солдат
ской шинели хрипл ы м  голосом называл вес и писал в тетрадку. В ремя 
от времени он покрикивал н а  женщи н :  

- Не труси, н е  труси, говорят. 
Женщины встряхивали набитые ка пустой кули ,  чтобы вошло по

больше. 
Я давно замечал, что в туман на Енисее всегда тише. Мыкнет гуд

ком пароход, кажется, рядом, а он на затоне, по другую сторону Енисея. 
Я шел к спасательной вышке. Зыбь качала спасательную лодку, 

цепь касалась воды, с нее п адали капли. 
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В тумане спасате.пьная вы ш ка каза.п а сь без vг.пов, дощаты й вынос 
над водой,  где любил, облокотясь, стоять Тихоня

·
, тоже исчез. И когда 

проскрипела дверь и кто-то неразличимо мутный вышел на вынос, то 
показалось, что он чудом стоит в тумане безо всякой опоры. 

Это вышла она,  Таня.  Девчонка со снарядного. Она курила. Я чув-
ствовал дым ее папиросы. Из будки, я не ошибся,- его, Славкин, голос: 

- Ты ничего не забыла? 
- Как хорошо сейчас,- ответила она. 
Дверь проскрипела и снова закрылась, и Славка подошел к ней. Она 

опять заговорила:  
- Р ассказывают, что из-за тум анов н е  родятся яблоки . .. 
Славка м олчал. И она зам олчала. Слышно было, как зашипел в во

де окурок. «Это он, он научил ее курить,- решил я.- З ачем ты пришла 
к нему? Ты хорошая,  а он совсем не умный,  только сильный,  и все.  И вот 
мальчишка, который достал кольцо, разве бы не обиделся на тебя 
сейчас?» 

Они молчали, и я не  двигался, под ногами была галька, она м огла 
зашуршать. 

- Хочешь,- проговорила  девчонка,- поедем на Столбы? Завод
ские поедут, и я возьму тебя. 

- Я был там. Даже залезал на них. 
«З алезаю>,- передразнил я. Обязательно бы во дворе похва

стался. Н икуда ты не залезал. Врешь все !  И чего она его слушает? 
- Я тоже была .  Хорошо. Не верится, что столбы - застывшая вул-

каническая лава.  
Ты придешь еще? 
Только в туман ... - тихо ответила она.  
Почему только в туман?  
Потому . . .  Потому что в туман здесь никого нет. 

Они спустились по дощатому мостку и ушли, не заметив меня. 
Хромой весовщик все кричал. Было сыро, и ,  казалось, все еще 

пахло п а пиросн ы м  дымом. 
Славка ездил с ней н а  Столбы. А я не  хотел, н и  за  что не хотел, что

бы туман  был еще раз.  
Б ыло солнце. В Сибири оно бывает очень жаркое. Б ыло жа рко. 
О пять всем двором мы ходили купаться, ходили на плоты. Не знаю 

почему, я надеялся, что Таня придет к нам.  В от узнает, какой Славка,  
и придет. И она пришла.  

На бревнах были куски досок. Солнце вытапливало из них смолу, 
мы пачкались, оттира.пн от смолы кожу чуть ли не до крови, рассказы
вали всякие небылицы и увеличительным стеклом выжигали свои имена 
на б ревнах. 

Выжигать было интересно. Под яркой точкой света вдруг начинает 
ши петь м окрое дерево, затем оно темнеет, и тогда медленно, без дрожи 
в руке передвигай увеличительное стекло. Ши риной в ботиночный шну
рок пойдет по дереву .пюrия :  и пиши, что взбредет тебе в голову. Я на
писал: Таня.  

Н а писал и отпустил бревно.  Течение подхватило его,  и я долго 
смотрел ему вслед. 

* * * 

Она пришла, когда Славка неподалеку плавал н а  спасательной 
лодке. Он увидел ее, но не подплыл. Сделал вид, что не замечает ее. Она 
села с н а м и  рядом.  Она молчала,  и мы м олчали. 

Н икто ничего не знал, я никому о том туманном дне не сказал. 
Она сидела,  смотрела через Енисей на горы, а я видел, как в ее гла

зах отражался плеск волн и маленькой точкой - Славкина лодка. 
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А я, ребята, утопила то колечко" .  - проговорила вдруг она и 
опустила голову. 

- Где? - Сенька-вратарь приподнялся с доски .  
Все мы посмотрели н а  нее. 

Там, где очень, очен ь глубоко". 
Ну, а где? Может, сможем донырнуть? - не унимался Сенька. 
Я знаю одного - м ировецки ныряет,- сказал Котик. 
Н ет, ребята . Н ет-нет. Его не достать оттуда".  Эх, дети вы еще, 

дети . . .  - сказала она ласково и улыбнулась, хорошо так улыбнулась.-
Ну".  - Она встала, я видел, она смотрела на Славку, тот не за мечал ее, 
он налаживал уключину у весла ,  его несло течением.- Ну, я пошла,  
ребята. Прибегайте. Мы скоро будем новые штуки точить, и нтересные 
штуки. 

Таня пошла. Оглянулась в конце плота, но смотрела не на нас, а на 
Славкину лодку. Мы помахали ей рукой, она ответила, но смотрела все 
на лодкv. 

А на другой день Славка посадил в лодку рыжую дочку коменданта 
дебаркадера .  Дебаркадер был в войну гостиницей, и потому там был ко
мендант. Эта рыжая девчонка не умела плавать, но притвор ялась, что 
умеет. Зайдет по грудь в воду и будто бы плавает, а сама одной ногой 
упирается в дно. П ротивная вруша.  А нос у нее точь-в-точь как у отца, 
хоть им дырки сверли,- тонкий и длинный. Раньше-то Славка смеялся 
над ней:  «Сначала нос из-за угла покажется, а через ·1 ридцать минут 
са м а» .  А теперь серьезный с ней, голову набок, слушает ее и катает -
глядите, иол, на берегу. 

Таня работала во вторую смену. Утро м  приходила на Енисей . И се
годня пришла.  Ночью плотов с реки Маны нагнали много:  устанешь ид
ти по берегу - все плоты, плоты. А на плотах шалаши, в них сплавщи
ки. Хорошие удилища у них.  Славка одн о  стащил. Ни у кого такого нет
длинное и кончи к гнется, как у бамбукового. 

Сонный сплавщик с опухшим лицом увидал Славrшну лодку и 
ахнул :  

- Ох-о, девка, глянь, что уголь каленый волосья. Сожжет парня, 
ей-ей. 

Таня слышала слова сплавщика и видела эту рыжую в Славкиной 
подке, но будто н ичего не за метила.  

- Это сестра его ,- соврал Тане Котик. 
Все догадались, зачем он соврал. 
- У него нет сестры,- ответила Таня и хотела заговорить о чем-то 

другом.  
- Наверное, приехала откуда-нибудь . . .  - добавил Сенька-вратарь. 
- Она не сестра е му,- вдруг сказал я .  
Ребята удивленно посмотрели н а  меня : неужели н е  понял, зачем 

они врут? 
- Н а верняка знаю, что не сестра ему,- снова сказал я.  
Все м олчали.  
Через несколько дней Таня дала мне записку, чтобы я отнес ее 

Славке. 
Сн ачала я хотел прочитать. Н о  не стал. Увидел Славку, он скола

чивал ловушку для синиц.  Сл авка попросил у меня противогазной рези
ны для крышки, но я не дал и даже не пер�дал Танину записку.  

Я вернулся к Тане и сказал, что не встретил Славку. 
- Ты не врешь? 
- Н ет,- ответил я и посмотрел Б глаза Тани:  я знал, когда смотрят 

прямо в глаза, тогда человеку боJiьше верят. Я врал первый раз.  
- Верю,- сказала Таня.  И пригласила в комнату. Там пахло то

лько что пымытым полом и нафта.11ином.  
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- Чувствуешь? Это соседка пересыпала вещи, говорит мне - война 
еще долго не кончится, будто б ы  так  в церковн ых книгах н а писано. 

Таня провела меня коридором - н а  стене в исел разобранный вело
сипед и детские санки. 

- А я так дум аю,  война вообще не кончится. И буду я всю жизнь 
одн а  . . .  И Сла вку призовут, и всех вас, м альчишек, когда подрастете. И 
кто останется? Мы лишь, женщины .  Мы поста реем и будем одинокими,  
жалки ми ста рушками.  Н икто не может сказать, когда кончится война .  
Только все точи м,  точим,  точи м  эти снаряды - нет, войне н е  будет кон
ца. Что ты так смотришь? Кому я нужна буду, ста руха? 

Н ужна,- ответил я ,  покраснел и опустил голову. 
- Ребенок,- улыбнулась она.- Иди ко мне, поцелую.- И сама по

дошла ко мне, поцеловала в лоб и повернула  меня за плечи лицом к 
двери.- Уходи. 

Опять я увидел на стене велосипед и детские санки. А Таня з а пла
кала  и закрыла свою дверь. 

Она ЖИJiа одна ,  комнату сдавала ей старуха соседка.  Таня была из 
детдом а. 

* * * 

Н а  углу большой улицы был госпиталь. Раненых лежало в нем мно
го, госпиталь был пятиэтажный, с одн и м  балконом.  Почти всегда н а  
балконе собирались раненые, кто мог двигаться .  Они связывали неско
лько бинтов и опускали на них большую коробку папирос. Мальчишки 
отвязывали коробку, делили между собой папи росы и мчались н а  «ба
лочки» - места, где торговали с рук чем приходилось. «Папиросы 
«дэлю> !  Сытные и свежие папиросы «Дэли» !»  - кричали одн и. Другие, 
торопясь продать свой товар ,  кричали: «Дэли»,  «Дэли» надоели, з аку
рите «Беломор» !»  Деньги возвращались раненым.  На часть денег поку
пались п а пиросные гильзы и табак, и снова м альчи шки крутились под 
балконом, ожидая,  когда р а неные н а полнят гильзы табаком или дадут 
поручение  приобрести на вы рученные деньги бутылку «облеш1ховой». 

Бинт выдерживал даже две бутылки, связанные вместе. Не выдер
живали у некоторых раненых нервы : просили и просили ребят бегать за  
«облепиховой». Каждый день из  госпиталя увозили мертвых - не всех 
от фашистских ранений  могли спасти врачи .  

З и мой страшно было на берегу Енисея, особенно выше того места ,  
где лето ы были нлоты . Бинты, повязки, гипсовые ложе менты для ног и 
рук сваливались в одно место, поджигались, но горели плохо - тлели,  
и горько-во11 юч11 i'! смрад стоял над этой госпитал ьной свалкой. Госпи
талей в городе было много. 

Р аненые всегда щедро и весело вознаграждали ребят за  проданные 
папиросы ; то это была а вторучка, то за жигалка, то обыкновенная бу
тылка из-под B И I I <J ,  а в ней был искусно собран па русный кораблик. Па
руса были из  накр ;:�хмаленных бинтов. 

Я тоже научился крич ать: «Дэли» надоели ,  закурите « Беломор» ! »  
И вот однажды ра неные послали вознаграждение - маленькую буты
лочку, « четвертинку». В ней была роза из м арли, облитая воском.  Каж
дый лепесток отделен от других, а все в месте связаны проволочкой. 

Я попросил ребят уступить эту розу мне. Отдали с охотой. Кораб
лик б ы  не отдали. 

И я помчался к Тане. Роз а  вздрагивала  в бутылочке, я бежал и,  
боясь, что воск облетит с м арли, переходил на ш аг .  Н о  забывался и сно
ва  бежал. 

Она была дома. Под 1<0сын кой волосы, морскап  тельняшка и маль
чишеские брюки,-- она курила и дома шней туфлей раздавила окурок 
на пороге, когда я вошел. Она встретила меня зло и не пустила в ком
нату. 
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- Ну, что тебе нужно? Что ты все ходишь? 
Я вытащил из-за пазухи бутылочку. 
- В озьмите, Таня,- тихо сказал я. 

ЛЕОНИД КАШИРИН 

В воротах дом а  я встретил Славку, он шел к Тане. 

Я не помню туманных дней в том году. «Ну и пусть, ну и пусть,
говорил я себе,- будут снова эти гадкие туманные дни. Мне-то какое 
дело?» 

Зимой м ы  носились на коньках по укатанным машинами улицам .  
Снега было полно. Ч асто гоняли с утра  до  вечера,  н е  снимая с в аленок 
коньков, консервные банки,  ловили и отпускали птиц, выстругивали пи
столеты, очень похожи е  на настоящие, учились лить дробь  и ,  конечно, 
радовались очень, когда нас брали  в тайгу на охоту. С большим жела
нием ходили в школу, когда знали, что в обед будет пирожок с ливер
ной начинкой. Все мы плохо питались: черный хлеб с подсолнечным 
маслом казался редкостной едой .  

Я: забыл о Тане, а вернее, ста рался забыть ее ,  говоря себе: «Не  мое  
это дело»,  н о  даже н е  за мечал, как все приезжал н а  коньках или  прихо
дил на ее улицу. Смотрел н а  снег у ее ворот, н а  задернутые занавески 
окон . 

Окно в ее цех зимой всегда было глухо заделано.  А с завода все 
шли груженые машины, покрытые брезентом.  Наши войска, я слышал 
по радио,  н аступали. 

* * * 

Какие ж в Сибири густо-белые зи мние дни и угольно-черные ноч и !  
А вот и апрель мягко похрустывает тоненьким льдом, тот незабываемый, 
перед концом войны, апрель. Мальчишки точили ножи - стругать ко
рабли - и вымокали в ручьях, п ростужались. 

Девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в Красноя рске 
было сухо и солнечно. На площади ожило радио, спугнуло птиц с церк
ви - Победа ! Заходило по людям это слово, за хлопали двери .  Победа ! 
В стречный целовал встречного. Поп сел н а  ступеньку церкви и, не стес
няясь народа, плакал от радости. Радио играло музыку. 

«Значит, кончилась! Кончилась война!  - Меня как подхватило: -
К Тане, к Тане».  

По улице Сурикова мчалась п ролеткз . Пусть кучер и врежет кну
том ,  все равно догоню ее. Со всех ног догнал. Руки на гнутых рессорах, 
а ноги на втулках колесной оси. Я: умел цепляться и держаться до тех 
пор, пока не уставали руки. Еще год или два назад я не стеснялся так 
ездить по  городу. Даже зимой цеплялся за спинку саней и не  дышал в 
спину кучера,  боясь, что заметит дыхание позади и стеганет кнутом. Что 
дыхщше - даже тень свою я старался спрятать в широкую тень саней, 
ведь заметит, стоит толы<о скосить глаз,- и держись, ладно оходит по 
заду кнутом, но не боли боишься, а ведь п рогонит с саней - вот что до
саднее всего. 

Если бы я так не спешил, в тот за мечательный день я бы не прице
пился к пролетке - стыдно это. Но я спешил. Б ежал такой знакомой, 
ее, Таниной, улицей. За мной погналась собака. Потеряю время, ведь 
оди н  способ уйти - остановиться, нагнуться будто за камнем.  Этого 
красноярские собаки боятся. И еще потерял в ремя - обегал канаву 
с водой. А в голове складывались слова :  « В идишь, Таня,  вот и кончи
лась война. И не ходи ты с этим Славкой. Он врет. А ведь это самое пло 
хое. Кончилась война,  и ты будешь хорошая. Самая хорошая». 

Тани дома не было. Не было ее и у станка, другая девчонка «гнала» 
длинные стружки. Я: не м о г  отды шаться, во рту было сладко. 

Почему-то я снова пошел к Енисею. Река сверкала от солнца. Коло
кол на «Унику ме» -· портовом катере - ярко-желто горел. Н а  всем бе-
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регу не было ни души . П а хло смолой. Но и того, кто смолил лодку, не 
было видно. Даже стра шно стало: никого. А может, это все приснилось? 
Нет никакой победы ? Я ущипнул себя за руку. Б ольно. Значит, не  сплю. 
Пошел к спасательной. Тихо. Я крикнул: 

- Эй, Тихоня !  П росы пайся , слышишь, Тихоня ,  я тебе что-то осо
бенное скажу. 

«Жу-у-у» - поплыло над Енисеем .  Никто не ответил. 
Я пошел к дебаркадеру, там-то всегда были люди. И верно, увидел, 

как на кнехт сел отец рыжей девчонки и растянул гармон ь. Он был ве
сел и пьян .  Я повернул обратно. Пойду снова к Тане. Ведь, может быть, 
она вышла куда-то, а сейчас вернулась? 

У спасательной я услышал ее голос: 
- Ничего-то он не ст ранный.  Втюрился в меня, вот и носится. Пом

нишь, он розу нз м а рли принес� 
Дверь в с п а сател ьн у ю  была открыта . 
Я думал:  «А что, если подняться по мосткам,  за йти к ним и сказать 

ей: все - кон ч и л а с ь  войн а , Таня». Но я не  мог пойти туда. Не смог себя 
заставить. « Пусть о том, что кончилась война, она узнает не от меня». 

Леонид Каширин родился в 1 934 rоцу в городе Фрунзе. 
Окончил среднюю школу, работал слесарем, тuкарем. В настоя
щее время работает механиком на агрегатном заводе в Мо
скве. Заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горь
кого. Был участником Московского совещания молодых писа
телей в январе 1971 года. 



И ВА Н ТУЧ К О В  

* 

РУКИ 

Нет! Я не согласен с поговоркой, 
Что глаза,  мол,- зеркало души. 
Мало ль  их,  рисующихся ловко,
Ты м не лучше руки покажи. 
Руки, обожженные известкой,
Строчки биографии живой. 
Это ими белый, как березка, 
Восстановлен город мой морской. 
Руки не умеют улыбаться. 
По-солдатски выстроившись в ряд, 
Шрамами украшенные пальцы 
Больше слов про душу говорят. 

Словно полит волшебной 
Живою водой, 
В стал из пепла и щебня 
Город мой молодой. 

Молодые акации, 
Молодые дома.  
Са мым ста рым - лет двадцать, 
Самым юным - дня два. 

Где-то под небесами 
Антенны поют. 
Облака парусами  
В стеклах окон плывут. 

Листья трепетно машут 
В след их стае стремительной . . .  
Это молодость ваша,  
Ветераны-строители !  

Лишь умолкли раскаты 
Орудийной тоски, 
Шли вы к стройкам.  ,�олдаты , 
С мастерив мастерки.  



РУКИ 

5 4НО!'IЫЙ м ир» № 4 

Не водою волшебной -
Полит потом крутым, 
Встал из пепл а и щебня. 
Город мой молоды м !  

Ч И СТ И Л Ь Щ И К СА ПОГ 

Днем 
Он чистит чужие. 

Ночью 
Только свои. 
Чтоб в ходьбе они пели, 
Как соловьи ! 
Чтоб на свадьбах они 
Грохотали, как гром !  
Чтоб невесты смотрелись 
Не в зеркало -
В хром!  
Ах,  как сладко потом 
Снять их с ноющих ног 
И войти по колено 
В студеный поток! 

. . .  А проснется он -
Чистит опять не свои . 
П отому что свои 
Не вернулись 
с войны. 

СА П У Н-ГОРА 

Свинцом п ропахли травы и цветы. 
От вражьих дотов 
Склоны - словно соты. 
О как ничтожны с этой высоты 
Пугающие нас порой высоты ! 

Севастополь. 

� ·  

65 



ЮР И й  Б ЕЛ И Ч Е Н КО 

* 

ВСЕГО ЛИШЬ НОЧЬ ДО ЗАСЕЛЕНЬЯ ЗВЕЗД 

Качается певучая арба .  
Ревет телок на дедовском аркане. 
Петлистые пути Тьмута ракани, 
степная, половецкая судьба ! 

Я: снова здесь, в той м илой стороне, 
где смешаны круговоротом быта 
век радио  и век палеолита, 
лопата и пропеллер  н а равне. 

Живей, волы, ровесники богов, 
туда,  где у двугорбого кургана 
стоят палатки полевого стана ,  
как  воины, узревшие в рагов. 

А в том кургане спутались века: 
гниет копье, и крошится кираса, 
и каменные кости кипчака 
переплелись с осколка ми фугаса. 

Живей, вол ы !  З акат рыжеволос. 
Торопит в путь скупое время жатвы . 

. . .  Всего лишь день от битвы у Непрядвы. 
Всего лишь ночь до заселенья зв.;зд . . .  

Глубокой, илистой водой 
полны полночные озера.  
К воде с покатых косогоров 
сбегает ельник молодой. 

А возле озера - трава,  
тропа пружинится кривая,  
за  лето не отвердевая,  
в траве приметная  едва .  

Остановись, и помолчи. 
и сл ушай,  задержав л ы х э н ье, 

к а к  где-то, к р а д у ч и с ь  в Т )  м а не,  

1-:л окочут те м н ы е  ключи. 



ВСЕГО Л ИШЬ НОЧЬ ДО ЗАСЕЛЕ!-IЬЯ ЗВЕЗД 

5* 

Ка к дышат трещи1 1ы земли,  
как выпь кого-то окликает, 
как будто слово возникает 
и тает медленно вдали . . . 

Мы все природой рождены. 
Мы, как она,  

неповторимы.  
Мы с ней самой соизмеримы.  
В сё так. 
И нет ее вины, 
что вкра.rюсь в книгу бытия 
печальное противоречье: 
она темна - но бесконечна, 
разумен я -

но смертен 
я '  

-- �· 
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Я РОСЛ А В  ГОЛОВА НОВ 

* 

КОРОЛЕВ * 
Хроника 

Тел'/ сотням и тысячам, которых в сообще
ниях ТА СС называют просто «учеными, 
инженерами, техниками и рабо чими»; 

тем, 1<то готовил « Востоки» и « Союзы», 
отправлял «Луны» к Луне, «Венеры» к Венере 
и задраивал люки за безвестнылщ летчuт<ами, 
имена которых через два часа повторял весь 
мир; 

тем, которые живут среди вас, но которых · 
вы не знаете, потому что они не рассказывают 
о своей работе и, собираясь в гости, не надева
ют свои ордена; 

тем, которые, штурлщя космос, всегда 
остаются на зел1ле. 

\V [{оролева была сильная коротная шея, и когда он смотрел на ракету, он 
никогда не закидывал голову, а взглядывал как бы исподлобья. Людям. 

которые плохо знали Главного конструнтора, назалось, что он недоволен. Но 
сегодня на стартовой таких людей не было. 

Королев приехал рано, оставил машину на бетонне, шел медленно чуть в 
горку туда, где уже стояла ранета. Он грипповал, кажется, была температура, не 
мери,1 ,  врачей не вызывал - зачем? Все равно заболеть он имеет право только 
после старта. Дул резкий, холодный ветер. Он поднял воротник старого драпо
вого пальто. По тому. как и:зменился ритм человеческих движений на стартовой, 
кан разом поубавилось тут народа, по деловитым и энергичным фигурам тех, 
которые остались, понял, что его заметили. Нивнул одному, другому, пошел через 
рельсы к буtшеру. В спину ему деревянным голосом заговорил динамик громкой 
связи: 

Внимание! Через минуту будет дана проверна времени! Подготовиться 
н заправне . . .  

О н  знал, чувствовал: все идет п о  графику. Вмешиваться не надо. Это будет 
только нервировать людей. Они все знают сами. Они - молодцы" .  Сейчас нач
нется заправна. Глухо, утробно загудят элентромоторы насосов и вентиляторов, 
норотно и громно, нан выстрелы, застучат нлапаны, хищно зашипит воздух в 
дренажах - скольно раз он слышал все это! Наждая нота в этом шуме, наждый 
тихий щелчон магнитного пускателя, каждый стук команд-аппарата сплетались 
для него в мелодию старта, и он сразу мог уловить в ней фальшивую ноту -- тут 
не нужно ни на какие приборы смотреть. 

Тихо подтягиваются цистерны-дьюары. Жидкий кислород парит. Паровоз· 
ный белый пар. Бледнеет ракета. Иней ползет от днища нислородного бана, ско-

� Журнальный вариант. 
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ро вся будет белая. Это красиво. Вдруг подумал: «Накой сегодня день?» Пят
тща. По русским приметам понедельник и пятница несчастливые дни . . .  

Потом, перед самым стартом, он  сидел нахохлившись в бункере на  своем 
обычном месте, у своего «персонального» перископа. Его чуть знобило. 

- Готовность пятнадцать минут, - бездушным голосом заговорил динамик 
громкой связи .- Дежурному расчету покинуть стартовую площадку. Доложить 
об эвакуации личного состава и техники. Дежурным пожарным командам при
нять готовность номер один! 

« Вся эта терминология- личный состав, готовность номер один - нагнетает 
тревогу, создает представление об опасности,- подумал Норолев. - Хотя опас
ность есть, конечно, - всякое бывало . . .  Нет. весь этот ритуал менять нельзя. 
И слова тоже. В словах не только тревога - в словах приказ, точность, порядок. 
Попробуй скажи: «не будете ли вы любезны отвести фермы обслуживания» или 
«убедительно прошу уйти со стартовой» , - и все, конец, вся работа рассыплется 
к чертовой матери . . .  Слова помогают всех держать в кулаке . . .  Нулак нужен. Вя
лой растопыркой ничего не сделаешь. - Он посмотрел на свою руку - небольшая, 
но широкая кисть. Бабкина . . .  - Rак тянутся эти минуты . . .  Всегда кажется, что 
запаздывают команды. А может быть, и впрямь вылез где-нибудь боб 1? .. » 

- Готовность одна минута! Повторяю: минутная готовность! 
« Нет, все в порядке. Все в графике . . .  » 
- Нлюч на старт! 
- Есть ключ на старт! 
«Сейчас загорится табло . . .  » - подумал Норолев. Он обернулся, и тут же, 

словно взгляд его включил матовый стеклянный прямоугольник, вспыхнуло: 
«Нлюч на старт!» 

- Дренаж! 
Н:оролев приблизил лицо к перископу и на черной резине, окружавшей оку

ляры, почувствовал противную прохладу испарины. Белое облачко кислородного 
пара растаяло: закрыли дренажные клапаны. Сейчас начнется наддув баков . . .  

- Первая продувка! - По магистралям окислителя и горючего пошел азот-
ный ветер. 

Есть наддув боковых блоков! 
Есть наддув центрального блока! 
Есть полный наддув! 
Пуск! 

« Что это! Неужели она качнулась? Черт, кажется, я действительно заболе
ваю. Спокойно. Все в порядке. Остались секунды, считанные уже секунды . . .  » 

- Есть пуск! 
«Теперь работает автоматика . .Конечно, старт можно еще остановить. Одно 

движение руки к кнопке «сброс схемы» --- и все . . .  » 
- Земля - борт! 
Королев не отрывался от перископа. Совсем рядом стояла перед его глаза

ми ракета. Он увидел, как быстро, но плавно отошла после команды кабель-мач
та. Теперь ничто не связывает ракету со стартовой площадкой. Э:rектрические 
цепи разомкнуты. Теперь судьба этого шара, спрятанного под обтекателем, там, 
наверху, зависит только от этой ракеты, только от нее . . .  

Зажигание! 
- Предварительная! 
Он увидел какое-то мгновенное озарение, короткий блеск, прежде чем бурое 

облако пыли и дыма забилось под ураганом ее двигателей, стремительно закры
вая все вокруг. Оно успело подняться к белому конусу обтекателя, когда, опере
;кая гром, вспыхнул внизу ослепительный ком света. 

- Главная! 
Ракета была неподвижна. Еще несколько мгновений нужно ей для поле

та. ·  Она словно раздумывала секунду, стоять ей или лететь. О. как тягостны и 

1 Б о б  - жаргон ракетчиков. Так называют какую-либо неисп равность в ракете 
или космическом аппарате, п ричина которой еще не выяснена. 



Я РОСЛАВ ГОЛОВАНОВ 

rромадны эти миrи ее неподвижности! Нак трудно угадать среди них тот долго
жданный, заветный, вместивший в себя столько сил и дум миг, когда начнет 
расти все выше и выше, сначала совсем медленно, потом все быстрее и быстрее 
яростно клокочущий солнечный столб, поднимающий в небо ракету. 

- Подъем! 
Вот он! Вот он! Вот он уже оторвался от земли, уже несется вверх гигант

ский белый кинжал, в сиянии которого корпус кажется прозрачным, эфемерным. 
Пальцы Норолева стиснули черные рукоятки перископа, все плотное, тяжелое 
тело его напряглось, словно сам, своими мускулами рвал он сейчас невидимые 
путы тяготения, давая свободу своей мечте, своему труду, делу всей своей 
жизни . . .  

Только теперь д о  сознания Норолева дошел ликующий, по-мальчишески 
звенящий голос, все повторяющий и повторяющий восторженную скороговорку: 

- Изделие идет устойчиво! Полет проходит нормально! Давление в каме-
рах нормальное! Изделие идет устойчиво! . .  

И вот  уже долгожданное: 
- Есть разделение! 
Ступени разделились. Ну, теперь, кажется, все . . .  
Спутник уже пел свое «бип-бип» над Тихим океаном. Европа ужинала. Аме

рика просыпалась. Шел 1 957 год, четвертый день октября. Шли первые минуты 
Эры !{осмоса, в которую вступила планета Земля. Но она еще не знала об этом . . .  

Ч а с т ь  п е р в а я 
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«дело прошлое, но последствия налицо» 
Овидий. 

«Однако ж мне положительно не везет . . .  С Екатеринославом получилось 
некрасиво, но я желал только справедливости . . .  И Мария Николаевна ведет себя 
престранно. Право, не знаю, у кого достанет терпения испытывать ее равнодушие. 
Я не мальчик, наконец. И намерения мои ей отлично известны. Надобно реши
тельно объясниться и немедля. Нынче уже май, а в августе - прощай! Да, реше
но. Буду сегодня же говорить с ней . . . » - так бодрил себя Павел Яковлевич Но
ролев, быстро шагая по Гоголевской - главной улице Нежина. 

Гоголевскую тут по привычке называли Мостовой, потому что, прежде чем 
заложили ее булыжником, была она вся покрыта деревянными шпалами, о кото
рых поминал в « Мертвых душах» Николай Васильевич Гоголь, описывая мосто
вую плюшкинского села. Шла эта улица через весь город, мимо женской гимна
зии Нушакевича, мимо сквера с памятником, к собору, к рыночной площади. 
Тут на углу Мостовоi1 и Стефана-Яворской как раз и помещалась бакалейная 
лавка Москаленко. Николай Яковлевич - хозяин - был человек степенный, 
молчаливый, на иных лавочников - шустрых, суетливых - вовсе не похожий. 
По паспорту значился он «Козаком Нежинского полка» и вид имел доподлинно 
казачий: широк и в плечах, и в талии, а вислым, тронутым серебром усам его 
могли позавидовать исконные запорожцы. В большом доме греческой постройки. 
крышу которого из лавки нельзя было разглядеть за могучими кронами гоголев
ского сквера, но расположенном совсем рядом, помещалось многочисленное се
мейство Москаленко: Мария Матвеевна - жена, Юрий и Василий - сыновья, 
Маруся и Анна - дочки. Это еще не считая прислуги. Самого хозяина застать 
дома было трудно, дни его протекали в лавке среди сахарных голов, кулей с му
кой, пакетов с чаем. крупами и конфетами. 

Дом держался на жене. Мария Матвеевна была тоже запорожских J{азачьих 
кровей. из рода Фурса, женщина добрая, ласнова? , 1ю при всем своем миролю-
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бии энергичная и волевая. Ее  на  все  хватало: и детей наставить, и хозяйством 
управлять, и соления готовить, да такие, что известны были и шли нарасхват не 
только в соседних уездах, но и в далеких губерниях, в Либаве, Вильно, Риге и 
даже самом Санкт-Петербурге! Нороче, в славе отменных нежинских огурчиков 
ее трудов немало. И если уж говорить по правде , главные-то доходы давали 
именно соления эти, бочки, что уставились по всему двору, а не лавка Николая 
Яковлевича. Одно только название - лавка. И дом их пусть скромен, без затей 
новомодных, без праздных пиров, но чист, опрятен, всегда найдется чем угостить 
гостей. 

В последнее время гости бывали каждое воскресенье. Музыка, танцы, игры, 
одно слово - молодежь. Старшенький Юрий уже студент Историно-филологиче
сного института, бывшего лицея князя Безбородно, и Маруся уже совсем невеста, 
от женихов отбою нет. Вот ведь и сегодня Норолев придет непременно" .  

Павел Норолев - сын отставного писаря, бессрочно-отпускного унтер-офице
ра из Могилева, дом родительский покинул после завершения своего образования 
в Могилевской духовной семинарии, в которой состоял также и надзирателем. 
Служба по духовному ведомству не обещала ему ничего интересного, ограничи
вая пищу для его ума, склонного к аналитическим обобщениям. Он решил по
ступить в нежинский Историко-филологический институт, и зачислен был в ав
густе 1 901  года казенпокоштным студентом. Все годы тянулся Норолев в луч
шие ученики и курс по словесному отделению окончил лишь с единственной 
тройной по истории римской литературы. 13 июля 1 905 года должны были вру
чать ему аттестат с долгожданной строкой: «Получает звание учителя гимназии».  

Павлу Яковлевичу шел двадцать девятый год - возраст солидный. - он 
давно уже помышлял об устройстве будущей своей жизни и в последнее время 
в размышлениях своих неизменно возвращался н черноглазой Марусе - сестре 
IОрия Мосналеюю, нынче поступившего на первый курс, барышне редной кра
соты. Уже два года бывал он в ее доме и не раз имел случай выказать ей свое 
внимание. 

Вот и сегодня тут все было как обычно: стихи, песни, и вот уже захрипела 
вальсом широкая граммофонная труба. Музыка нынче мешала ему. Да и все это 
ьеселье тоже. Сегодня острее, чем обычно, почувствовал он, что перерос эту 

компанию, что ему скучно средь вечно веселых барышень и их улыбчивых кава
леров. 

Юное молодечество и неиссякаемая 
«С ни�! опять этот Алеша, офицерин, 
подумал Павел Яковлевич. 

Завидев HopoJJeвa, IОрий закричал: 

энергия Юрия раздражали Королева. 
весьма неравнодушен к Марусе» . -

- Вот кто нас рассудит' Считаете л и  вы, Павел Яновлевич, что цусимсное 
сражение есть не тольно военное, как думает наш поручик. но и политическое 
поражение? Я убежден . что волнения в столицах тому подтверждение". 

Норолеву недосуг было заводить политический спор, не до Цусимы сейчас 
было ему. 

- Увольте, господа. - Он поднял вверх руки. 
- Павел Яковлевич не имеет охоты прослыть неблагонадежным. -

вскользь бросил поручик, улыбнувшись одними губами. 
Норолев быстро обернулся. Заходили на лице желваки. 
- После этаких баталий, как цусимское сражение, милостивый государь, 

я сам готов раздавать прокламации! - с расстановной, глядя прямо в глаза по
ручику, сказал Норолев и, круто повернувшись, быстро прошел в гостиную. 

Не остыв еще от вспышки. направился к Марии Николаевне. Она сразу заметила 

каную-то упрямую решимость в его короткой широкой фигуре, в том, как нелов
ко обошел он танцующую Нюшу, и, глядя в его серые, широко рас
ставленные глаза. смотревшие на нее в упор, поняла, что разговора, которого 
она давно избегала. нынче уж не избеж<�ть. 

Мне надобно гонорить с вами , Мария Н1шолаевна , - сказал он глухо, но 
твердо. 
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На предложение Павла Яковлевича стать его женой Мария Николаевна от
ветила решительным отказом. Право же, у нее и в мыслях не было выходить 
�амуж! Едва две недt>ли минуло, как окончила она гимназию и решила к осени 
отправиться в Петербург, на Высшие женские курсы, изучать французский язык 
Однако все обернулось иначе. 

После объяснения с Марией Николаевной :Королев отправился к ее родите

лям. Николай Яковлевич выслушал его внимательно, Мария Матвеевна всплак

нула чуток, для порядка. Перекрестила. Поцеловала в лоб. Предложение было 

принято. 
В книге бракосочетавшихся в Соборно-Николаевской церкви города Нежина 

отмечено вступление в брак Павла Яковлевича :Королева, двадцати восьми лет, 
и Марии Николаевны Москаленко, семнадцати лет. Венчаны в Николаевском со
боре священником Георгием Спасским. Поручители по жениху: брат Иван Яков
.:1евич :Королев и чиновник Могилевского губернского присутствия Иван Адамо
вич Волосиков. Поручители по невесте: казак Михайло Матвеевич Фурса и учи
тель Василий Матвеевич Фурса. 15 дня августа 1905 года. 

Через день после венчания молодой супруг отбыл вместе с женой в город 
Екатеринодар, согласно назначению преподавателем русского языка в мужскую 
гимназию. 

В Екатеринодаре :Королевы пробыли одну зиму. Н лету Павел Яковлевич 
добился перевода в Житомир, преподавателем русского языка и словесности 
в Первую мужскую гимназию. 

Неподалеку от гимназии, на Дмитриевской улице 2, сняли квартиру. Осенью, 
.когда начались занятия, Павел Яковлевич пропадал в гимназии. Появились но
вые знакомства, и многие вечера тратил он за разговорами о японской войне, 
Толстом, спиритизме, эмансипации - разговорами, впрочем, весьма либерального 
толка. Марию Николаевну с собой не брал. Там курили, ей это было вредно: бе
ременна. Тянулись длинные вечера унылой мокрой осени. Ставни в доме на 
Дмитриевской закрывали рано. Мария Николаевна оставляла свет только в гости
ной. Сидела одна, читала или думала о своей жизни . . .  

Н е  ладилось у н и х  в семье. Тут, уже в Житомире, поняла она о.кончательно, ,  
что не любит и никогда пе полюбит своего мужа. Да, он умный , образованный 
человек, да, он внимателен к ней, хотя и ревнив безмерно. Но что из того, если 
все в нем не нравилось ей: и походка, и глаза, и манера забрасывать со лба во
лосы, и жесткие прямые усы. Не мил он ей был. Иногда он взрывался по пустя
.кам, и вся его нежинская лицейская благовоспитанность мигом исчезала,- такой 
и ударить может . . .  « На чем же держится моя семья?» - спрашивала она себя и не 
находила ответа. Все надежды связывала она теперь с рождением ребенка, ждала 
его с нетерпением и страхом. 

Перед самым новым, 1907 годом, в ночь на 31 денабря, родился мальчик. 
:Крестили в Софийской церкви. Павел Яковлевич сам пригласил крестных: учи
теля С. Е. Базилевича и соседку - жену другого преподавателя С.  С. Титову. 
В метрическую книгу волынской духовной консистории записали: Сергей. Так 
появился на белом свете Сережа Норолев - толстенький, вихрастый крикун. 
Бабушка Мария Матвеевна смеялась: 

- Шаляпин родился! 
Скоро, вдоволь насмотревшись на внука, счастливая бабушка уехала в Не

жин. Мария Николаевна осталась опять одна. 
Ее надежды не оправдались: ничего не изменилось в их семье после рожде

ния Сережи, разве что Павел Яковлевич стал еще более подозрителен и ревнив. 
Она обрадовалась, .когда он сообщил о своем намерении переехать в :Киев. :Как 
ни пугало ее переселение с грудным младенцем, но Ниев все-таки ближе к своим. 

В :Киеве ждала их печальная весть - в Моr илеве умер Яков Петрович, отец 
Павла Яковлевича. Павел остался старшим в семье, и теперь все - мать, две 
сестры и два брата - смотрели на него как на кормильца, ждали его участли-

" Н ыне улица Леваневского. 
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вости. Что же делать? Не легко прокормить на жалованье учителя словесности 
гимназии мадам Батцель жену. сына и семью отца. Семь ртов. Он знал, что та
кое бедность. Только-только, казалось, начал становиться на ноги, выбиваться 
в люди и вот" .  Снова , снова вяжут его по рукам и по ногам, снова вбивают в ни
щету" .  

После переезда могилевцев в Киев Павел Яковлевич ожесточился еще бо
лее. Нынче все раздражало его: постоянная толчея в крохотной двухкомнатной 
квартирке, робкие

· 
намеки, что деньги опять кончаются, визг и драки сестер-двой

няшек, плач сына, жена, сидящая с книгой в руках. 
Бесконечный унизительный контроль над каждой статьей семейного бюдже

та, над любым визитом, разговором, любым шагом вне дома, весь этот мелкий, 
пошлый вздор делал жизнь Марии Николаевны невыносимой. В ней все более 
и более укреплялось желание оставить мужа, разом покончить со своею несво
бодою, начать новую, самостоятельную жизнь, пусть не менее трудную, но имею
щую какой-то смысл для нее, какое-то будущее светлое продолжение. 

Уже не раз заводила она разговор с Павлом Яковлевичем о Высших жен
ских 1\урсах. Он был категорически против. Мария Николаевна написала отцу. 
Старик Москаленко чувствовал, что со свадьбой Маруси они поторопились. Жаль 
было дочку. В письме из Нежина Мария Николаевна нашла пятьдесят рублей -
вступительный взнос на курсы. Отец писал, что будет платить за ее учебу. 

Курсы тольно подлили масла в огонь семейной распри. Семья развалива
лась на глазах. Впрочем, развалилась она уже давно. 

Нанонец Мария Нинолаевна решилась. Сережу отнесла к знакомым, а сама 
уехала к сестре: Нюша уже училась на курсах, была «словесница» - на филоло
гическом отделении - и снимала комнату. Через два дня из Лодзи приехал брат 
Юрий и отвез Сережу к деду в Нежин. Павел Яновлевич был вне себя. Просил, 
;умолял, вдруг срывался на крик. Однажды вбежал к ней с белыми глазами, вы
хватил пистолет, грозил, требовал, чтобы она вернулась. 

- Пойми и запомни, - сказала она тихо. почти ласково, - я никогда не 
вернусь.- Она почувствовала себя необыкновенно счастливой. Это был самый 
светлый ее день после свадьбы" .  

Маленький черноглазый мальчик сидел на ступеньках дедовского дома и 
улыбался солнечным зайчикам, прыгнувшим из весенних луж на уже сухое и 
теплое дерево крыльца. Он улыбался, он не знал, что у него уже нет отца. 

2 

«Nlолодость счастлива тем, что у нее есть 
будущее». 

Николай Гоголь. 

Когда маленышй Сережа готовился поступать в приготовительный класс, он 
написал сочинение «Дедушка» .  Совсем норотенькое: «Дедушка мой был давний 
охотник. Жил он в своем доме. Там был огромный двор и большой сад. Двор весь 
зарос травой. Оноло ворот была собака» .  Все. Вот в этом доме, на траве этого 
двора и прошло его счастливое, одинокое, странное детство. 

Единственный маленький человечек в большом доме, он был и его повели
телем и его рабом. Его любили все: дед и бабна, дядьни и тетка, и приказчик 
деда парень лет восемнадцати, который по дому числился за дворнина, и Варва
ра - правая рука бабки по всем хозяйственным делам, и сестры ее: кухарна 
Анюта и горничная Ксеня, и молоденьная учительница женской гимназии Лидия 
Маврикиевна, и старушка Гринфельд - ее мать, ноторые квартировали у Моска
:rенко. Все его любили, но он был обделен родительской любовью как раз тогда . 
ногда она нужнее всего человеку. Всегда опрятно одет, всегда сыт на славу, и 
всегда одинок, и почти всегда грустен. Все ухаживали за ним, и никому до него 
не было дела. Все играли с ним, а он больше всего любил залезать на высокую 
1,рышу погреба слева от вечно замкнутой калитки и следить глазами. как ;ю ули-
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це и базарной площади медленно тянутся запряженные ленивыми волами подво
ды . Много лет спустя. уже студентом, он скажет с грустью: «Детства у меня, 
собственно говоря. не было . . . » 

Правда, в первый год своей жизни в Нежине Сережа был с мамой. Мария 
Николаевна понимала, что с иурсами придется немного повременить: мальчии 
еще совсем маленьиий. Потом мама уехала, а он остался. Теперь мама приезжа
ла тольио по субботам. О. это было настоящим празднииом! Налитка распахива
лась настежь, и они шли гулять. Летом они уходили далеио-далеко, в такие дали, 
которые были даже не видны с ирыши погреба, - к реие, на базарную площадь, 
потом сидели в гоголевском сквере, мама сидела, а он носился по аллеям и во
круг старинных фонарей подле памятника и качался на тяжелых цепях ограды, 
носясь на грустное бронзовое лицо человека с большим тонким носом". 

Мария Николаевна, сама еще так недавно вышедшая из отрочества, увлеиа
лась героями Нупера и Майн-Рида и ,  иак могла, воспитывала в сы11е мужество 
и смелость. Она специально посылала его в дальние темные комнаты, в ночной 
сад за иаиим-нибудь пустяиом, и он, робея и оглядываясь, шел. побеждая в себе 
страх 

На смену иубикам пришли солдатиии. Сережа рано научился читать, ниито 
и не заметил, иаи и ногда он научился . В пять лет он уже писал печатными бук
вами и читал ннижки. Самый ранний из сохранившихся автографов Сергея Пав
ловича Норолева датирован 1 9 1 2  годом. 

Несмотря на изоляцию от других детей и замкнутый образ своей жизни, он 
не был букой, увальнем, медлительным тугодумом, напротив -- отличался под
вижностью, шустростью даже:. только была в нем .rшкая-то недетская уравнове
шенность, которая словно тормозила веяние бурные изъявления его натуры. 

Пожалуй, самым ярким эпизодом его нежинского бытия явился полет Уточ
нина летом 1913  года. Прославленный авиатор гастролировал тогда во многих 
городах России и проездом попал в Нежин. Город заволновался. Группки людей 
окружали афишные листы, обсуждая будущее невероятное представление, на
стольио невероятное, что никто, как водилось обычно, не осуждал дороговизну 
билета - один рубль. В день полета к трем часам ярмарочная площадь, на ко
торой стоял привезенный утром с вонзала биплан, была окружена безбилетным 
народом. На крышах и деревьях зрели гроздья мальчишек, а солдаты 44-й арт
бригады, квартировавшие в Нежине, оцепили площад1\у для солидной публики. 

Сидя на плечах деда, Сергей видел, как небольшого роста решительный че
ловек, на ходу натягивая кожаный шлем на рыжую голову, взобрался на биплан 
и крикнул что-то громко и иоротко солдату, стоящему у пропеллера. Солдат рва
нул лопасть, аэроплан затарахтел, затрясся, десятка два других солдат ухвати
лись за его крылья и хвост. Желтое облако пыли, поднятой пропеллером, потя
нулось н канотье и зонтикам нарядной публиии. Толпа чуть зашевелилась, но 
терпела безропотно. 

Прогрев двигателя продолжался около получаса. Наионец Уточкин взмах
нул рукой. аэроплан дико взревел, пыль поднялась смерчем, и Сергей уже с 
трудом ра:,личал в желтом облаке контуры солдат. Потом аэроплан дергаясь по
катился п1� площади , все быстрее и быстрее, неиоторое время солдаты бежали за 
ним, держась за нрылья, потом отстали. И тут аэроплан полетел! Сергей видел, 
как он сначала подпрыгивал, легко ударяясь колесами оземь, а потом оторвался 
и".  полетел! Чуть кренясь, аэроплан все набирал высоту и поднялся уже метров 
на пятнадцать! 

Уточкин пролетел километра два и сел на поле близ скита женсиого мона
стыря. Толпа хлынула к месту посад1ш качать героя, а Сергей с дедушкой и ба
бушкой пошли домой. 

Осенью 60-го, ногда отбирали летчииов в отряд космонавтов, Норолев 
вдруг вспомнил рыжего Уточкина. так ясно вспомнил весь этот далекий сол
нечный день и острый запах желтой пыли" .  

R осени 1 91 4  года, уже после объявления войны, обнаружилось, что денеж
ные дела Москаленко в большом расстройстве. Появились новые энергичные люди 
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со специальными машинами, это вам н е  кустарное соление, а цельте фабрики, 
где было Марии Матвеевне у гнаться за этими капиталистами, не те уже силы. 
Торговля ее хирела. Решюш срочно ликвидировать все дело, продать магазин, 
дом и перебираться в Ниев".  

Сняли квартиру на Некрасовской, с великими трудами и шумными хлопота
ми собрались, погрузились, переехали наконец, зажили, как прежде, все вместе, 
одной большой семьей. Да, все как прежде и все- другое. совсем i !e похожее на 
милую нежинскую жизнь. И квартира тесна, и без хозяйства сиротливо, и дети 
не те уже, взрослые, самостоятельные, и город - чужой, большой, шумный. 
И большая, шумная, совсем незнакомая жизнь проникала сквозь стены новой 
квартиры, принося с собой неизведанные волнения - никуда не уйти от них" . 

На Нрещатике бестолково шумели «патриотические» демонстрации: «За 
Россию, за победу !» ,  а рабочие бастовали. Недовольных стригли в солдаты. На 
их место присылали военнопленных. У Гретера и Нриванека, Фильверта и Де
дина 3, на «Ауто » ,  «Арсенале» работали немцы. В городе появились листовки. 
А с фронта ползли тревожные слухи: армия отступала, военные неудачи весной 
и летом 1 9 1 5  года еще больше обостряли противоречия в тылу. И не верююсь. 
что так недавно существовал в этой жизни тихий зеленый Нежин, чаепития за 
закрытыми ставнями, аттракционы Уточкина . . . Другой мир". 

Сергей все время чем-то занят: раскрашивает картинки, клеит модельки, со
бирает марки, играет в солдатики, строит мосты из кубиков и радуется, когда 
Григорий Михайлович приносит ему книжки и цветные шары . . .  

С Григорием Михайловичем они познакомились уже давно, еще д о  того. ка1{ 
Сергей оставил Нежин. Мама привезла его в Ниев удалять гланды. Их встретил 
высокий, стройный мужчина лет тридцати, с приятным. несколыю удлиненным 
лицом, спокойными ясными глазами. Это и был Григорий Михайлович Баланин . 

:Н:урсисткой Мария Николаевна снимала комнату на Фундунлеевсной. У хо
зяина был сын-тупица. и Григорий Михайлович натаскивал его по математ1ше. 

Сын объездчика в лесничестве. Баланин окончил сельскую школу, потом 
городскую семинарию. которая, к его собственному удивлению. не убила в нем 
охоты учиться дальше. Он уехал в Петербург, где ему удалось поступить в учи
тельский институт. Положенные годы отработни провел он в Финляндии и На
релии, накопил там денег и уехал в Германию. Из Германии Григорий Михайло
вич вернулся с дипломом инженера по электричесним машинам и блестящим 
знанием немецкого язьша. Однано в России немецкий диплом считался неполно
ценным, и, чтобы получить звание инженера, Бала�шн поступает в третий инсти
тут - Ниевский политехнический, открытый в 1 898 году. Н тому времени , когда 
он познакомился с Марией Николаевной, он числился в студентах. но студенче
с1юго в нем было мало: взрослый, сложившийся человек, отличный инженер, ко
торый, однако, не мог доказать это на деле. Лишь в 1913 году получил он 
диплом. 

Тогда, в киевской больнице, весь в тревогах перед ее белой суровой чисто
той, где, как он понимал no особенной ласковости матери, с ним должны были 
сделать что-то неприятное, маленький Сережа еще не мог знать. что человек 
:лот сыграет в судьбе его одну из важнейших ролей, принесет ему так много 
добра и немало огорчений, а потом станет на долгие годы его старшим товари
щем. Тогда было первое знакомство. 

Вскоре бабушка как-то вечерком объяснила Сереже, что мама выходит за
муж за Григория Михайловича, что теперь он, мама и Григорий Михайлович бу
дут одна семья. 

- А ты? - спросил Сережа. 
Бабушка улыбнулась. 
Вскоре вместе с сестрой Нюшей Мария Николаевна уезжает в Саратов. 

нуда эвакуируют Высшие женские r>урсы. А Сережа опять остаетсн с бабушкой. 

3 Крупные киевскне заводы. В 1 9 1 5  году на них и других предприятиях работало 
1 239 немецких военнопленных. 
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Наверное, если бы Мария Николаевна не уехала из Киева, не было бы этих 
смешных и трогательных писем мальчика, стоящего на границе детства и отро
чества: 

«Мне было очень скучно 28 февраля и теперь не весело, учиться трудно". Милая 
и дорогая мама, я сдела ю  25 марта 4 крем, на свои деньги куплю сметаны на 90 1юп. 
и устрою угощение, а Юра мне обещал рубль. Погода то плохая, то хорошая ... Мне 
очень. очень трудно учиться. По закону божьему и арифметике."» 

«Милая мама, я о тебе не скучаю и прошу писать, как твое здоровье, а то ты 
снилась мне нехорошо . . .  Я ел за вас блины и съел штук восемь, а перед этим штук 5 . . . 
Аэроплан склеил. очень красивый".». 

Мама вернулась к лету. Бракоразводный процесс состоялся наконец. Павел 
Яковлевич требовал, ч1 обы ему отдали сына, но суд отказал. В ноябре 1916  года 
Мария Николаевна вышла замуж за Григория Михайловича Баланина. 

В начале 1 9 1 7  года Григорий Михайлович был переведен в Одессу в управ
ление Юго-Западной дороги. 

Спустя некоторое время Баланин стал начальншюм портовой электростан
ции. Сначала они снимали квартиру на Нанатной, но вскоре выпал случай пере
ехать поближе к электростанции,  и они обосновались на Платоновском молу 
в просторной квартире, балкон которой выходил на море, а внизу цвела сирень 
и зеленели олеандры. И буквально с первых дней своей одесской жизни малень
кая семья портового инженера была втянута в водоворот событий, поломавших 
весь привычный уклад города. 

Наверное, ни один другой город не переживал в те годы столько перемен, 
сколько выпало на долю крупнейшему южному порту России. Власть была 
пестра и неопределенна: органы Временного правительства не считались с Со
ветом рабочих депутатов,  Совет не признавал Временное правительство. 

Новый, 1 9 18 год город встречал в ожидании неведомых событий. По улицам 
маршировали вооруженные ахтырцы, моряки с «Синопа» 5, рабочие :Красной 
гвардии. 15 января началась уже серьезная стрельба. Юнкера и гайдамаки дер
жались дня два. Уличные бои то затихали, то разгорались снова. Третья город
ская гимназия, в которую определили Сергея осенью, закрылась на неопределен
ное время. Теперь он сидел дома: мама строго запретила выходить за ворота 
порта, но и отсюда он отлично слышал далекие, звенящие над морем выстрелы. 
27 января на стене электростанции он увидел наскоро прикрепленный серый 
листок: « Но всем трудящимся города Одессы . . .  » - в городе Советская власть. 

Открылись школы. Уже не гимназии, а школы. Но опять проучился Сергей 
совсем недолго: через полтора месяца в Одессу вошли австро-германские части. 
Сергей видел, как расхаживал по порту высокий немецкий офицер, деловито 
осматривал причалы, расспрашивал о глубинах, стоянках на рейде, что-то акку
ратно заносил в записную книжицу. Григорий Михайлович переводил. Неожидан
но понадобилось его знание немецкого языка. 

Немцы и австрийцы ушли в ноябре. Сергей слышал, как Григорий Михайло
вич рассказывал маме, что генерал Вельц, начальник австрийского гарнизона, 
застрелился. Немцы ушли, но радоваться было рано: 26 ноября в порту выса
;:шлся франко-греческий десант. Подоткнув за пояс шинели , заливисто хохоча, по 
трапам сбегали веселые французы. Началась новая, может быть, самая дикая и 
жестокая полоса разгула контрреволюции. В ту зиму погибли герой-большевик 
Николай Ласточкин, отважная Жанна Лябурб и ее боевой товарищ по « Иностран
ной коллегии» Жак Елин. 

Зима 1 91 9/20 года была самой трудной и голодной. Мария Николаевна 
преподавала украинский и французский языки. Платили бидончиком ячневой, 
нестерпимо насоленной наши, но все радовались: соли не было. За солью надо 
было ходить на Хаджи-бей ,  копать лунку. заливать соленой водой лшv:ана, а по-

4 25 марта - день ныенин Марии Николаевны. 
5 Ахтырский, Колонтовский, пулеметный, кава.�ерийский полки одесского гарни

зона �1op<Jr< 1 1  «Сиf!ОПR» под ч•rж11вал�1 большевиков. 
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том ждать, пока вода отдаст соль. В Одессе подъели все. никаких продуктов 
в городе не было. Иногда вдруг выдавали лавровый лист. Роились толкучки. все 
всё продавали, а покупателей было мало. Ценности сместились: за полмешка му
ки отдавали меховую шубу. Но часто некому было отдавать. Приходилось ездить 
по селам, по богатым немецким хуторам - выменивать. 

Однажды, возвращаясь домой в тесном, смрадном вагоне «Нукушки» ,  Сережа 
почувствовал, что ему нехорошо в этой толчее и духоте. Н:ружилась голова. 
« Надо выбраться отсюда, и все пройдет» , - думал он. 

Лучше не стало. Это был тиф. В ту зиму переболела вся семья. Но выдюжи
ли, дождались весны, первой молодой травки. Нет ее слаще . . .  

Е апреле 1 9 1 9  года восстали французские моряки. Над эскадрой интервен
тов реял дух « Потемнина», и Париж испугался Андре Марти - был получен 
приказ об эвакуации из Одессы. С апреля по август - робкие попытни Советов 
наладить жи:знь разбитого, голодного, почти наполовину опустевшего города. 
В августе пришли денининцы. Усталые,  измученные, злые, сознающие уже свою 
обреченность, они устраивали пьяные дебоши и бессмысленные облавы, кричали 
о смерти «красных бандитов»,  но сами были уже мертвецами. От пирсов отвали
вали набитые по нлотик пароходы, шли на Истамбул - уходили в безвозврат
ное, горькое, страшное плавание . . .  

7 февраля 1 920 года в Одессу пришла Советсная власть. Теперь навсегда. 
Но не скоро еще отошли в прошлое пустая похлебна и холера, и рвань на пле
чах, и неподвижные краны на причалах, пока забылось «время голода, пайнов 
и диких зимних ночей на одесских улицах»,  как писал в 1 922 году молоденький 
репортер из одесского « Моряна» Нонстантин Паустовский . . .  

В т е  годы очень нелегко приходилось взрослым и совсем тяжело - детям. 
Буря революции так вихрила листки календаря, что дети той поры взрослели со 
стремительностью, нам сегодня непонятной и удивительной. Нонечно, в 10-
1 3  лет Сережа Норолев оставался ребенком, но  рядом с мальчишеской жизнью 
его, внутри этой жизни,  росли заботы вовсе не детские. вставали вопросы совсем 
не ребячьи. Уже не из нежинсних сказок - на г,1азах Сергея создавались новые 
представления о добре и зле, произволе и справедливости, смелости и трусости. 
Григорий Натовский был знаком не по кинематографу - его легендарная био
графия рождалась здесь, на одесских улицах. Николай Ласточкин был не отвле
ченным, забронзовевшим героем гражданской войны - он мог видеть в порту, 
как гнали его белогвардейские палачи, связанного и избитого, в трюм превращен
ной в тюрьму баржи. Эти суровые годы ускорили для него процесс выбора сим
патий и увлечений, вызревания вкусов и наклонностей, короче - ускорили про
цесс определения его человеческого Я. И не удивительно, что уже к 1 6 - 1 7  го
дам его жизни этот процесс, по существу, завершится - мальчик превра гится 
во взрослого человека. 

3 

«дайте созреть и окрепнуть внутреннему чело
веку, наружный успеет еще действовать. Выходя 
позже, он будет, может быть, не так сговорчив и 
уклончив, но зато на него можно будет положить
ся: не за свое не возьмется. Дайте выработаться 
и р азвиться внутреннему человеку! дайте ему 
время и средства подчинить себе наружного, и 
у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки. 
и юристы, а главное, у вас будут люди и граж-
дане». 

Николай Пирогов. 

Летом 1922 r·ода в Одессе распространился слух, что на Старопортофран-
1ювс1юй в здании Второй женсной гимназии 6 открывается школа - учебное за
ведение нового типа, необычное и замечательное. Впрочем, программа ее тол-

6 Ныне Комсомольская улица. В этом здании сейчас находится городской холо

дильн ик. 
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:юм ннному не была и:шестна, а заочная популярность объяснялась прежде всего 
тем. что среди преподавателей будущей школы назывались фамИJши людей, в 
городе известных и уважаемых. 

Будучи сама величайшим историческим экспериментом, революция порожда
ла в умах людей деятельных и талантливых жажду экспериментироваrшя. }Нить 
таи, работать таи, нан жили и работали раньше, было невозможно. Поисн шел 
везде - в политике, экономике, искусстве, литературе, и не затронуть сферу 
преподавания он не мог. Он, собственно, и породил одесскую стройпрофшнолу 
No 1 ,  в которой учился Сергей Норолев. 

Душой новой шrюлы был Александр Георгиевич Александров, учитель гим
назии, педагог талантливый и человек энергичный. Задуманная им школа, 
е одной стороны, должна была, не отна�зываясь от функций классической гимна
�ши,  дать общее среднее образование, с другой, путем введения ряда специаль
ных дисциплин наделить своих выпуснников н01шретными строительными про
фессиями. Два отделения - архитентурно-строительное и санитарно -строитель
ное - должны были готовить штукатуров, кровсльщинов, сантехнинов , плотни
нов, наменщинов. 

Нороче говоря, школа была очень интересной, и не удивительно, что Сергей 
Норо.1ев захотел в ней учиться, а решение его было поддержано матерью и от
чимом. 

Открылся новый, неведомый ему мир. Мажорно-приподнятый дух школы с 
ее лозунгами: «Да здравствует свобода !» ,  « Перед нами весь мир!» ,  «Учись, тру
дись. борись !» .  « Математииа - гвоздь всего !» ,  обстановка доверительного равно
правия. демо!\ратичr-юсть наново создаваемых традиций и правил - все это на
ШJJО отклик в душе юного Норолева, и о недолгом времени, проведенном в стенах 
этой ш1юлы, с теплой благодарностью он вспоминал всю жизнь. 

Среди его однонласснииов был Валерьян Божко, просто Валя, с которым 
они дружили все эти трудные годы. Теперь они сидели на одной парте. Этому 
очень сиромному, тихому, высокому и невероятно худому пареньку во время 
войны оторвало ниже локтя правую руку, он писал и искусно чертил левой, 
,1юбил и умел мастерить и, пожалуй, только в гимнастике не мог разделить тогда 
с Сергеем его увлечений. В классе быстро сколотилась дружная компания: Сер
гей . Валя, весельчак Илюшка Иоффии, типичный одессиий «Жлоб» Жорка На
лашников, несиладный, подслеповатый Володя Бауэр, знаменитый тем, что мог 
с завя:занными гла:зами рааличать людей по запаху. 

Впрочем, первым Сергей очутился в этом списие совершенно случайно. 
Нан дружно отмечали много лет спустя все его одно!\ашники, Норолев в школе 
был фигурой довольно неприметной. Он никогда не входил в классную «Элиту»,  
не держал первенства ни в чем: не был отличником ( Надя Хлебникова- любими
ца классного руководителя Ф. А. Темцунина - совершала буквально подвиги 
успеваемости и прилежания), не считался «душой 1юivшании» (эти лавры были 
у Ильи Иоффина), не числился выдающимся спортсменом (Налашнииов был без
условно более сильным гимнастом), не блистал на школьных театральных под
мостках (там царил Жорж Назарковсний) ,  не слыл музьшантом (Юра Винценти
ни и Лидочна Гомбновская хорошо играли на рояле). И все-таки было в нем что
то, наное-то инстинктивно ощущаемое всеми превосходство, решительно не поз
волявшее причислить его н 1\атегории « серых» личностей. Иначе чем же объяс
нить, что во всех делах и проделках, вечериниах и прогулиах, спорах и состяза
ниях всех умников, чемпионов, острословов и других признанных талантов, во 
всем этом - он рядом, без него не обходятся, он нужен. 

Трудная выдалась зима. Не было света, бумаги, топлива. Уголь по Днестру 
не шел, а дров не хватало. В классах сидели в пальто, да и в пальто было холод
но. Одно название - пальто: «рыбий мех». Все поизносились за эти годы, ходи
ли бог знает в ианих нарядах. Мария Николаевна сама научилась даже обувi, 
шить. 

В феврале 1923 года Аленсандров увлекся идеей создания при шноле про
изводственной мастерской. По его мысли, нехитрая продукция ее, изготовленная 
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рунами учеников, могла реализовываться , а полученный доход идти н;о� укреп
ление латаного школьного бюджета. Все было подсчитано, продумано, помещение 
под мастерскую определено, весь вопрос был только в том, где, собственно. взять 
станки и инструменты. В 1 923 году это была серьезнейшая проблема: каждый 
напильник на вес золота. И тут совершенно случайно узнали, что на Молдаван
ке 7 продается столярная мастерсная. 

Константин Гаврилович Вавизель, владелец мастерской «По изготовле1 1 : �ю 
деревянных шкивов»,  согласился продать свое «дело» профстройшколе. 

- Только одно условие, молодой человен, - сказал старый столяр Ален· 
сандрову . - Вы забирайте и меня вместе с мастерской . . . 

Так школа получила и мастера-наставника и инструменты. 
Сергей ходил у старина Вавизедя в любимчиках. Столяр доверял ему, знал: 

Королев- парень серьезный и аннуратный, ничего не сломает. Сергей допозд�ш 
засиживался в мастерс�юй. Он любил мастерить, да и Вале Божко нужно было 
помочь: с одной рукой много ли сделаешь рубанком? 

Весной, с первым теплом как-то повеселели. Из промерзшей школы все 
торопились по дома111, а теперь и уходить не хотелось. Сергею тут нравилось, да 
и учиться было интересно. Давали начала высшей математики, строительной 
механики, сопромата. Ставили, пусть простенькие (для сложных не было прибо
ров) ,  опыты. Владимир Петрович Твердый придумал чего, кажется, проще: Hd 
1юзлы положили доску, нагружали кирпичами, потом замеряли прогиб, вычис
ляли модуль Юнга для дерева. Борис Аленсандрович Лупанов устраивал лите· 
ратурные диспуты. « По носточнам» разбирали, судили, защищали Катюшу Мас
лову, Базарова. Рас1юльнинова. Королев сам руну поднимал редко, но когда 
спрашивали, отвечал толково. Однажды на уроке фи:зини Александров наставил 

нучу двоек: никто, даже отличники из отличншюв, не могли нарисовать и объяс· 
нить принципиальную схему телефона. Вызвал .Королева. Все были уверены, что 
сейчас появится еще одна двойка. Но Сергей не спеша нарисовал на доске схе
му и все разобъяснил. Ребята очень удивились, а Жор1'а Калашнинов сказал: 

- Вы у нас, Сережа, просто Эдисон! 
Весной захватило мальчишек новое увлечение: яхты. Яхтами Одесса всегда 

славилась, но в годы гражданской войны, право, не до них было. Многие хозяе

r:sа знаменитых парусников удрали за границу, бросили своих 1'расавиц на произ

вол судьбы. Теперь энтузиасты устроили в порту военно-морской пункт допрн

зывной подготовки - органи:зацию добровольную, полувоенную, забрали яхты, 

подремонтировали их, переименовали для поряд1ш. « Манна» стала «Лейтснанто�1 

Шмидтом» ,  « Меймон» -- « Номмунаром» ,  « Ванити» - « Комсомолией».  

Теперь прямо из школы Жорна Калашников, Володя Бауэр, Сережка Коро

лев бежали в бывшую Арбузную гавань, на яхты. Калашников ходил на « Ирэ

не», Бауэр - на « Метеоре» ,  Норолев - на «Лейтенанте Шмидте» .  которую все , в 

том числе и сами « 1'рестные отцы»,  по-прежнему звали « Маяной» .  
Д о  революции « Маяна» принадлежала Фальцвейну, владельцу консервных 

заводов ь нынешнего заповеднина Аскания-Нова. Это была превосходная яхта. 
построенная англичанами в 1 9 1 0  году по проенту знаменитого Мильнса - луч
шего конструктора яхт. Участвуя во всемирных гонках, восемь раз была первой 
и дважды - второй. На этой яхте Сергей Норолев не раз выходил в море, а при 
хорошем ветре « Маяна» добегала до Николаева, Херсона, до самых нрымских 
берегов. 

Удивительно, но эта яхта пережила своего, тогда такого молодень1'ого, мат

роса и цела до сих пор . . .  
Не одни яхты ожили в порту. Порт просыпался, словно шумный. веселый 

велинан, давший жизнь этому городу-баловню в семье русских городов. городу, 

ноторый все любят. Зазвенели у ворот порта таможенные весы, запыхтели оку

танные зыбкими облачками пара краны на Платоновском молу, и замелькали 

nелые «ГОЛо1'1НДКИ» грузчиков. 

7 М о .�1 д а в а н к а - район Одессы 
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Во всей этой живой. быстрой, забитой до отказа звуками и запахами пестро

те был у Сергея Королева свой уголок, куда тянуло его постоянно: Хлебная га

вань. Здесь, неподалеку от мельницы Вайнштейна, за колючей проволокой бази

ровался 3-й гидроотряд Черноморского флота - «ГИДРО-3» .  

Гидросамолеты были для него чудом. сказочным порождением двух бес

нрайних стихий - неба и ;vюря. Снолько раз, сидя на ржавом боку землечерпал

ки. следил он, не отрывая глаз, как медленно и осторожно, с какой-то нежной 

одушевленностью. выкатывалась из ангара тележка с гидросамолетом, как заго

релые парни в тельняшках подхватывали его за борта и несли н морю по дере

вянному настилу . несли осторожно и тихо опускали в воду. И вот уже летающая 

лодна плавно закачалась, задвигалась, словно ей не терпелось уйти поскорее 

туда. за волнорез, где начина.:1ась ее дорога в небо. Поплавки на концах крыльев 

на секунду уходили в воду. но тут же упрямо выступали вновь, умытые, блестя

щие. Сверху гидросамолеты были сине-зелеными, под цвет морской волны, а сни

зу - ярко-желтыми, так что даже в пасмурные дни бежали по воде от их нры

,1ьев солнечные блики. 
Полететь на гидросамолете! Это стало для Сергея манией, муной, навязчи

вой идеей. Он не видел никаких путей к ее осуществлению. Он просто ходил в 
Хлебную гава111" сидел, смотрел и ждал случая проникнуть за заветный прово
лочный забор. Иногда он подплывал к деревянному настилу и пытался робко и 
11еумеJ10 завязать разговор с теми счастливцами. :которые жили за проволоной. 
Чаще всего его гнал часовой, и он опять сидел на землечерпалке в тоске и оби
де на весь шар земной. 

Но постепенно н нему привыкли, а может быть, почувствовали его страст
ное любопытство. незаметно произошло то самое, неопределенное, не имеющее 
четко очерченного начала, про что говорят: «втерся в доверие» . И однажды он 
вступил на обетованную землю отряда гидроавиации. 

Существовало, однако, еще одно немаловажное обстоятельство, которое, с 
одной стороны, усиливало интерес юного Норолева к гидропланам -- «морским 
девяткам» ,  а с другой, облегчало ему задачу проникновения в «ГИДРО-3» .  Обсто
ятельство всесоюзного, даже международного масштаба. 

Нак раз в это время замелькал в газетах лозунг «Даешь крылья !» .  В стра
не рождалась новая организация: Общество друзей воздушного флота. За две
надцать месяцев число членов общества выросло с шестнадцати тысяч до мил
лиона с лишним. Ячейки ОДВФ создавались всюду, даже при советских посоль
ствах :>а границей. I-\ак на дрожжах росли аэроклубы, аэрокурсы, аэрокружки, 
аэровыставки, аэроуголки. Не было города, где не собирались бы средства на 
постройку самолетов и планеров, да и строили их тоже почти в каждом городе. 
Раб1юры отчисляли процент 1·онорара на строительство аэроплана « Раб!{Ор», 
профсоюз химиков закладывал дирижабль « Нрасный химик-резинщик».  В дерев
нях !{атали перепуганных :крестьян на агитсамолетах, по ярмаркам разъезжали 
аэроагитстенды, в :клубах разыгрывались «аэроинсценировки », создавались аэро
библиотечни. Число ч.1енов ОДВФ намечено было довести !{ лету 1 925 года до 
трех миллионов человен. О том, какое значение придавалось новому обществу, 
можно судить хотя бы по тому, что в совет ОДВФ были избраны: Бубнов, Воро
шилов, Налинин, Каменев, Микоян, Орджоникидзе, Сталин, Фрунзе, Чубарь, 
Эйхе, Якир и другие. 

Безусловно, rюе-где на местах, как говорится, перехватили, была и пона
ауха, и рапорты ради рапортов, и фантастические проекты аэропланов, которые 
«действуют посредством наэлектризованного песка» ,  над которыми иронизировал 
А. Платонов в своем « Городе Градове»,- короче говоря , было все то, что возни
кает от избытка администрирования и невежественной сверхинициативы. Извест
ный уже тогда нонструктор и летчик Сергей Владимирович Ильюшин с горечью 
писал, что авиационные кружки «росли, как грибы, и к нонцу 1924 года насчи
тывалось сотни их, но они так же быстро распадались» .  Однако все эти минусы 
никак не могли перечеркнуть плюсы. 

Плюсов было заведомо и несравненно больше. Увлечение авиацией стало не 



КОРОЛЕВ 81  

просто увлечением молодости. Оно возникло из прекрасной убежденности в том. 
что свободный народ может и должен преодолеть исконную отсталость во всех 
областях и сделi!ть это быстро. Оно подкреплялось ясным сознанием необходимо
сти укреплять оборону своей молодой республики. 

Много лет спустя другой Генеральный конструктор, Олег Нонстантинович 
Антонов, первые шаги которого в авиации связаны с ОДВФ, столь же справед
ливо, как и С. В. Ильюшин.  писал об этих годах: 

« Откуда же бралась у совсем молодых ребят - комсомольцев ,  шнолышков, 
даже пионеров - таная уверенность в своих силах? Уверенность порожщ�лась 
всем духом эпохи. Все кругом: новые общественные отношения. промышленность, 
сельское хозяйство, наука, искусство - все строилось заново. Должно быть, при
мер старших, смело решавших эти небывалые всемирно-исторические задачи, 
расцвет народных талантов. с жадностью приобщавшихся 1< мирному творческо
му труду после отчаянно тяжелых лет гражданской войны и интервенции, вооду
шевляли и нас, создавая атмосферу всеобщей уверенности в своих силах . . .  

Организация в 1 923 году Общества друзей воздушного флота была боль
шим событием в жизни советской страны. Для молодежи, бредившей авиацией, 
она открыла двери в небо» .  

Еще не раз, знакомясь с жизнью Сергея Павловича Норолева, невольно 
читатель поймает себя на мысли о том, как счастливо сочетались устремления 
этого человека с зовом его времени. Нажется, будто это о Норолеве писал Нарл 
Марне: «Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действитель
ность, сама действительность должна стремиться н мысли» .  

Отделение Общества друзей воздушного флота возникло и в Одессе. Не  
возникнуть в городе, кумиром которого был С. И. Уточкин, в городе, где уже в 
1 909 году строились самолеты, а с 1 9 1 3  года существовал самолетостроитель
ный завод, оно не могло. Одесское отделение ОДВФ купило старенький «Хиони 
No 5» и превратило его в агитсамолет « Нонек-горбуною> .  Устраивали агитполеты 
в городе и окрестных селах, а на Стрельбищенском поле поднимали в воздух 
смельчаков. Летчики «ГИДРО-3» Шляпников, Алатырцев, Боровиков, Савчук 
выступали на бесконечных митингах, встречах, слетах, читали лекции, вели заня
тия, ликвидировали «авиабезграмотность» ,  сыпали на город листовки: «Трудо
вой народ, строй свой воздушный флот!» И хотя гидроотряд был организацией 
военной, а потому соблюдавшей все строгости уставного режима, отгородиться от 
лозунга «Даешь крылья! »  он не мог никак, даже территориально, и командир 
«ГИДРО-3» Шляпников прилагал теперь все усилия, чтобы не замечать на вве
ренной ему базе посторонних. 

А посторонних хватало, Сергей Норолев был вовсе не одинок. Заходили 
просто зеваки, искренне любопытствующие и серьезно интересующиеся. Сер
гей был слишком молод даже для тех не боящихся молодости лет, слишком 
неопытен, и поначалу никакого серьезного дела в гидроотряде поручить ему не 
могли. Но вскоре все заметили удивительную настойчивость этого мальчишки во  
всем, что 1шсалось его приобщения к авиации. Народу в самом гидроотряде 
немного: восемь летчиков и четыре механика, а возни со старыми «девятками» 
хватало. Пусть неопытные, но расторопные, искренне желающие помочь руки 
требовались всегда. Опекали Сергея более других летчики Нонстантин Боровиков, 
Александр Алатырцев и механик Василий Долганов. Основа для их сближения 
была: Боровиков увлекался яхтами, Алатырцев занимался боксом, а Долганов 
просто любил любознательных людей. 

Довольно скоро Сергей узнал от Долганова не только принципиальную ком

поновочную схему летающей лодки, но и многие тонкости в ее конструкции и 
работе мотора. Скоро даже казавшаяся ему раньше священнодействием разбор-
1;а двигателя потеряла для него свою таинственность. Он различал теперь летаю

щие лодки не только по пиковым и бубновым тузам - личным эмблемам. кото

рые рисовали летчики на фюзеляжах своих «девятою> ,  но и по тому. как взле
тает она, как делает развороты, как садится. Уже не раз залезал он в пилот
сное кресло, сам нажимал педали и двигал ручну, иногда ему приходила 
и голову мысль, еще вчера· назавшаяся еретической: да такое ли это уж сложное 
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дело - летать? И все-таки день, когда Шляпников взя:� его впервые в полет, 
запомнился Сергею на всю жизнь. 

Они вышли за волнорез, встали против ветра, мотор взревел, мелкой, оту
тюженной рябью заплясало в глазах море, вот наконец понеслись, и вдруг порт, 
дома, деревья - все стало куда-то проваливаться, тронулась и медленно поплы
ла Одесса. Он увидел маленьких людей. игрушечные пароходы, быстро отыскал 
глазами Платоновский мол и свой дом: «Вот бы они увидели меня сейчас! Впро
чем, хорошо, что не видят . . .  » 

Он не рассказывал дома о своем полете.  Может быть, они ничего и не узна
ли бы, да он сам проговорился. 

Нак-то они шли с мамой по Пушкинской к морю. 
- Нак красиво сегодня, смотри облака накие, серебро прямо , - сказала 

Мария Нинолаевна. 
- О, если бы ты знала, какие они сверху! - вдруг выпалил Сергей. - Там 

они не серебряные, а розовые, клубятся .  переливаются . . .  
Мария Николаевна остановилась: 
- А ты видел? 
- Видел. - Сергей потупился. - Я летал на лодке . . .  Ну вот я и боялся, что 

ты начнешь запрещать, уговаривать, плакать . . .  Это совсем не страшно! Погоди, 
я выучусь летать и прокачу тебя. Я уверен, ты будешь в восторге . . .  

Сергей помолчал, потом добавил тихо: 
- Не рассказывай Гри. - Так он называ тr отчима. 

Сергей побаивался Баланина, знал, что тот не одобряет его влюбленности в 
гидросамолеты. Спортнлуб, яхты, гидроотряд - все это, конечно, не могло не ска
заться на учебе. Едва вернувшись из школы, он бросал тетради и мчался в 
Хлебную гавань. Отчим хмурился все более и более: 

- Стойки на рунах, яхты, аэропланы - это чепуха, легкая жизнь, без 
думье" .  Я не позволю тебе превратиться в лоботряса, недоучку. Не позволю! 
Слышишь?! 

Сергей стоял. опустив голову. В чем-то отчим прав. Нонечно. учиться надо. 
Но разве самолеты - это чепуха? 

- Почему же ты вступил в ОАВУН, если аэропланы - это чепуха? 
исподлобья спросил Сергей. 

- Я считаю, что там де:�ают нужное и полезное дело: стране нужны аэро
планы, и я готов помочь в их строительстве. Но у меня в рунах свое дело, а на 
плечах - своя голова. А у тебя нет ни того, ни другого пока. И, боюсь, не будет! 

В марте 1 923 года в Одессе организовалось Общество пролетарсной авиа
ции, переименованное вскоре в ОАВУН - Общество авиации и воздухоплавания 
Унраины и Нрыма, своеобразное республинанское отделение ОДВФ. Сдав с гре
хом пополам все зачеты, Сергей, Жорка Налашников, Ваня Сиротенко и Пунь
ка Шульцман, выпросив дома по полтиннину на вступительный взнос, отправи
лись на Пушнинсную, 29, в роскошный особняк А .  А. Анатры - банкира и вла
дельца самолетостроительного завода. Здесь теперь помещался одесский ОАВУК 
Их встретил маленьний щупленький человек с пышной, дыбом стоящей шевелю
рой - Борис Владимирович Фаерштейн, председатель губспортсенции, член 
правления ОАВУК Он засыпал I{оролева и его друзей вопросами. из их сбивчи
вых ответов понял, что они совсем «зеленые» . но готовые работать на совесть ре
бята, посоветовал быстро подучить теорию, залпом выпалил названия десятка 
книг и исчез. 

Лето 1 923 года прошло у Сергея Норолева «под знаком пропеллера » .  Теперь 
он летал довольно часто. У Нонстантина Боровикова он был уже совершенно за 
механика, брали его и на учения. да и не только с ним. Однажды, когда 
у летчина Бржезовсного заглох мотор, Норолев вылез на плоскость биплана, до
брался до мотора, но едва успел проверить подачу масла. нак гидроплан сильно 
тряхнуло, и Сергей полетел в море. По счастью, Бржезовский уже шел на выну
жденную и до воды оставалось метров десять. Сергей вынырнул испуганный и 
счаст.1ивый. Бржезовский сел, подобрал Сергея. Не без приключений, плутая по 
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минноиу П()ЛЮ, доGра.тшсь они в тот раз до Gерега. Сергей ходил в героях, а Брже
�ювсного ругательсни ругали летчики, хотя он ни в чем не был виновен. 

После полетов они иногда ходили на Дерибасовсную в «Гамбринус».  Нынеш
няя пивная под этой знаменитой вывесной находится совсем не там, где был ста
рый «Гамбринус».  Прославленный Яшной-музьшантом и Нуприным, «Гамбринус» 
помещался в подвале на углу Дерибасовсной и Преображенсной в. Тут всегда шу
мели, а ссорились редно. Сергею водни не давали, Gрали ему черного пива. Он 
был рад: пить водну страшно. Норолев всю жизнь был не то чтобы убежденным 
трезвенником, но человеном, достаточно равнодушным к спиртному, хотя в его 
жизни было немало поводов и «топить горе»,  и высоно поднимать славословные 
тосты" .  

Увлеченный воздушными принлючениями, Сергей не забыл, однако, советов 
энергичного Фаерштейна. Он просмотрел «Аэроплан , или Птицеподобная летатель
ная машина» К Э. Циолковского, юнrжну наивную и удивительно романтичесную, 
осилил «Полет птиц нан основа летатслыюго иснусства» Отто Лилиенталя, «Уче
ние о летательных силах» Винера, «Результаты аэродинамической опытной уста
новки в Геттингене» Прандтля, « Введение в механику» ,  «Полет и науна» ,  «Учение 
о полете» ,  «Донлады и сообщения научного общества воздушных полетов»,  « Еже
годнин научного общества по авиатехнике» . 

. " На Соборне смеялась Ляля Вшщентини, слушая дурацние шуточки Жоржа 
Назарновского; Налашнинов в «Соноле» крутил «солнышно» :  Володьна Бауэр, 
наверное, уже вывел на прогулну своего рыжего пса. А он все сидел и читал о 
пропеллере Г;;�йслера. Но, быть может, именно в один из таних томительных вече
ров и произошло это невероятное смещение: аюiуратные чертежи немецких книг 
наплыли на ярние планаты, ноторыми пестрели все одессние тумбы: «Помножь 
авиацию на химию! » ,  «Даешь мотор!» ,  «Овладеем авиакультурой! » И тогда он по
думал вдруг, что может сам построить самолет и сам увести его в небо! Сам! Ну 
пусть не самолет, пусть тольно планер. Но это будет е r о планер! 

Он затаил дыхание от одной мысли, что таное возможно! 
Сноро пошли дожди, стало штормить, и гидросамолеты в Хлебной гавани 

не вытаскивали из ангаров. Лето нончилось. 

4 

«В дружбе и в любви мы зач астую б ываем 
счастливы тем, чего не ведаем, нежели тем, что 
знаем». 

Франсуа де Ларошфуко. 

Снова начались занятия в стройпрофшноле. Год был выпуснной, и Сергей 
решил подналечь. В мастерсной у Вавизеля пробовали уже делать стропила, 
осваивали врубни, соединения, ну и попроще была работа: топорища, грабли ,  на
личнини. Однажды Ляля Винцентини объявила, что они с братом записались на 
нурсы по подготовне техничесних сотруднинов правительственных, общественных 
и номмерчесних учреждений. Сергей не мог не записаться тоже. Им читали нур::: 
стенографии и обучали стенографировать по слуховой системе М. А. Тэрнэ. Они 
увленлись этим делом, соревновались в снорости записи, обещая побить ренорд 
одессних стенографов , записавших в Городсной думе речь Пуришневича, ноторый 
выпаливал более двухсот слов в минуту. 

Норолев занимался с Валерьяном Божно, иногда поднлючался н ним Жорна 
Калашнинов. Вместе строили объемные геометричесние фигуры, нрутили их на 
ниточнах, проецируя на разные плосности, развивали «пространственное вообра
жение». Чем больше Сергей присматривался н Жорне, тем яснее становилось ему, 
что под лихостью, острословием и спортивной бравадой «типического одессита» 
енрывается серьезный, умный парень. Отец Налашнинова был знаменитым одес
ским бунинистом, вся их нвартира снизу JIO!'epxy завалена редними ннигами. На-

s Н ыне улиаа Советской Армии 
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верное, самый начитанный парень в их классе, Жорка отлично зна,1 историю свое· 
го города, буr<вально каждого дома. однако этим не козырял и. когда разговор 
касался книг, делался вдруг необъяснимо скромным. 

Но ни просторная нвартира Сергея на Платоновском молу, ни книжные со
кровища Жорки не влекли их так. как в.1екла, манила ничем не замечательная 
квартира Винцентини. Впрочем, нет, эта квартира была замечательна необьшно
венно радушной, веселой, простой и какой-то удивительной, свободной атмосфе
рой, которую дружно создавали все ее обитатели - и взрослые и юные. В классе 
с Сергеем учились брат и сестра Винцентини - Юрий и Ксения. Юрка - не
складный,  долговязый, а Ляля - очень хороша, стройненькая, коса ниже пояса, 
глазастая. Говорили, что предни Винцентини были выходцами из Италии и в неза
памятные годы приехали на юг России, приглашенные для поднятия виноградар
ства. В родителях Юры и Ляли, кроме фамилии, вряд ли �,южно было подме
тить что-то итальянское. хотя отец - инженер-путеец - отличался большой музы
кальностью и петь любил не меньше неаполитанца. Но не в песнях и музыке 
дело. Главное, что для Юры и Ляли и всех друзей Юры и Ляли он был просто 
Макс. Этот веселый и умный человек принадлежал к той счастливой породе 
людей, которые, пройдя сквозь детство, юность и зрелые годы своих детей, всегда 
остаются их друзьями. Его жена -, Софья Федоровна, женщина щедрейшей души, 
искренне любила всех этих мальчишек и девчонок, бесконечно снующих в ее доме. 
К Винцентини ходило едва ли не полкласса. Тут не только занимались и устраи
вали разные хитрые самопроверки перед экзаменами, тут грелись. когда было 
холодно, тут подкармливались, когда было голодно, а дней таких в те годы на
бралось немало, и от простого чая с картофельными оладьями отказывались ред
кие гордецы. Нанонец, тут веселились. Здесь рождались все будущие уличные 
проказы, здесь пели, танцевали, придумывали какие-то шуточные сценки , играли 
в шарады, отсюда уходили гулять и сюда возвращались. 

В ту осень Сергей Королев бывал у Винцентини почти каждый день. По 
обынновению своему, никогда не оказывался он в центре компании. обычно рас
полагался где-нибудь в уголне, помалкивал. Он понимал, что дом этот вполне мо
жет обойтись без него, но сам он не мог обойтись без этого дома: Сергей был 
влюблен в Лялю Винцентини. 

Если влюбленные поддаются классификации, то он принадлежал к породе 
безнадежных вздыхателей, судьба которых обычно складывается плачевно. пото
му что обязательно находятся активчые, энергичные соперники, перед которьши 
тихий вздыхатель пасует. О, он знал, что такое блестящий и остроумный сопер
ник! У него их было целых два! И каких! Жорка Налашни:ков и Жорж Назарков
ский. Первый - знаменитый гимнаст, пловец, острослов, эрудит; другой - при
с:нанный кумир драматического кружка, любимец словесника Златоустова, кото
рый поручал ему самые трудные роли в драмах Островского, красавец - он 
нµавился многим девчонкам и знал это. Что мог противопоставить Сергей Ко
ролев каскаду острот Калашникова и лирическим руладам Назарковского? Рас
сказ об устройстве авиамоторов Миллера и Румплера? Беседы о физических осно· 
вах воздушной навигации? 

Наивный, как все влюбленные, он считал, будто скрывает свои чувства к 
Ляле так тонко и умело, что о них никто и не подозревает. И только когда в 
школе на встрече Нового года староста их класса Меликова читала эпиграммы 
на ребят, он понял, что его «тайна» известна всем. Красный как рак. выскочил 
он в коридор. Ходил смущенный, счастливый, несчастный" .  В зале пел рояль. 
Чайковский. Опять играет этот паренек из соседнего :класса. Он любит играть. Как 
же его фамилия? .. Кажется, Рихтер. Да , Святослав Рихтер . . .  

Еще с осени Сергей начал читать лекции, проводить беседы по  «ликвидации 
аэробезграмотности» на многих крупных предприятиях Одессы: на заводах имени 
Чижикова. имени Марти и Бардина, в порту и на родной Одвоенморбазе, где 

стоял « ГИДРО·З» .  
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Сергей относится к своей работе в нружках очень серызr;о. В одном из про
токолов заседания губспортсекции есть такая запись об отчете Королева: 

«Организатор кружка тов. Королев информирует Губернскую спортивную секцию 
о количественном и к ачественном составе кружка, указывает на низкий уровень знаний 
по авиации и сильное стремление его членов к работе. Кружок предполагает строить 
планер собственной конструкции. Необходимы лекторы для теоретических занятий». 

В планерный кружок Сергей ходил еще прошлым летом, но потом, засев за 
книги, он понял, что построить планер совсем не так просто, что дело совсем не в 
том, чтобы раздобыть хорошие рейки. тонкую фанеру и прочный перкаль, а в 
том, чтобы еще до начала постройки быть уверенным з своей конструкции. 
О, как хотелось Сергею тут же, ни на день не откладывая, приняться за свой 
планер. Но он сдерживал себя. Нет, начинать рано. :Королев ходит на все занятия 
конструкторской секции, прилежно стенографирует лекции. У этого семнадцати
летнего юноши уже можно увидеть зачатки неукоснительного правила, которому 
будет следовать всю жизнь знаменитый конструктор: никаких поисков вслепую, 
никаких ссылок на опыт, чутье, интуицию. Обязательное обоснование любого кон
структорского решения,- лист бумаги с цифрами есть семя будущей машины. 
И в то же время - долой машины на бумаге! Идея, самая прекрасная, мертва 
до тех пор, пока не воплотится в реальную конструкцию. Слова, самые точные, 
есть лишь отнимающее дорогое время сотрясение воздуха, коли не стоит за сло
вами этими подтверждающий их факт. 

Сергей :Королев начал работу над планером, свою первую самостоятельную 
конструкторсную работу, зимой 1 923/24 года. Теперь все реже бегал он на 
Новый базар в «Сокол» и даже у Ляли стал редким гостем. 

13 апреля 1 924 года в 1 2  часов дня открылась первая конференция плане
ристов города Одессы. :Королев сидел, слушал доклад Фаерштейна: он рассказы
вал о первых шагах планеризма на Украине. Ровно через тринадцать лет, день 
в день, в большой аудитории Политехнического музея :Но рол ев слушал доклад 
профессора В. П. Ветчинкина « Межпланетные путешествия». Он рассказывал о 
скоростях, необходимых для удаления от Земли, приводил расчеты масс горючих 
веществ, рисовал схемы ракет и двигателей. Ровно через тридцать семь лет, день 
в день, час в час, :Королев слушал доклад Гагарина: он рассказывал о первом 
полете человека в космос . . .  

Незадолго перед экзаменами Юра Винцентини заболел скарлатиной, и Лялю 
переселили к другу отца на Нарышкинский спуск. Так она стала соседкой :Калаш
никова, известного всей Одессе под кличной «Жоры с Нарышкинского спуска». 
Впрочем, это обстоятельство не дало ему никаних преимуществ перед сопернина
ми: Назарковским и :Королевым. 

Ласковыми синими вечерами они ходили на свидание втроем. Лялина комната 
была на первом этаже. Разумеется, можно было позвонить и войти, кан делают 
все нормальные люди, но они предпочитали онно. Подсаживая друг друга, караб
кались на широкий белый подоконник. Сколько вечеров просидели они в этой 
комнате в густой синеве южных сумерек, подолгу не зажигая огня, переговари
ваясь приглушенными голосами. замолкая в длинных паузах. О чем говорили 
они? Это трудно вспомнить, но еще труднее передать словами на бумаге. Они 
были влюбленными. Да и так ли уж важно, о чем они говорили? Звуки и тиши
на, свет и мрак, движение руки и поворот головы, звонкие шаги у окна, разго
вор листьев с ветром -· все имело свой особый смысл, все говорило на своем без
звучном языке, знание которого вдруг открывается тебе в некий ни от кого не за
висящий срок и который ты забываешь потом, забываешь очень скоро и навсегда . . .  

Они сидели долго - трое влюбленных мальчишек - и не  делали сенрета из 
того, что хотят пересидеть друг друга. Первым обычно не выдерживал Жорж 

Назарковскю< 
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- Ляля! Я могу уйти спокойно. - говорил уже с подононнина Жорж. - Эти 
люди - мои друзья, я просил их оградить вас от всех опасностей. и я уверен . . .  

- Хватит болтать, - перебивал Сергей. спихивая Жоржа вниз. - Уходящий 
да изыдет . . .  

Налашников держался нрепко, да и вряд ли кто-нибудь еще в Одессе имел 
такой запас анекдотов и занятных историй. Но и Налашнинов умолкал наконец. 
Длинная пауза. 

- Знаешь что? - говорил Жорка. - Пошли вместе . . .  
Бесшумно прыгали из онна, разбегались по  домам. 
Но иногда один из них возвращался, и тогда они оставались с Лялей вдвоем 

в этой номнате или шли н морю, и лунная дорожка бежала им прямо под ноги . . .  

Нан написано было на  перстне Магомета - все проходит. Прошли и послед
ние зачеты. 

«С П Р А В  К А  

Дана сия т. Королеву С.  в том, что он действительно состоял стажером Стройпроф. 
школы в 1 923-24 уч. году и сдал зачеты по следующим предметам: 1) Полит. гр. 
2) Русск. яз. 3) Математ. 4) Сопромат 5) Физика 6) Гигиена труда 7)  Истор . культ. 
8) Украин. 9) Немец. 1 0) Черчение 1 1 ) Работы в м астерской». 

Однако долгожданной и так необходимой ему полной свободы не было. 

«В г у б к о м м у н о т д е л  

Стройпроф. школа No 1 просит предоставить практику окончившему курс теоре· 
тических предметов т. С. Королеву». 

Эта практика мыслилась нак окончательный производственный экзамен бу
дущих строителей. Но найти работу даже квалифицированному специалисту со 
стажем было тогда совсем не легко, и в губкоммунотделе долго ломали голову -
куда же сунуть этих мальчиков и девочек. Наконец придумали: под водительством 
черепичника Ефима Нвитченко новоиспеченным специалистам надлежало отремон
тировать черепичную крышу медицинского института. 

«В м е д и н  

Согласно вашему отношению за No 1 972 от 27-VI с. г. при сем препровождается 
список 10 чел. стажеров на практику строительных работ при медине. 

П риложен.: одно 
1) Калашников 2)  Королев 3) Крейсберг 4) Вшщентин и  Ю. 5) Винцент ин и К. 6) Роз
ман 7) Шульцман 8) Борщевская 9)  Марченко 1 0) Загоровский». 

По правде сказать, работали они плохо, били дорогую марсельскую черепицу, 
делали тяп-ляп, абы отстали, не было никакого настроения работать: зачеты 
позади, лето, море, теплынь, а впереди нечто туманное еще, но безусловно инте
ресное. Они. как веселые нахальные воробьи, сидели стайной на крыше медина, 
но пони:vrали, что стайка эта вот-вот разлетится и уже ничто и никогда не собе
рет их вместе, что дурацкая эта черепица - последнее, что связывает их . . .  Мысли 
эти рождали странное состояние души, когда хотелось сразу и плакать и смеять
ся. Они то становились серьезными, и Сергей принимался рассказывать о москов
ском конструкторе Андрее Туполеве и его первых замечательных машинах. то 
вдруг начинали проказить; Налашников и Норолев тут были впереди, носились 
по крыше, к ужасу прохожих, делали стойки на руках на самом карнизе. Присут
ствие Ляли придавало всему окружающему какой-то особый острый смысл, будо
ражило Сергея, он становился какой-то взвинченный, быстрый , запаленный. 
А то вдруг разом стихал, уходил в себя, как тень ходил за ней, опустив глаза. 
Однажды, расшалившись на тесном мрачном чердаке, Ляля и не заметила, как 
забросила свою длинную косу в банку с зеленой масляной краской. Это было 
что-то ужасное - зеленая коса. Носу обернули газетой, и Сергей нес ее за Лялей 
до самого дома. 
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Летом, во время работы на практике, Сергей снова начал читать лекции, 
вести планерные нружки, снова бегал и нн Марти, и на Чижикова. в порт, к 
своим ребятам в Хлебную гавань. За зиму многое здесь изменилось. Появились 
новые, незнакомые Норолеву люди и самолеты. На смену ветхому «Ньюпору-21 » 
и старичкам «девяткам» пришли четыре новеньких, с иголочки « Савойи-62» и 
трофейный «Австродаймлер». 

- Это тебе, Серега, не « Сальмсон» вонючий, у них, знаешь, какие мотор
чиии? « Фиат» !  Слышал? Tp1-rc1a лошадиных сил! - Голос Шляпникова дрожал 
от нес1,ры1.шемого восхищения. - Ты только вдумайся, силища каная: триста 
лошадей! 

Иногда Н:остя Боровиков и Саша Алатырцев брали его в полет, но редко: 
всем было не до него, пришел приказ перебазироваться в Севастополь, и работы 
веяной - по горло. Но Сергей не унимался. Однажды он особенно долго уговари
вал Алатырцева взять его с собой. 

- В другой раз. - Алатырцев был неумолим. - Даю слово военлета, в дру
гой раз будем кататься на полную железку. 

А через час - пыльные булыжники трамвайного круга на Пересыпи и мятый 
самолет, словно нто-то сжал его в кулане и бросил в эту пыль, как ненужную 
бумажку. Алатырцева принесли в аптеку. Яркая тонкая струйна крови бежала из 
угла его рта на грудь. Он был уже мертвый, но совсем по-живому горячий, рас
паренный, потный. Летчика хоронила вся Одесса. 

После гибели Алатырцева вновь, в который раз уже, завела Мария Ни
иолаевна разговор с сыном о его будущем. 

- Пойми, это опасное, это стр&шное дело. Вот я листала твой «Сю1олет» .  
Черные рамки в каждом номере. Это очень опасно, сыночек, очень. 

- Но почему ты считаешь, что несчастья бывают только в воздухе? - го
рячился Сергей. - И поезда сходят с рельсов, и просто с лошади люди падают и 
разбиваются насмерть. Но о ле1чиках пишут в журналах, а о всадниках не пишут". 

- Ты хочешь стать инженером,- продолжала Мария Нинолаевна. - Пре
красно. Ты способный мальчик и можешь стать неплохим инженером. Поступай 
в Политехнический, учись" .  

- Гри хороший инженер , - перебивал сын, - премии получал. Везде его 
нраны: тут, в Н:амышбуруне, в Мариуполе, в Николаеве. Нан П'lмятники стоят. 
Но сидетr, только за столом над проектами я не могу и не буду. Мне мало поехать 
и посмотреть на кран, который сделали по моим чертежим. Я сам хочу испыты
вать свои машины. И в Политехнический я не пойду, тнм нет авиационной спе
циальности. Я пойду в академию }Н:уковского. 

Мария Николаевна заплакала. Он подошел, обнял ее за плечи, ткнулся носом 
в волосы, сказал очень мягко, но гвердо: 

- Мама, не мешай мне. 
В ОАВУНе опять торопили, всем не  терпелось увидеть, что там наконструи

ровал Н:оролев. Нружни нонструнторов вокруг губсекции роились, как пчелы на 
пасене. Доглядывать, помогать поспевали только самым энергичным и напори
стым. Все понималн - для выживания кружков их требуется объединить. Тан, в 
июне 1 924 года возник ЧАГ - Черноморсная группа безмоторной авиации, а 
точнее - номпания бесконечно спорящих одесских ребят, ноторые мечтали летать 
на планерах, сделанных собственными руками. Председателем ЧАГа был избра!-1 
Жорж Иванов - крикун, необьшновенно энергичный, притащивший в ОАВУН 
целую ватагу своих друзей. Его заместителем стал Сергей Норолев, сенретарем -
Жорка Налашнинов. 

- Прежде всего необходима полная ясность,- говорил Сергей. - Нам самим 
надо точно знать, сколько нас, кто, где и чем занимается, чем хочет заниматься, 
имеет ли для этого достаточную теоретическую подготовну, располагает ли нуж
ной производственной базой . материалами и людьми. Мы должны распределить 
свои обязанности, не дублировать друг друга, но помогать все каждому".  

Через несколько лет после смерти С .  П .  Королева заслуженный врач рес
публини Г. П. Н:алашников вспоминал: 
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- Теперь я вдруг увидел, что уже в те годы у Сергея была необынновен
ная способность быстро и четно поставить людям задачи . . .  

На  первом же заседании ЧАГа Сергей рассназал о своей работе над плане
ром. Сначала смущался: нан-то неловко говорить о себе, потом огляделся - да 
все же свои ребята, осмелел и заинаться перестал. Иванов, который тоже кон
струировал гидропланер, ревниво задавал вопросы. 

Это было самое первое выступление конструктора Сергея Павловича Нороле
ва, первое из тысяч выступлений на всех и всяних летучнах, планернах, советах, 
комиссиях. обсуждениях, защитах, разборах, заседаниях, ноллегиях и митин
гах, которые сделал он за четыре десятна лет. 

В протоколе первого заседания ЧАГа так и записали: 

«Слушали :  о чертежах т. Королева. 

Постановили: предложить т. Королеву в кратчайший срок закончит;, разработку 
сухопутного безмоторного самолета». 

Теперь часто Сергей укладывался на свой нрасный диван в гостиной, когда 
за оннами было уже совсем светло: не терпелось доделать планер. 

В ОАВУНе спрашивали: 
- Нан назовешь? 
В те годы планеры крестили позвончей, поэффектней: «Дракон» ,  «Дедал» .  

«Колибри»,  « Одна ночь». Норолев ответил: 

- « Н-5». 
В июле проект был наконец готов. 
А дома с мамой опять эти тягостные разговоры: «Что дальше?» А «что даль

ше»? Дальше строить. испытывать, летать. 

Может быть, все-таки Одесский политехнический? - робко спрашива-
ла она. 

Нет. Если так, я пойду на завод Марти". 
Но я узнавала, в �:шадемию берут надровых офицеров, людей с опытом, 

с образованиеr,1 . "  

- Я кончил школу" .  И у меня планер". 
- Хорошо. - Мария Николаевна с волнением встала из-за стола. - Я поеду 

в Москву и все узнаю". 

Она действительно поехала в Москву и добилась приема у какого-то крупного 
начальнш\а в акадеivши. Человек с ромбами в петлицах слушал внимательно, по
том спросил: 

Сколько лет вашему сыну? 
Семнадцать. Восемнадцатый пошел" .  
Молод". В армии не служил? Ведь у нас на  первом курсе - лейтенанты". 

Он окончил строительную школу".  
Да что школа. - Он откинулся на спинку кресла. 
И вот еще. - Она протянула через стол бумажку. 

«У Д О  С Т О В Е Р Е Н И Е 

Настоящим Губспортсекция Одесского Губотдела ОАВУК удостоверяет: членом 
Г убспортсекции тов. Королевым Сергеем Павловичем представлен сконструированный 
ам проект безмоторного самолета К-5. П роект этот был представлен в Авиационно-тех
нический отдел Одесского Губотдела ОАВУК н согласно постановления Президиума 
АМО от 4/V I I I  за № 4 признан годным для постройки и переслан в Центральную спорт
секцию в Харьков на утверждение. Тов. Королевым представлена была подробная рас
четно-объяснительная записка на один 11адщ1ть листов чертежей".» 

- Ну, вот это меняет дело. Однако своею властью разрешить вашему сыну 
поступить в академию я не могу Оставьте доку:vтенты. Доложу начальству. Будет 
решение - известим " 
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- Итаr;, значит - аэропланы, - сказал отчим, оп;рывая чрезrоычайное за
седание семейного совета после Еозвращеrшя Марии Николаевны. - Что ж, есш1 
ты решил идти в авиацию, иди. 

- Дядя Юра прислал письмо. - Мария Николаевна вынула из !{онверта 
листок бумаги . - Нстати, он пишет, что в Киевском политехническом открылось 
авиационное отделение, и зовет тебя в Ниев. 

Она немножко хитрила. Совсем не случайно пришло письмо из Ниева. Сама 
написала старшему брату, делилась своими тревогами. IОрий поехал в НПИ, все 
разузнал, прислал ответ. 

- Ниевский политехнический - прекрасный институт, - сказал Баланин. 

Сергей улыбнулся: отчим сам кончал НПИ. 
- Можешь обвинять меня в квасном патриотизме , - засмеялся Баланин, 

но это действительно так. Отличная профессура, традиции". 
- У авиации нет традиций, - буркнул Сер1·ей. 
- Не знаешь - помалкивай ,- обернулся отчим. - Я сам не видел, но пом-

ню, мне рассказывали, как профессор Делоне построил планер и летал на нем со 
своими сыновьями, такими же сумасшедшими, нак ты" . Почему в Одесском поли
техничесном нет авиационного отделения, а в Ниевском есть? А? Нет, дорогой, на 
пустом месте, вот так «вдруг» в технике редко что родится. "  

- Но все-тани мне хотелось б ы  полной ясности с академией, - упрямо ска
зал Сергей. 

В шноле выдали свидетельство: 

«Настоящее свидетельство выдано Королеву Сергею Павловичу, родившемуся в 
1 906 году 30-го декабря, в том ,  что он обучался с июля 1 922 r. по 1 6  августа 1 924 г. в 
Стройпроф . школе No ! ,  за время пребывания в школе усвоил все дисциплины, установ
ленные уч. пла ном, и выполнил практические р аботы по черепичной специальности». 

Вот и все. Теперь прощай, Одесса! На душе было тоскливо, одиноко. После 
всего этого до отказа набитого заботами и волнениями лета, после выпускных 
зачетов, медина, проекта, вдруг он ОI{унулся в какую-то праздную пустоту. Не
сколько дней он ничего не делал, ни-че-го! Н этому он не привык. Харьковские 
бюрократы все тянут с ответом. Планер не строят. Академия тоже молчит, а он 
все ждет. Ребята носятся как очумелые - Валя, Жорка. Володька Бауэр уже 
отнес документы в строительный. Ляля получила путевку в химико-фармацевти
ческий" .  Ляля останется в Одессе. А он уедет" .  

Объяснение их происходило н а  ступеньнах Торговой лестницы. Сергей, 
монрый, с нрасными пятнами по лицу, просил ее стать его женой. Она ответила, 
что не думает о замужестве, что хочет учиться, надо кончить институт и".  Нонца 
он не дослушал, умчался. 

Объяснение на Торговой лестнице было последней каплей, переполнившей 
еще такую мелкую чашу его терпения. Нет, теперь он уж ни за что не останется 
в Одессе! Ни за что! Москва молчит? Отлично! Он не собирается всю жизнь ждать 
их ответа. Он едет в Ниев. Это - окончательное решение. Отослал документы. 
Сдавать вступительные экзамены ему было не нужно: справка из стройпрофшколы 
освобождала от экзаменов. 

Собрался быстро, да и что ему было собирать? Хотел было взять на память 
чернильницу из гильз - подарок одного парня с электростанции, да раздумал: 
тяжелая. Чемоданишко получился легонький - первый в жизни чемодан. Он в 
потом всегда путешествовал налегке - в 1 938-м и в 1961-м. Провожали мама и 
отчим, говорили обычные слова: 

- Одевайся теплее, дело к осени". Не забывай". Пиши". 
Последнее, что он увидел на перроне - лицо матери в слезах. Она быстро 

шла за поездом. А позади краснел лозунг «Дым труб -- дыхание Советской 
России!».  

Потом он сидел на лавке и смотрел в окно на желтые кукурузные поля. 
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«Трудности порождают в человеке способно
сти, необходимые для их преодоления». 

Уэнделл Филлипс. 

Дядя IOpa жил на Ностельной 9, зеленой, очень круто бегущей вверх от Нре
щатика улочке. Нвартира была тесноватая, три комнаты: спальня, столовая, дет
ская. Сергея поселили в проходной столовой на диване. Диван он любил: можно 
было уютно уткнуться носом в мягкую спинку, но сразу решил, что жить у дяди 
Юры он не будет - стеснять не хотел. А главное даже не в его деликатности, 
а в том, что теперь, когда мама и Гри далеко, вдруг остро захотелось полной 
взрослой самостоятельности, захотелось своего ключа в кармане: уходи, приходи, 
когда душе угодно, читай до утра, а то и вовсе днем спи, а ночью работай . . .  

За  три копейки скрежещущий и скрипящий, как корабль в бурю, трамвай, 
мотаясь из стороны в сторону, дотащил его от Нрещатика по Бибиковскому буль
вару к широко, просторно разбросанному парку, за деревьями которого видне
.1ось большое здание дорогого желтого кирпича. От центральной трехэтажной ча
сти его с маленькими башенками по углам и фигурной кладки карнизами отходи
ли двухэтажные крылья, охватывая уже начавшую желтеть лужайку. Глядя на 
широкие, с легкой кривизной по своду окна, Сергей глазом строителя оценил за
мысел архитектора, который, видно, думал о назначении своего здания, стремясь 
дать классам больше света. И тут же мысленно поправил себя: не «классам»,  а 
«аудиториям» , - ведь это и есть НПИ. 

Да, это - :НПИ, :Ниевский политехнический институт. Сергей Норолев стал 
одним из самых молодых абитуриентов института. Таких румяных и юных тут 
было мало. 

Известно, что до рево.пюции существовали так называемые «вечные студен
ты» ,  ухитрявшиеся пребывать в этом звании до десяти и более лет. Империали
стическая, а затем гражданская война и вовсе поломали нормальный ход учебного 
процесса, затормозиди его, а кое-где совсем остановили. После революции первый 
прием в НПИ был в 1 920 году. Но какие-то «старички» оставались. До 1 922 года 
был установлен трехлетний срок обучения, затем - четырехлетний. В 1921  годv 
начал работать рабфак и нулевой семестр. Сергей :Норолев поступил в НПИ 
одновременно с группой рабфаковцев приема 1 922 года. Многие из них не то.1ько 
не изучали историю античной драмы и сопромат, как Норолев в одесской школе, 
но еще два года назад попросту не умели читать. Это были рабочие и крестьяне
вчерашние солдаты, пришедшие на студенческую 12камью из огня гражданской 
войны. И здесь, в НПИ, сейчас все они перемешались: «профессиональные» сту
денты в изношенных форменных тужурках, в пенсне, ироничные, надменные и 
безмерно ленивые; вчерашние рабфаковцы, здоровые, угловатые, очень еще тем
ные, но мертвой хваткой вцепившиеся в ;�ниги, � неистребимой, нет, не любовью, 
а страстью к знаниям; разные «командировочные» по профсоюзным разверсткам, 
среди которых были и желторотые юнцы и сложившиеся уже специалисты - мо
тористы, механики, путейцы, люди с рабочим опытом, солидным стажем. Были 
и молоденькие сыновья нэпманов с замашками купчшюв, которые они считали 
проявлением аристократизма, - маленькая стайка легоньких, напомаженных 
бриллиантином, сытых молодых людей. Но при всем этом социальном разнообра
зии и пестроте человеческих судеб вот таких, как Сергей Норолев, со школьной 
скамьи сразу шагнувших в высшую школу, было тогда меньшинство. То, что стало 
нормой через пять-десять лет, в те годы считалось исключением. Не видя во
круг одногодков, понимая, что вряд ли отыщутся здесь такие ребята, как Валя 
Божко, как Жорка Налашников, Сергей не то чтобы приуныл, а как-то притих. 
Обида на Торговой лестниr1е быстро забылась. Он написал Ляле длинное подроб
ное письмо и теперь с нетерпением ждал ответа - каждое утро, засунув руку в 

9 Ныне улиuа Челюскинuев. 
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почтовый ящик, ощупывал его изнутри, ему все казалось, что письмо как-то тa:vr 
зацепилось, воткнулось в какую-то щелку и не вываливается. 

В ту осень в НПИ была организована весьма любопытная авиационная 
выставка, сразу заинтересовавшая Норолева. Разглядывая экспонаты, он вспоми
нал слова отчима об авиационных традициях и убеждался - Гри был прав. 

Оказалось, что первый воздухоплавательный кружок организовался в НПИ, 
когда Норолев только родился, - в 1 906 году. Его вице-председателем был тогда 
студент НПИ Викториан Флорианович Бобров, который к 1 924 году стал ректоро�1 
института. В 1 909 году профессор НПИ Николай Борисович Делоне, один. из та
лантливых учеников Н. Е. Жуковского, действительно построил с сыновьями 
балансирный планер - биплан - и летал на нем. Делоне был заворожен публич
ной лекцией Николая Егоровича Жуковского, который приехал в Ниев осенью 
1908 года. Уже полетел самолетик Райт - все только и говорили об отважных 
братьях, и народу на лекции Жуковского было столько, что в проходах стояли. 
Лекция прерывалась сухим треском синематографического аппарата, и на белый 
экран выплывал дирижабль графа Цеппелина, подрагивая выбегали аэропланы 
Блерио и Фармана. Были показаны соревнования аэронавтов в Бордо, полет 
Вильбура Райта, парижсний воздухоплавательный парн и другие чудеса. Идеи 
J-Нуновского увлекали не тольно Делоне и его сыновей. Примерно в те же годы 
строил свои самолеты и Аленсандр Сергеевич Нудашев, исполнявший в НПИ 
обязанности экстраординарного профессора по нафедре устойчивости сооружений. 
Им было создано четыре самолета довольно удачной нонструнции с двигателями 
двадцать пять - пятьдесят лошадиных сил. От учителей увлечение воздухоплава
нием перешло н ученикам. Собирались группами, вместе нонструировали, вместе 
строили. На покупку моторов и материалов требовались довольно значительные 
суммы, и, наверное, студентам-авиаторам пришлось бы очень туго, если бы среди 
энтузиастов не оказалось Федора Былиннина и Игоря Сикорского. Первый был 
сыном богатого купца, второй - известного киевского профессора-психиатра. Они 
раздобыли деньги и организовали на :Куреневке специальную мастерскую. Ма
стерская вскоре окрепла настольно, что даже принимала заказы на постройку 
самолетов со стороны. 

Воздухоп.1авание быстро входило в Ниеве в моду. Материальная поддержка 
авиаторов состоятельными людьми стала признаном хорошего тона, знаном «про
грессивности взглядов» и деловой смелости. Желая идти «в ногу с эпохой», бога
тый сахарозаводчик Нарпека с гимназических лет поощрял авиационные увлече
ния своего сына Александра, ноторый построил еще три самолета. Стремясь и 
здесь не отстать от своего конкурента, самолеты строил другой сахарозаводчик -
ми.1лионер Терещенко. Чего было больше: искреннего увлечения, ревнивого че
столюбия или деловой дальновидности - сказать трудно, но во всех случаях 
киевский «авиационный бум» 1909 - 191 1 годов, если не с этической, то с техни
чссной точни зрения, был явлением наверняна прогрессивным и позволяет гово
рить о киевской школе авиационных нонструкторов. «Этот творческий путь от 
первых подлетов в 1 9 1 0  году , - пишет историн авиации В. Б. Шавров, - привел 
киевских конструкторов через года к созданию невиданных в то время самолетов
гигантов «Русский витязь» и «Илья Муромец». 

Осматривая авиационную выставну в НПИ, Сергей Норолев понимал, что 
организация авиационной специальности на механическом факут,тете - дело не 
случайное, что на c:vreнy разобщенным усилиям талантливых, зависящих от меце
натов одиночек должен прийти организованный и финансируемый Советской 
властью ноллектив. 

И этот коллентив уже существовал. Душой его стали ректор НПИ Бобров, 
профессор Делоне, академик Граве, профессоры Штаерман и Синеуцкий. Их 
инициатива находила горячую поддержку снизу: среди студентов было немало 
людей. серьезно увлеченных авиацией, и даже профессиональные в прошлом лет
чики. Среди них, бесспорно, выделялись своей напористой энергией Нонстантш1 

Я1<овчу1\, Д:vrитрий Томашеr.I•ч тJ Нинолай }{{е,1е:шиков. 
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И как раз в те дни, когда одинокий, никому тут не и::;вестный Сергей .Коро
лев бродил по зданию института, здесь шла лихорадочная подготовка к отправке 
в .Коктебель на П Всесоюзные планерные состязания первенца планерного круж
ка - планера «НПИР».  Разумеется, Сергей тут же пришел в кружок. В душе 
его где-то теплилась зыбкая надежда, что, может быть, и ему удастся поехать в 
.Крым, увидеть лучшие планеры, познакомиться с известными летчиками, а глав
ное - научиться самому летать на планере. Преодолевая смущение, он рассказы
вал в кружке о своем проекте, но тут же понял, что рассказ его никому не инте
ресен, что неr: ::щомый им проект, пылящийся где-то в далеком Харькове, - ничто 
по сравнению вот с этим нескладным, с высоким хвостом, с колесами под самым 
брюхом планером, который должен был вознаградить за все труды в .Крыму. 
Робкие намеки .Королева на поездку в .Крым оставались вовсе без внимания или 
вызывали улыбку: желающих оказалось слишком много, и желающих достойных, 
не день, не месяц проторчавших под лестницей центрального взстибюля, под на
весом во дворе, где строился « Н:ПИР» . Но как попасть в Н:октебель? Его денег 
не хватит даже на дорогу туда. Одна надежда на Одессу. Может быть, старые 
друзья сжалятся над ним. 20 августа он пишет в Одессу Фаерштейну: 

«Многоуважаемый Борис Владим ирович! 
Напоминая Вам о Ваших словах при моем отъезде, обращаюсь к Вам с просьбой :  

устройте мне командировку н а  состязания в Феодосию. Из Киева едет большая группа,  
и я как новый человек настаивать на кома ндировке из Киева не могу. Т. о. я р искую и 
в этом году не увидеть состязаний, посещение которых дало бы м не очень много, и я с 
бальшим успехом мог бы работать в области авиации и планеризма. Надеюсь, что Одес
ский Губотдел ОАВУК сочтет возможным и нужным отправить меня на состязания, пом
ня мою прежнюю работу по руководству планерными кружками. Кроме того, эта коман
дировка позволила бы м не устроить некоторые мои личные дела и увеличила бы в Кие
ве влияние и вес Одесского Губотдела. Прилагая при этоы м арки, надеюсь получить 
скорейший ответ по адресу: Киев, Костельная 6-6. Москаленко для С. П. Королева . 
. JV\.ежду прочи м :  я кончу свои дела до 27-28/Vl l l  и тогда смогу выехать, чтобы быть 
30-го в Феодосии. Если дело выгорит, то напишите мне, пожалуйста, о деталях моего 
путешествия, где, как и каким образом это устраивается. 

Уважающий Вас С. Королев. 
Интересно, какова судьба моего п роекта и чертежей? С.» 

С этих осенних дней 1 924 года, неустроенный, почти без денег, весь в сом
нениях и надеждах, начал Сергей Н:оролев свою по-настоящему самостоятельную 
жизнь. Часто развитие его идей и воплощение замыслов зависело от желания и 
воли других, но никогда сам он не подчинял себя чужим желаниям и чужой воле. 
Встав на такой путь, человек чаще, чем другие, менее стойкие и убежденные, 
испытывает горечь разочарований, но зато разочарования эти уже не могут ранить 
его так, как других. 

Вот, к примеру, ответ Фаерштейна . .Как ждал он его! Торопливо надорвал 
синий конверт· 

«Т о в. К о р о л е в у 
Относительно командировки на Всесоюзные состязания имеется определенное по

ложение, в силу которого для участия в состязаниях избираются правлением ОАВУК 
тт., имеющиеся налицо при губспортсекции. 

У нас такие выборы уже произведены, и часть участников уже выехала в Феодо
сию. Остальные отправляются 30 августа. 

Все места, предоставленные Одесской губспортсекции, заняты, средства на дополни

тельные командировки не отпускаются, а потому просьба ваша, к сожалению, исполне
на быть не может. 

Председатель губспортсекции, член правления Одесского губотдела ОАВУК 
Фаерштейн 

23125 августа 1 924 г., гор. Одесса. 
Nri 23f1:?;>. 
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Так. Все понятно. Он сложил листок. Все понятно, но почему надо писать 
так назенно, TaJi бездушно?! Что стоит вся нипучая энергия Фаерштейна, вся 
горячность его трибунных речей, если за всем .этим не видит он просто человека? 
Понятно, нет денег. Но ведь так и можно было написать: «Сергей,  денег мало, 
послать тебя - значит переругаться с ребятами, которые хотят поехать не мень
ше, чем ты, и не меньше тебя достойны этой командировки . . .  » Вот и все. Он бы 
понял. Тан зачем же все эти «имеющиеся налицо» ,  все эти титулы: «председа
тель» ,  «Член правления . . .  » 

Итак, все ясно. В l{рым он не едет. Программа на ближайший год: учиться, 
строить планеры и непременно побывать на третьих соревнованиях, придумать 
что-нибудь с заработком и наконец найти угол, чтобы распроститься с диваном 
дяди Юры. 

Жизнь студента Сергея l{оролева мало похожа на жизнь студента наших 
дней. Может быть, сегодняшний студент и отыщет в ней свои, запретные для 
него прелести, но в целом это была несравненно более тяжелая жизнь. Сегодня 
трудно представить себе студенческие годы без балов и карнавалов, спартакиад 
и олимпиад, самодеятельных а:Jсамблей и театральных галерон, без дружеских 
пирушен и веселых танцулек. У него была совсем другая жизнь. 

Прежде всего все студенты НПИ, поступившие в 1 924 году, проходили спе
циальную комиссию, ноторая распределяла их по соответствующим rштегориям. 
В первую натегорию входили рабочие, крестьяне и дети рабочих и крестьян. Они 
освобождались от уплаты за учебу. Вторую натегорию, нуда нан раз входил Норо
лев, составляли представители трудовой интеллигенции. Они должны были пла
тить за учебу. Сумма зависела от доходов родителей и не превышала сорона руб
лей. Третья натегория - дети нэпманов - вносила в институтскую кассу доволь
но значительные суммы. На первом и втором курсах никто, нроме бывших раб
фако�щев, стипендии не получал. Принадлежность Норолева но второй категории 
означала для него прежде всего добавочные расходы. Сразу вставал вопрос: где 
взять денег на учебу? Прежде всего не на питание, жилье, одежду и развлечения, 
а на учебу. Сергей получил из Одессы перевод на двадцать пять рублей, но он 
понимал, что не будет получать тание переводы регулярно. Более того - он не 
хотел их получать. Во что бы то ни стало необходимо найти работу. Кстати, 
тогда это было тоже не легно. Мастерсние НУБУЧа - комитета по улучшению 
быта учащихся - не могли помочь всем желающим. Неснолько дней пробегал 
Сергей по мокрым, засыпанным желтыми листьями киевсним улипам, прежде чем 
ему повезло. На углу Владимирсной и Фундунлеевсной 10 помещалась газетная 
экспедиция, и Сергей подрядился разносить оттуда газеты по киоскам. 

Вставать приходилось рано, синяя темнота еще заливала улицы, и трудно 
было поверить в рассвет. Он одевался на ощупь. засовывал в карман загодя при
готовленный кулек с кусном хлеба и ломтиком сала и на цыпочках. вытянув 
вперед руки, чтобы не налететь на что-нибудь в темноте. выбирался из комнаты. 
Поднимался по нрутым тротуарам Костельной к Владимирсной. поворачивал на
лево, бегом, и вот он уже ныряет в шумное, светлое тепло подвала, в острый 
запах типографсной краски - вот так же остро, так, что даже глаза чувствовали. 
пахли на Австрийском пляже выброшенные штормом водоросли. 

Он писал матери: « Встаю рано утром, часов в пять. Бегу в ре
данцию, забираю газеты, а потом бегу на Соломенку, разношу. Так вот зараба
тываю восемь карбованцев. И думаю даже снять угол». 

В экспедиции работало несколько ребят, и очень скоро Сергей подметил, 
что работа всех их организована плохо, вернее, никак не организована: ходили 
по одним и тем же маршрутам вдвоем. одни еле плелись перегруженные, другие 
бегали налегке. Королев собрал ребят, организовал бригаду, обосновал каждый 
маршрут. Всем понравилось. У него был врожденный талант организатора, ното
рый проявлялся всегда, во все периоды его сознательной жизни, и в большю� 

10 Н ыне улиuа Лени на. 
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и в малом. Он просто не мог вытерпеть, ногда видел, что делается нак-то не так, 
что можно сделать лучше, экономичнее, разумнее. Дело иногда доходило до смеш
ного. Rак-то осенью незадолго перед смертью Сергей Павлович наблюдал, нак 
прибирают участок вокруг его дома. Задумчиво смотрел он на растущие кучи 
прелых листьев, потом не выдержал, остановил работу, согласно накой-то своей 
умозрительной схеме расставил всех по местам и тольно после этого успо
коился . . .  

Приработки }{оролева не составляли исключения в студенческой жизни 
тех лет. Напротив, это было кан раз правилом: тем или другим способом подра
батывало подавляющее число сокурсников Сергея. Это обстоятельство норенным 
образом меняло весь ритм занятий. Сегодня для тех, кто работает и учится, 
устраивают вечерние занятия. Тогда работали почти все, все были «вечерниками», 
и занятия в RПИ начинались только часа в четыре дня и продолжались часов до 
десяти вечера. 

Да и сами эти занятия шли совсем не так, как сейчас. Отметок не ста
вили, энзамены не сдавали. Читались лекции, во время которых преподаватель 
мог задавать вопросы студентам. Это было что-то среднее между ленциеii и семи
наром. Семинары тоже были. На семинарах преподаватели выясняли, как усваи
вается материал. и попутно опять-тани вели объяснение. Это было нечто среднее 
между семинаром и лекцией. Наконец, студенты сдавали зачеты. по существу 
ничем не отличающиеся от экзаменов, разве только тем, что не ставились отметки. 
За два года учебы в RПИ }{оролев сдал двадцать семь зачетов по курсам высшей 
математики, физики, химии, механики, сопромата, термодинамики. деталей машин, 
электротехники, архитектуры и строительного искусства, статики сооружений. 
политической экономии, отчитался за практические занятия по большинству из 
этих предметов ,  а также за свою работу в мастерских, смазочной лаборатории и 
на летнем практикуме по геодезии. Наконец, он проходил практику в Rонотопе, 
работая помощником машиниста на паровозе. 

На первой же ленц
'
ии познакомился Сергей со здоровым усатым парнем 

Михаилом Пузановым. Разговорились. Оказалось, что Пузанов еще до революции 
работал в авиационных мастерских при RПИ, потом на заводе. Во время войны 
в армии его тоже отномандировали в механические мастерские в Грушках. 
В 1 922 году он поступил на рабфак, а оттуда - на механичесний факультет. 

Пузанов был старше Королева на восемь лет, но они сдружились. Сергею 
нравилось, что этот рабочий парень в отличие от многих заботится не о том, что
бы получить поскорее диплом, а о том, чтобы получить знания, и учится на 
совесть. 

В первое воскресенье октября вместе с Михаилом отправились они на аэро
дром. Намечалось торжественное событие: занладка ангара. }{иевсний OABYR 
устроил митинг, прямо на поле читали донлады по истории авиации. Народу было 
много, но вдруг в толпе мельннуло знакомое лицо. 

- Ба! Иван! Ты ли это?! - заорал Сергей. 
Перед ним стоял улыбающийся Иван Савчук, летчик-наблюдатель, или, как 

теперь бы сказали. штурман, из «ГИДРО-3».  
Сергей очень обрадовался этой встрече. Нельзя сказать, что были они с 

Иваном друзьями, но Савчук превратился сейчас для него в частицу Одессы. мо
ря, дома . . .  

Оказалось, что по.еле перевода гидроотряда в Севастополь Савчук переехал 
в Rиев. 

- Да ведь мы соседи ,- рассказывал Иван,- я живу в авиагородке, это же 
рядом с твоим Политехническим . . .  Айда ко мне! 

Нельзя было не позавидовать Савчуку! Дома авиагородна на краю аэродром
ного поля были добротные, кирпичные, с паровым отоплением, и у каждого лет
чика - своя комната. Тут же столовая, и кормили там отменно, это вам нf: инсти
тутская баланда «голубой Дунай» с двумя перловинами - ложкой за ними н� 
угонишься. И самолеты рядом - один взлетает. другой садится. 

- Покатаешь? - жадно спросил Сергей. не отрывая глаз от самолета. 



КОРОЛЕВ 95 

- Э, нет ,- засмеялся Савчун, оборачиваясь н вошедшему человеку с 
тонким, красивым лицом. - Это тебе не «девЯТI\а». «Ньюпор» ,  истребитель! 
Нуда ж я тебя дену? Это ты вот Алешу попроси, он у нас все может, на пропел
лер тебя посадит . . .  

Алексей Павлов, друг Ивана Савчука, был летчино�1 лихим. безрассудным. 
Забегая вперед, скажу, что норотш1я жизнь его оборвалась довольно скоро после 
этой киевской встречи. Прекрасный летчик, знающий свой талант и уже отрав
ленный ядом неистребимого лихачества, Павлов был еще и талантливым конст
руктором. Накануне отъезда Н:оролева из Ниева он в запале глупого спора про
летел под мостом Евгении Бош 1 1 ,  за что был переведен в другую часть. 
Там он по собственным чертежам построил авиетку и,  узнав, что на Централь
ном аэродроме состоятся торжества по поводу передачи Осоавиахимом двадцати 
самолетов в Военно-Воздушные Силы Р.Н:Н:А, прилетел на ней в столицу. На сво
ем самолетике он провел каскад фигур высшего пилотажа, и тогда, когда остава
дось лишь грамотно сесть, опьяненный своею властью над маленькой верткой 
машиной, Павлов вдруг врезался в землю. До конца дней хранил Сергей Павло
вич вырезку из «Известий» от 23 июля 1 928 года, где сообщалось о смерти 
Алексея. 

Павлов был красив, небрежен и быстр в движениях и весь пронизан тем 
мягким, добрым обаянием, которое неволило влюбляться в него с первой встречи. 

Теперь Сергей с Михаилом зачастили в авиагородок. Сергей упорно угова
ривал летчиков поступить в .Н:ПИ вольнослушателями. Те сначала лениво отма
хивались, потом задумались: может, и впрямь поступить? Чем они, собственно, 
рискуют? 

Вскоре всю че<rверну уже можно было видеть вместе на лекциях. В авиаго
родке готовились к зачетам. Летчики получали «сытные» карточки и подкармли
вали Сергея и Михаила. 

Уже глубокой осенью мама переслала Сергею ответ, полученный из Военно
воздушной академии. Разрешение на зачисление его было дано при условии. что 
до декабря он сдаст экзамены по военным дисциплинам, обязательные для всех 
курсантов. В том же конверте лежало письмо от мамы. Она советовала не торо
питься с выбором, писала, что военный человек сам себе не хозяин в жизни и, 
ноли он уже учится и учится тому, к чему так стремился. вряд ли стоит все 
ломать. 

В выходной на обеде у бабушки дядя Юра и молоденький двоюродный дядь
ка Шура Лазаренко отговаривали его перебираться в Москву. Мария Матвеев
на подсела н внуку, обняла, заговорила ласково, доброй рукой приглаживая на 
его затылке черный вихор: 

- Ну, куда же ты поедешь, внучек? Там же никого нет у тебя. Вот Мару
ся пишет, что собирается на будущий год в Москву. Бог даст, переберется, тогда 
уж и будем думать . . .  Ты уж меня, старуху, не бросай . . .  

После смерти деда бабушка сдала, но от  помощи сыновей и дочерей упорно 
отказывалась, казачья ее гордость не хотела мириться со слабостью старости. 

«Что же делать? - думал Сергей. - Ехать или не ехать?» .Н: Ниеву он не 
i1рирос душой, все время чувствовал себя пришлым, иногородним. хотя с боль
шим основанием, чем Одессу, мог считать Н:иев родным городом. Никак не мог 
перебороть в себе сознание, что эта жизнь его - короткий эпизод, чувствовал, 
что не останется здесь долго. Он постоянно испытывал какое-то скрытое беспо· 
койство, часто силился представить себе не виданную никогда Москву, начи
нал рассказывать Пузанову, как рассказывал в Одессе Н:алашнинову, о тридцати
шестилетнем и уже таком знаменитом н:онструнторе Туполеве. 

Своими сомнениями Королев поделился с Савчуt;ом. 
- Не прыгай, - строго сказал Иван. -- Раз выбрал [,(ело, делай его и не 

прыгай. Ты молодой,  все еще впереди . . .  
Н:оролев написал в Одессу, что остается в Ниеве. 

11 На месте этого моста ныне находится мост Киевского метрополитена . 
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На Новый год он приехал домой, а точнее - приехал к Ляле и прожил в 
холодной, неуютной Одессе несколько счастливых дней. Тогда они казались ему 
несчастными, потому что Ляля ну совершенно была равнодушна и холодна; да, 
да, он это отлично видел! И потребовалось несколько лет для того, чтобы он 
понял, какие это были счастливые дни. 

6 

«Мы �южем судить о себе по своей способно
сти к свершению, другие же судят о нас по тоw у, 
что мы уже свершили». 

Генри Лонгфелло. 

В 1 925 году в Ниеве произошло событие, которое так искренне хочется свя
зать с судьбой нашего героя, что надо сделать определенное усилие над собой, 
чтобы, сообразуясь лишь со скупым списком известных фактов, не поддаться 
этому ис1{ушению. 

В апреле 1 925 года выпускник НПИ, летчик и страстный пропагандист воз
духоплавания Александр Яковлевич Федоров организовал при Секции изобре
т11телей Ассоциации инженеров и техников Нружок по изучению мирового про
странства. Федоров переписывался с Н. Э.  Циолковским. «Я считаю счастье;;� 
работать под руководством творца великих идей, мыслителя наших дней и про
поведника великой непостижимой истины! " »  - в восхищении писал он в Налугу. 
Энтузиазм Федорова получил поддержку: в нружок записалось семьдесят чело
век. Председателем научного совета нружна стал анадемин Д. А. Граве, товари
щем председателя - академии Б. И. Срезневский. Среди членов правления -
многие известные ниевские ученые и инженеры, в том числе преподаватели НПИ: 
К Н. Семинский, В.  И.  Шапошников, Е.  О .  Патов. 

Академик Д. А. Граве 14 июня 1925 года публикует свое «Обращение к 
nружкам по исследованию и завоеванию мирового пространства». « Нружки иссле
дования и завоевания мирового пространства встречают несколько снептическое 
к себе отношение во многих общественных нругах,- говорится в « Обраще
нии » . - Людям кажется, что дело идет о фантастических, необоснованных проек
тах путешествий по межпланетному пространству в духе Жюля Верна, Уэллса 
или Фламмариона и других романистов" .  

" .Организация данных кружков своевременна и целесообразна, а также и 
развитие конструкщ1й межпланетных аппаратов. Поэтому всякого рода начина
ния в этой области я приветствую от души и желаю успеха и плодотворной рабо
ты в развитии новой отрасли техники на благо человечества». 

« Обращение» вызвало широкий отклик и жаркие споры в НПИ, которые 
лишь усилились, когда пять дней спустя в помещении Музея Революции на ули
це Нороленко открылась Выставка по изучению межпланетного пространства, 
проработавшая более двух месяцев. 

Мог ли Сергей Норолев, юноша, так увлекавшийся воздухоплаванием, сту
дент НПИ, преподаватели которого стояли во главе нового дела, ничего не знать 
обо всем этом? Вряд ли. Но нет решительно никаких сведений. которые бы пря
мо или косвенно говорили о его интересе к работам вновь созданного кружка, 
реорганизованного в августе того же года в Общество по изучению ;wирового 
пространства. Норолев еще не мог соединить известную ему явь техники тех 
лет с фантастическими мечтами о космических путешествиях. Для этого он сам 
должен прочитать откровения Циолковского, поверить страстной убежденности 
Цандера, узнать о работах Годдарда и Оберта, увидеть необъятные горизонты, 
которые распахнет перед ним ракета. А тогда он твердо знал, что может сам 
построить планер и летать на нем, но никак не мог представить. что он может 
сделать межпланетный корабль. Человек реального фанта и конкретной мысли, 
он не мог обогнать здесь самого себя. Его звали к космическим вершинам тогда. 

когда он еще не видел подножия этих вершин. Он придет н ним своей дорогой 
А сейчас он ув.11ечен совсем друпш 
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15 февраля 1 925 года в Киевском политехническом институте были органи
зованы курсы инструкторов планерного спорта. }f{елающих записаться было мно
го: ведь принимали не только студентов НПИ, но и чJJенов других планерных 
нружков, а их в Киеве было - пруд пруди. В конце нонцов с великими спорами 
отобрали шестьдесят человек. Среди них был и Сергей Норолев. 

Первые занятия проходили в столовой рабфака, и лектора иногда не было 
слышно за звоном тарелок. Столовая была мрачноватая, лампочки горели впол
накала, в же.1том их свете с трудом :ножно было разглядеть, что там нацарапано 
мелом на маленькой доске. Потоi\1 и из столовой их «попросили» .  Стали собирать
ся в мастерских. Лекции записывали на станках - у многих на тетрадках тем
нели жирные масляные пятна. Но терпели, мечтали о весне, о необъятных парко
вых газонах, где можно будет слушать лекции лежа на траве. И дотерпели бы до 
тепла, если бы вдруг Харьков безо всяких объяснений не прекратил высылать 
курсам деньги. В апреле курсы развалились. Самые активные и увлеченные 
ребята мириться с этим не захотели, решили наплевать на деньги и целиком поло
житься на собственную инициативу: теория теорией, а надо самим строить плане
ры и самим учиться на них летать. 

Материалы раздобывали разными легальными и полулегальными путями. 
Гонцы НПИ помчались в авиагородок к летчикам истребительной эскадрильи, на 
заводы -- там тоже хорошие ребята, обещали достать рейки, у них и фанера 
ольховая есть. 

Под лестницей главного входа, где помещались мастерские, забурлила 
жизнь, зазвенели пилы, верстаки вспенились стружкой: полным ходом шло 
строительство. Всей работой руководили дипломники: Железников, Савинсний, 
Нарацуба, Томашевич, но прежде всего, конечно, Яновчук. Нонстантин Яковчун, 
плотный, сильный, скуластый брюнет с мелко вьющейся шевелюрой, был очень 

популярен в Ниеве. Летать он начал давно, на гражданскую пошел летчиком, был 

сбит и в журнале «Авиация и воздухоплавание» попал в списки погибших. Сняв 
гипс со сломанной ноги, снова летал и вернулся в Ниев после войны кава
лером ордена Нрасного Знамени Потом он работал испытателем на заводе, 
затем поступил в НПИ и увлекся планеризмом. Яковчуна знали все· 

студенты, ректор Бобров здоровался с ним за руну. В мастерских Яковчук 

«давил» авторитетом, покрикивал на студентов, заставлял переделывать. торо

пил и подгонял, но па него не обижались, потому что сам он работал больше 

других и очень споро. 
Сергей Норолев ,  человен в мастерских новый, был тут на десятых ролях и 

тяготился этим своим положением. Он попробовал однажды спорить. предлагать 

свои решения, но его тут же одернули, намекнув на «желторотость» .  Сергей 

быстро сообразил, что полетать на рекордных планерах ему не удастся: желаю

щих слишком �шого и его ототрут «старички» .  Вся надежда была на учебный 

« nПИР-3». По каким-то неписаным правилам получалось тан ,  что те, кто строил 

планер, и должны были летать на нем. Королев потихоньну стал тесниться н тому 

углу мастерской, где белел скелет будущего «НПИР-3». 

Зима была гнилая, монрая. У Сергея прохудились башмаки, пробовал про

волокой прошить, они и вовсе расползлись. После Нового года Сергей снял угол 

на Богоутовской - это совсем недалеко от института, если идти мимо церкви 

Федора, через яры, как называли киевскую свал ну . Теперь с деньгами стало 

совсем плохо, едва хватало, чтобы платить за угол, да и ное-нак кормиться. Одно 

спасение - обеды у бабушки на Ненрасовсной по выходным дням. Но денег на 

ботинки у бабушки не было, да и были бы - он не взял бы. Пришлось наняться 

сахар грузить. Работа тяжелая, спина потом болит - сил нет, но платят при

;шчно. На деньги, заработанные трудом грузчика, купил он свою первую 

обновку. 
С утра - газетная экспедиция, потом - мастерские, вечером - занятия, таи 

· и  катились день за днем I{ весне. Н летчюtам в авиагородок ходили они с Пузано
вым теперь редко, раза два в неделю, не чаще, хотя летчики всегда были очень 
рады их приходу. 

7 «Новый МИР'> .]'{(] 4 
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Однажды Павлов познакомил Норолева с маленьким, быстрым брюнетом 

военлетом Владиславом Грибовским, который тоже строил свой рекордный пла

нер, но уже был весь поглощен будущими проектами. 

Вы слышали о Германии? -- спросил Грибовский. 
Нет, а что Германия?- Павлов поднял красивую бровь. 

Ну как же! Общество Рён-Розиттен пригласило наших планеристов на 

соревнования в Германию! 
На секунду вспыхнула в голове Сергея сумасшедшая мысль: « Вот бы и мне 

поехать!» ,  но только на секунду. Что ему делать в Германии, на международных 

соревнованиях, если он еще ни разу даже в учебный планер не садился. Тут бы 

как-нибудь до Ноктебеля добраться, а он - Германия! 

- Яковчук, кажется, собирается ехать, - продолжал Грибовский. 

Сергей сам не отдавал себе отчета в том, что в последнее время старался 

подражать Яковчуку даже в мелочах - купил серую рубашку в крапинку, как у 

Нонстантина, и так же, как Яковчук, закатывал рукава. Незаметно он пере
нял у Яковчука манеру разговаривать: точную, резковатую и категоричную. 

Несмотря на то, что теперь, когда получили приглашение немцев, Яковчук 

еще больше торопил ребят в мастерских, темп постройки планеров замедлился: 

приближалась сессия и планеристы засели за книги. Иной раз под лестницей ра

ботал один Венярский - старый мастер-краснодеревщик. 
Норолев не утерпел все-таки, съездил на майские праздники в Одессу пови

даться с Лялей и мамой. Ляля рассказала ему, что Макс:� переводят в Харьков 
и она летом тоже переедет к отцу, если все образуется с переводом из Одесско
го химико-фармацевтического в Харьковский медицинский. 

Возвратившись в Ниев, Норолев вместе с Михаилом Пузановым целые дни 

просиживали у летчиков, готовились к зачетам. Сергей еще до Нового года сдал 
хнмию, потом украинский язык и первую часть высшей математики. Сейчас 
надвигались физический практикум, архитектура и строительное искусство, вто
рая часть математики и техническая механика. Все четверо больше всего побаи
вались механики. 

Наково же было их удивление, когда Штаерман поставил Норолеву зачет, 
не спрашивая его. То же случилось и с зачетом по матсматине. Семинары вел 
Лев Яковлевич Штрум, человен разносторонний, увленающийсн, любознатель
ный. Помимо математики, он увлекался атомной фи:.зикой и даже писал работы 
по строению ядра. Штрум приметил и запомнил ответы молоденького черногла
зого студента и удостоил его зачета. После экзамена педантичный математик 
записал: « Проверка знаний производилась главным образом непосредственно, в 
процессе самих занятий, постоянно . . .  Часть слушателей, наиболее активные, полу
чили зачет без опроса . . .  » 

После окончания зачетов он опять все свободное время проводит в мастер
с�юй. В сроки не укладывались, все нервничали, особенно Яковчук: боялся опоз
дать на международные соревнования. Уже определилась советсная команда пла
неристов. В Германию должны были отправить нашн планеры: «Мосавиахим 
АВФ-2 1 »  конструкции С. Ильюшина, Л. Нудрина и Н. Тихонравова, « Нрасную 
Прес�-rю »  И. Артамонова. «3акавказца» А. Чесалова и « НПИР» - Д. Томашевича 
и Н. Железникова. Летать на них должны были самые лучшие наши планеристы: 
Арцеулов, Зернов, Нудрин, Сергеев, Юнгмейстер и Яковчук. 

Норолеву и раньше приходилось слышать эти фамилии, но сейчас, когда 
они произносились вместе, он опять ловил себя на нысли, что готов бегом 
бежать в Германию, только чтобы увидеть всех их сразу, познаномиться, погово
рить, посоветоваться. Известно было, что советская команда из Германии отпра
вится прямо в Ноктебель на III Всесоюзные планерные соревнования, и Сергей 
снова вспыхнул надеждой добыть командировну в l{рым. 

Летом планеры строили под навесом во дворе института. Сергей работал 
очень увлеченно: хотелось поскорее начать летать. Через много лет С. И. Нара
цуба вспоминает Норолева в эти дни: «Он был из т<с х ,  !{ОМУ нс надо было ничего 
дополнительно объяснять или напом1шать Ему н<�до было только знать, «ЧТО 
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сделать»,  а «как сделать» - это уже его забота. И он ничего не делал сгоряча. 
Не помню случая, чтобы что-нибудь пришлось переделывать за ним». 

Осенью Баланин с женой переехал из Одессы в Моснву. Мама писала Сеu
гею, что живут они на Нрасносельской улице, неподалеку от Сокольников . квар
тирка плохонькая. но обещают скоро дать другую, попросторнее и к центру по
ближе. В письме ни слова не было о том, чтобы и он перебирался в столицу, но 
по каким-то мелки�.·1 штришкам, по намекам между строк увидел Сергей, что 
мама соскучилась и хочет, чтобы он приехал. А может быть, и не было вовсе 
этих намеков, но он очень ' желал увидеть их и увидел. То, на что надеялся он в 
Одессе, что рисовалось ему такими радужными краснами - киевские авиацион
ные традиции, прогресс планеризма, тут, в самом Ниеве, выглядело и.наче. Ма
ленький, плотно сбитый нружок начинающих летчинов и конструкторов отнюдь 
не собирался с нриками ликования распахивать навстречу ему свои объятия. Они 
были старше - пусть на считанные годы, но в молодости и они значат много; 
они были опытнее, они знали друг друга уже много лет, и проникнуть в их круг 
молодому новичку-первокурснину было невозможно. Они могли через несколько 
лет признать его талант и поверить в его опыт, но и через несколько лет они 
остались бы по отношению н нему мэтрами. Нинаного радостного будущего в его 
делах не просматривалось, и не видел он, каним образом положение таное мож
но было бы изменить. Он успонаивал себя тем, что учеба идет неплохо, а это 
главное, но не успонаивался. Одной учебы было мало ему, ':отелось свободного, 
нового интересного дела, в которое можно было бы влезть с головой, считать, 
мозговать, пробовать, строить, летать, обязательно летать, хотелось своего дела. 

А еще - думал он об этом или не думал, наверное думал - в Ниеве было 
просто трудно жить. Наждый карбованец был на счету, и все время он прикиды
вал, соображал, что следует купить, чего нельзя, что можно съесть. мимо чего 
пройти, сесть ли в трамвай, идти ли пешном. Одевался опрятно, но очень бедно, 
впрочем, на это нинто нан-то не обращал тогда внимания, и убогость одежды не 
тяготила его. Раздражало другое: наная-то извилина в мозгу постоянно была заня
та, с его точни зренип, пустым и недостойным делом - изысканием средств су
ществования. То записывался он в бригаду грузчинов на пристани, то, вспоми
ная веселую крышу Одессного медина, нанимался в нровельщини , а однажды 
даже угодил в ниноартисты. 

В основу фю1ьма «Трипольсная трагедия» ,  ноторый снимали под Ниевом 
режиссер Анощеюю и оператор Легvше, было положено реальное событие времен 
rраждансной войны. В 1 9 1 9  году, во время деникинского наступления, на Украи
не вовсю развернулись бандитские шайки разных атаманов. Во время боев с 
одной такой бандой под водительством Даниила Терпилло, известного всей Украи
не под нличной атамана Зеленого, героически сражались киевсние комсомоль
цы. Бандиты окружили их и прижали I< обрывистому берегу Днепра. Их расстре
ливали в упор, обессиленных сталкиваJiи с кручи. 

Теперь, в дни работы над фильмом, кинематографистам потребовались моло
дые статисты для того, чтобы с их помощью отснять этот трудный и опасный 
эпизод. В вестибюJiях ниевсних вузов появились объявления, приглашающие на 
съемку, и Королев решил подработать. 

В Триполье всем новоявленным артистам раздали шинели и обмотки, выда
ли винтовки, долго объясняли, нуда надо бежать и как «стрелять».  Во время 
съемок штыковой атаки Сергей так увJiенся, что двинул прикладом одного «бан
дита» в полную силу. « Бандит» потом жаловался Анощенно: 

- Норолев дерется по правде" .  
Вместе с другими ребятами Сергей изображал трупы, плывущие вниз по 

реке. а на слс:ю•rпrцнii д�"нь он прославился на всю съемочную группу; прыгал :за 
главных героев с нручи в Днепр. С ниношпинами было весело и интересно, но 
долго жить в Трипольс Сергей не мог. 

Совсем немного оставалось доделать в « НПИР-3», однако, как всегда с;1у
чRется, u самые последнl-'е дни что-то начало ломаться, колоться, рваться, что-то, 
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вчера точно подходившее по месту, сегодня уже почему-то не влезало, затянутое 

оха:>.ывалось расшатанным. двигающееся -- заклиненным. Тогда еще Норолев 

не знал этого дьявольского закона, по которому всюше неполадки выявляются 

ь моменты самые неподходящие. 

Работали до поздней ночи, уставали так. что часто у Сергея уже не было 

сил идти к себе на Богоутовскую, и он, не раздеваясь, укладывался спать в ящи

ке, доверху набитом душистыми стружками. 

Наступил долгожданный день. Все планеры вынесли на лужайку перед зда
нием института. Пришли Делоне, Синеуц1шй, Штаерман, ректор Бобров. Это был 
и парад и экзамен. Делоне расспрашивал Яков'rука о планерах, требовал точных 
цифр, а потом сверял их, заглядывая в записную юшжицу. Синеуцкий, в мятой 
полотняной гимнастерке, расхаживал вокруг планеров и все старательно ощупы
вал, словно не верил собственным глазам. Рядом резво, как кузнечик, прыгал 
lUтаерман. Бобров ничего не проверял, никого ни о чем не расспрашивал, погла
живал остренькую свою бородку и всем улыбался. По всему было видно, что рек
тор очень доволен и не считает нужным это скрывать. 

На следующий день рекордные «НПИР-4» и « НПИР-1-бис» принялись раз
бирать и запаковывать в ящики: нужно было срочно отправлять их в Германию, 
в городок Рон. Учебный «НПИР-3» отправлять в Крым было рано. Решили не
много облетать его в Ниеве, да и ребята смотрели на него такими жадными гла
зами, что ни у кого не хватило духу запретить им в награду за работу попробо
вать себя на простейших подлетах. 

Площадка, где тренировались планеристы, находилась на месте нынешней 
станции метрополитена «Завод «Бiльшовик» и полиграфического комбината « Ра
дянська Украiна». В те годы был там просторный пустырь, кое-где разбросаны 
кучи разного хлама и мусора, но места для подлетов хватало. На этом 
пустыре и родился планерист Сергей Королев. Строго говоря, это были даже не 
полеты, а подлеты: планер едва отрывался от земли и, пролетев несколько десят
ков метров, опускался на брюхо. Но и за эти считанные секунды новички успе
вали хотя бы почувствовать, что они летят, скорее отгадать, чем понять ответ 
легкокрылого аппарата на их первые, робкие и неверные движения ручкой. И 
надо же так случиться, что в одном из этих первых полетов именно ему, Сергею 
Норолеву, так не повезло! 

Все шло как обычно: ребята придержали хвост, растянули амортизаторы -
пошел! Сергей не торопясь чуть тронул ручку на себя, планер потянул вверх, 
совсем немного, правда, но он и понимал, что много нельзя: потеряет скорость, 
сползет на крыло - так и поломаться недолго. С этой легонькой горки пошел на 
край пустыря на посадку. То ли ветерок посвежел, то ли искуснее, чем обычно. 
действовал он ручкой, но никогда еще не было ему так легко, так просторно в 
воздухе! Никогда до этого не было вот такого чувства полета. До этого он сидел 
в летящем планере, сегодня он сам летел, а планер просто помогал ему. И из тела 
ушла, растворилась в этом плавном движении вся скованность, тяжелая натуга -
нет, никогда еще так славно не было . . .  И вот в этот счастливый миг и увидел 
он эту проклятую трубу. 

Норолев и саы не заметил, как до.1етел до самой границы их тренировочной 
площадки. Там из кучи строительного мусора торчала ржавая водопроводная 
труба, и Сергей садился точно на нее. Маленькая высота и погасшая скорость 
планера не позволяли ему сделать какой-либо маневр. Он тихо и плавно. как дет
ский бумажный голубь, опускался на трубу. Потом был сухой треск - «так Аню
та, нухарка, колола в Нежине щепки для самовара» ,  удар, и он вылетел из пла
нера . . .  

Планер пострадал очень мало, д а  и Сергей отделался довольно легко. Мог 
бы сломать руку, но удар пришелся точно по запястью, и часы - последний по
дарок Гри перед отъездом в .Киев - разлетелись вдребезги. Сильно болело в 
боку, особенно ecJJи вздохнуть глубоко. Наверно, ребра. Перелом в ряд л и .  С1юрес 
трещина. В тот лень он еле доплелся до Богоутовской, лег. Пролежал два дня и 
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стал собираться в институт: ему не терпелось узнать, нет ли каких-нибудь вестей 
из Германии . как там наши. 

Новости были. и очень приятные. Советские планеристы на горе Вассер
!<уппе оказались впереди Мартенса, Шульца, Папенмайера, Неринга и других 
прославленных асов безмоторной авиации. Первый приз за продолжительность 
полета получил Юнгмейстер - 1 час 45 минут 16 секунд. Второй приз со вре
менем 1 час 31 минута 30 секунд достался Яковчуку! Сергей сравнивал корот
кие секунды своего полета с эти111 воистину фантастическим временем - более 
полутора часов! Сказна! Три наших летчика быпи награждены серебряными куб
!{ами, а вся команда - призом за общие техничесние достижения в конструиро
вании планеров и полетах: шинарным компасом фирмы Лудольф. О наших ребя
тах писали в газетах, помещали их портреты в журналах. «Только русские пла
неристы внесли в этом году лихость в состязания>.> , - восхищалась франкфурт
ская газета. 

И III Всесоюзные планерные состязания в Коктебеле стали подлинным три
умфом для киевлян. Техничес1rая комиссия забраковала « НПИР- 1 -бис» , но Яков
чук полетел на нем на свой страх и риск и установил всесоюзный рекорд про
должителыюсти полета -- 9 часов 35 минут 15 сенунд. До ночи летал, даже кост
ры пришлось разжигать, чтобы он сел. Андрей IОмашев -- тоже киевлянин! 
побил все рекорды дальности: 4,8 юrлометра. О них писали так: « . . .  на планерах 
НПИ поставлено наибольшее количество рекордных полетов. Своей продуман
ностью, чистотой обработни, простотой сборки они не имеют себе равных среди 
советских планеров».  Просто гимн, а не статья. Вся беда только в том. что вер
нулись победители без планеров: во время урагана ребята бросились спасать ма
шины немцев - гостей соревнований, а своих спасти не успели. Летать теперь 
было не на чем. 

Королева раздражал поrок бесконечных восторженных воспоминаний о 
11обедах в Германии и в l'�рыму. 

- А что дальше?- спрашивал он. - Теперь всю жизнь будем рассказывать 
о своих победах? Надо собирать кружок и строить новые планеры . . .  

Теперь такой веселый и беспечный Яковчук отмахивался о т  него. !{ружок 
распался. Так и должно было случиться: он держался на нес1юльких «корифеях ;, ,  
а в с е  они были дипломниками. Они сумели построить неплохие планеры, но н е  
nырастили себе смены. Они ушли, остались исполнители - солдаты без коман
диров. 

Челове1\ учится жизни до самой смерти. Никто не скажет сегодня, надолго 
ли запомнил f\оролtов этот печальный случай с киевским планерным кружком, 
но доподлинно известно, что в последние годы жизни его очень заботила проб
лема преемственности, занимали вопросы формирования научно-технической сме
ны, и на многих важных заседаниях многочисленные заместители и ведущие ин
женеры вдруг ловили на себе его оценивающий и вопрошающий взгляд: « Нто же, 
кто из вас придет на смену мне? " »  

А тут еще задумал жениться Михайла Пузанов. После отъезда Павлова вы
держать новый удар четверка друзей уже не могла - все реже собирались они 
теперь в авиагородке. Савчук занят был хлопотами с новым переводом: собирал
ся вернуться в гидроавиацию. Пузанов. как человек семейный, взвалил на себя 
бремя многих тяжелых, но чем-то и сладостных забот, и Сергей первый раз вдруг 
почувствовал ,  что восемь лет разницы в годах - не пустяк, что Михаил уже дей
ствительно взрослый человен, с мужскими радостями и тревогами, а он. Сергей, 
еще, в общем-то, мальчишка".  

Стало совсем одиноко, правда, были письма Ляли, да и мама часто писала 
tMY из Моснвы. Однажды в одном из ее писем он прочел, что в Московском выс
шем техническом училище как будто бы тоже есть авиационное отделение, надо 
разузнать поточнее".  «Да и как его могло не быть там, если сам Жуковский читал 
в МВТУ. если это училище кон<rил Туполев ! »  - думал Сергей.  
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Незаметно подкралась новая сессия. В июне 1 926 года Норолев сдал десять 
зачетов, полностью отчитавшись за второй курс. А потом провожали Савчука: 
он возвращался на Черное море. Перед отъездом Иван подарил Пузанову чер
тежную досну и три тома технического справочнина <t Hйtte», а Сергею сназал: 

- Тебе ничего не дарю, тебе лишние вещи в тягость. Езжай, Серега, в 
Москву. Я вижу, что тебе пора в Моснву . . .  

Сергей обернулся R Пузанову. Михаил грустно кивнул: 
- Пора . . .  
И опять заснребло в горле, заныло сердце, кан тогда в Арнадии, ногда после 

объпснения на Торговой лестнице прощался с Одессой и с Лялей, но он чувство
вал, что они правы, нет - знал, что правы его друзья, что действительно пора . . .  

«Ректору КПИ. Студ. Королева С .  П.  
Мехфак. 

З а я в л е н и е  
Постановлением приемной комиссии при Высшем Московском техническом учили

ще я принят в число студентов последнего, о чем ставлю Вас в известность. 
С. Королев. 

27. 9. 26». 

С этого времени он ниногда уже не жил на Унраине. Наезжал и в Одессу и 
в Харьнов, несколыю раз бывал & Донбассе, много лет подряд ездил в Нрым, 
но жить уже не жил. После старта Гагарина говорил нак-то, что очень хочется ему 
снова съездить в Одессу ... Он понимал, что нельзя вернуться в молодость. Просто 
сердце просилось в те края, хотелось посидеть на камнях Арнадии, рано-рано ут
ром пройти по Пушюшской, еще сонной и влажной, в длинной розовой тени наш
танов, и за блестящей бронзовой головой поэта увидеть вдруг море впереди. 

(Окончание следует) 

е�"' 
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ЧАБАН 

Дубленые морщины чабана 
И корневища рук его дубленых. 
Два карих глаза,  в эту ширь влюбленных, 
Да бороды курчавой седина. 

Ах, старина по имени Дагка, 
Завидую твоей нехитрой славе,  
Той славе, что шумит в речной отаве, 
Той славе, что уносят облака .  

Идет отара,  ты идешь за ней, 
Философ, стор ож, острослов, бродяга. 
Иной хихикнет: что же за отвага 
Пасти баранов,  пустяки, ей-ей . . .  

Но мне видней и с кажды м годом ближе 
Раз мах с природой сросшейся души, 
И мне твои повадки хороши, 
Чабан Дагка, дай руку, подойди же! 

Н ет, я к тебе поближе подойду. 
Поэт - по п раву близости к истокам.
Ты мог бы стать ученым и п ророком, 
Построить город и открыть звезду. 

Ты предпочел водить стада по склонам,  
На горных кручах разжигать огонь, 
И на небо глядеть, как на ладонь, 
И мирозданье слушать - с  дальни м звоном, 

С далеким громом из иных миров, 
И сердцем принимать все эти зовы, 
Все эти звоны - прочные основы 
Земной л юбви, чуждающейся слов. 
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Вдруг дохнуло глубокой ночью, 
Вдруг смешалось небо с землей .  
Па ровозного ды ма клочья 
Н ад горами, н ад полум глой. 

Тучи ниже, и горы ниже. 
Поте мнело и р ассвело. 
Будто дальнее стало ближе, 
Будто ближнее вдаль ушло. 

Рассвело и вновь потем нело. 
Это горной до роги стрела  
Полоснула зелено-белым -
Три зазубрины,  два угла. 

Полоснула ,  зарокотала 
И немедля отозвалась, 
И откликнулись громом скалы , 
И тотчас же н алади.lrась связь 

Между ближней горой и дальней , 
Между небом и нашей землей , 
Между м олото м и наковальней ,  
Между светом и полум глой. 

� 

ЛЕВ ОЗЕРОВ 
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ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ 

Воспоминания 

".Невидимо склоняясь и хладея, 

Мы 
близи

мся 
к 

начал\' своему . . .  

В место предисловия 

А. Пушкин, 
((19 октября». 

�\А[ е ш1  долго останавливали два стиха Пушкина, поставленные здесь 
!\У J эпиграфом. Казалось бы - старея и хл адея с течением времени, 
движешься к своему к о н  ц у. Такова логика человеческой жизни, и не 
только человеческой. Но поэт написал не к концу, а «К н а ч а л  у сво
ему». Что это зна чит? И много, много раз за десятки лет своей созна
тельной жизни,  вспоминая эти за гадочные строки, я наталкивалась на 
другое что-то, им подобное,- н а  схожее стра нным сходством с нимн, 
уводящее мысль в сторону от л огики, к смутному, вот-вот близкому ре
шению . . .  То вдруг у Рабиндраната Тагора старуха называет свою дочь 
«мамочкой» - может быть, обычная в Индии форма выражения родст
венной нежности? А все-таки - дочь для матери,  порождение матери ,  
вдруг сама становитс51 для  нее, для родившей ее,- «матерью», да еще 
в детской, уменьшительной форме слова .  И даже если это - обычное 
r1ыражение чувств, как странно и необычно перевернуто возникновение 
такого чувства в старой матери!  

А потом - на долгие годы - остановила и врезалась в память - 
опять же  непостижимая - м ысль Гегеля в его предисловии к «Феноме
rюлогии духа»,  этой страничке человеческого размышленья, мудрейшего 
во всей мировой философии. Говоря о рождении ребенка из материн · 
ского чрева, где он еще пребывал как частица п р ироды,- с помощью 
I(ачественного прыжка из этого состоянья в на чал о  отдельного существо
ванья. в возникновение индивидуальности,- Гегель пишет :  «В то время,  
как с одной стороны первое явление нового мира представляется пока 
сознанию, как целое или его всеобщее основание, еще закутанное в обо
лочку своей п р о с т  о т  ы (своего единства) ,- то, наоборот, все богат
ство его прежнего бытия еще наличествует для него в воспоминании» 1 •  

Наличествует в воспоминании младенца, еще н е  умеющего сфоку 
.: ировать оба своих глаза, не произносящего ни единого слова, кроме 

1 "lndem einerseits cl i<0 ers!e Erscl1einung der neuen We!t nur erst das in seine 
Е i n f а с h h е i t Verhul lte Ganze oder sein a l lgemeiner Grund ist, so ist dem Be,vusstsein 
d agegen der Reicl1tum des vorhergehenden Daseins noch in der Erinnerung gegenwiirtig". 
"System der 'Nissenschaft" von G е о r g W i 1 h е 1  m F r. Н е  g е 1 .  Erster Theil . . . Die 
Pl1enomenologie des Geistes". 1 807. Vorrede. S. 16. 
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разве «агу» ! П отому ли, что он еще хранит в себе нечто от куска общей, 
не индивидуальной природы? И стремление отпоч 1юваться, отделиться 
от нее не обрело еще в нем полной силь�'? Атомы, из которых м ы  с:л ага 
емся, ведь о н и  те же, что миллиарды ле г назад. М.атерия  н е  знает смер
ти . . .  А п а мять - не п рисуща ли каждой частичке материи,  не живет ли 
она в каждой клетке человеческого организма?  

Странные все  это мысли. Н о  повторя ю  - они наматывались н а  мою 
собственную личную память, как травинки на  колеса в долгом пути 
самосознания,- и я с интересом п рочла совсем недавно у ф илософа 
ультрасовременного, Артура Фаллико, о том, что: «Ребенок конститутив
но входит в строение взрослого человека, причем таким способом, что он 
остается действующим и п роизводящим в са мой основе а ктивностЕ 
взрослого человека»2• Мне это представляется иной раз как внутренний 
диалектизм внеличного сознания природы (она выражает его в тех дей
ствиях, которые мы называем «законам и  природы») - и личного инди
видуального сознания человека, в озникаю щего с его становлением и 
умира ющего с его с мертью . . .  

Но как бы то ни было, сколько ни рассуждай,- в каждом из нас, 
к о г д а м ы б ы л и д е т  ь м и, скрыто очень м ного тайн и заложен 
ключ к постижению нашей зрелости. И нельзя в конце жизни п исать 
вос:поминания,  не близясь, по П ушкину, «К началу своему», не п ытаясь 
по-новому войти в стихию своего детства .  А это очень трудно. И не все
гда это читателю интересно. А между тем, дорогой читатель, это важно, 
необходимо и это захв атывающе интересно для самого пишущего. Я про
читала недавно в «Антимемуарах» Андрэ Мальро, что он сознательно 
отказывается писать о своем детстве, ибо оно чуждо ему и неинтерес
но,- может быть, п отому и появилось в заглавии его книги это модное 
нынче словечко «анти». Запад отрекается,  отшатыв ается от «начала 
своего», он не  хочет знать п реемственности и великой, ведущей силы 
жизни, именуемой В ременем (с  большой буквы) ,- даже в воспомина
ниях.  Но у нас эта сила жизни проступает, как связующее дыхание, во  
всем, что м ы  сейчас создаем, и она животворит наш взгляд на прошед
шее. В от с этим живым. направляющи м несением времени в себе, Вре
мени с большой буквы,  хочется мне приступить к своим собственным 
воспоминаниям.  

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я  

МЛАДЕ Н Ч ЕСТ ВО 

В младенчестве моем она меня любила." 

А. Пушкин, «Муза». 

Что пробивается сквозь ьнутренний мир мл аденца как первое в пе
чатление от внешнего мира? С вет? З вук? П рикосновение? Мать - это 
еще связь с прошлым,  природа .  С нею - он все еще в нутри.  Но вот сме" 
на света и тьмы, краска, движение линий, вторжение звуков - то, что 
уводит из прошлого, отделяет от внутренней связи с природой и надви
гает природу извне. Рожда ется чувство длительности, целое протяги
вается. наступает Время.  Первое ясное впечатление от бытия,  на бегаю
щего извне, как волны на  прибрежье,- это о щ у щ е н  и е в р е м  е н и . 
И время очень м едленно, почти устойчиво, почти неподвижно - изме
нения в нем подобны геологическим .  Счастливейшее п ереживанье ран -

2 F а 1 1  i с о А. Art and existenti>J! ism. Englcwood Cliffs. Prentice Hall .  1 962. 
Цитирую по сборнику рефератов, выпуск № !, стр. 63. Академнн наук СССР. 
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него детства - это медленность времени, протяженность в нем,  не веда
ющая конца;  это скупое, как счет без подведения итогов, сложение без 
суммы,  движенье в бесконечность. Оно будет длиться почти пятилетие; 
и лето - тянуться ,  и зима - тянуться, и день - тянуться, долгое п ребы
вание в них - вот что всегда з апоминается человеком ,  когда он думает 
о себе ребенком .  

Первое чувство времени,  связанное со светом и звуком, пришло ко  
мне  от  окна  утром,  с шелестом поднимаемой шторы.  В те  годы - восьми
десятые прошлого века - были обычны белые, как кипень, шторы, соби
равшиеся на  шнуре, когда его тянули книзу, пышными круглыми пуф а ·  
м и ,  подобными складчатым круглым ш а р а м ,  налезавшим друг на  друга 
у верхнего края окна .  Они собирались не сразу, а сборчато, постепенно, 
открывая сизое, р аннее утро, еще не совсем светлое. Окно глядело на 
ули цу.  От него сквозь шторы давно ходили по стене тени, начинались с 
одного конца стены, ползли бесшумно, за гадочно на другой конеu и -
скатывались одна за другой,- это шло отражение ранних пешеходов. 
Звуков не доносилось, стены в старину ставились глухие, толстые, как в 
монастыре. Звук порождало шлепанье - шлеп, шлеп,- это няня шла к 
окну п однимать снежные сугробики штор,  стягивая их п од потолок друг 
на друга, и шторы издавали  гусгой шелест, слегка со свистом.  Тени, ухо
дившие вдоль стены с одного конца на  другой, и эти белые сугробы 
штор,  наползавших, сжимаясь, друг на друга,- б ыло самым ранним 
моим ощущением внешнего мира ,  в возрасте около двух лет. 

Точно знаю возраст, п отому что именно в эти дни появилась рядом 
с моею еще одна  беленькая, с в ысокими деревянным и  стенка ми ,  обтяну
тыми простыней, детская кроватка, а в ней живая кукла ,  моя младшая 
сестра.  П оявилась она спустя год, девять месяцев и девять дней после 
моего рожденья. А родилась я, судя по записи в метрике, 2 1  м арта 
1 888 года. Три восьмерки подряд сделали эту дату легко з а помина емой. 
Легко бросается она  в глаза и сейчас, особенно у погра ничников при 
первом взгляде н а  паспорт. «Бабуся, и что в ы  всё ездите? Пора бы 
костям отдых дать ! »  - сказал мне один совсем недавно. 

Тогда , в самом начале пути, я еще не предчувствовала,  каким боль
ши м  путешествием будет моя жизнь. Тогда я смотрела,  вероятно, в бес
конечную дли ну п ройденного человечеством, а может быть, п росто несла 
его в себе, как некую тяжесть. И тогда я еще не зн ала, каким величай
шим,  единственным сч астьем станет для меня кроватка рядом,  существо,  
сразу, с первым проблеском сознания сроднившее меня со словом «ТЫ», 
как бы дублировавшее для 'v!еня бытие. Мы с сестрой сделались для 
няни,  для семьи, для гостей и ребят во дворе неразрывной двои цей 
«Мариэтта-Лина»,  «Лина-Мариэтта»,- м ать читала франuузский роман, 
н отсюда имя  «Мариэтта», в метри ке «Ма рианна» ,  которой я, впрочем, 
никогда в жизни не называл ась. А «N\агдалина» п ришла,  вероятно, по 
евангельской ассоциации. 

Если смотреть прозаически, то происходило все это - с окном и 
штора м и  - в Москве белокаменной; в Салтыковском переулке, сейчас 
переименованном;  в доме Лапина,  сейчас потерявшем имя и п олучившем 
номер; в обыкновенной армянской семье врача ,  жившей, как сотни 
тогдашних семей русской интеллигенции.  Но мы начали перебирать 
четки с П ушкина,- а потому ушли от п розы; и мы живем в век победо
носной биологии, сопернича ющей в унпверситетах r. физикой,- а потому 
нельзя обойтись без «генов». До чего узко пони м а ются учеными эти 
самые «гены», как если бы генеалогия каждого из нас  начинал ась с б а 
бушек и дедушек, а не с Ада м а  и Е в ы !  Н о  выпустим на м инуту бесконеч
ные бус инки четок, перебираемых на нитке времени по кругу безначалия,  
и возьмемся хотя бы за бабушек и дедушек. 

Армянская семья врача была не только частью московской интел-
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лигенции .  Она была частью московской а р мя нской колонии .  Вероятни. 
это каки м - го образом ощущалось с детства,- я не помню.  Но перед те м .  
к а к  засесть з а  свою повесть о себе, я прочитала с огромным интересом 
все, что относится l< а рмянским колониям на Руси, и особенно прекра("
ную кни гу Саломэ Арешьян, названную очень узко «Армянская печать 
и царская цензура »3, а на самом деле охватывающую до самых корней 
а рмяно-русские отношения и куда более богатую умом и содержанием, 
чем иные пухло-пустопорожние двухтомные компиляции на эту тему. 
И на меня нахлынули «гены» тысячевекового бродяжничества а р мян по 
лицу нашей земли. постоянного снятия с этой земли всем домом и скао
бом: заселения новых земель. их любовного обхаживания,  их покрыт�я 
садами и - снова снятия. передвиже1-1ья,  борьбы. Борьбы - за преде
л а ми границ семьи, околотка,  группы, народа, и борьбы - в пределах 
се мьн. околотка, группы, народа ; нечто, кишащее вечной деятельностью, 
как муравейпик,-с вечной стаби.1ьностыо мечты о родине, звездой осве
ща ющей путь вечных передвижений.  Я очутилась в ца рстве «генов», раз · 
ноrолосица которых забила мне уши, как морской шум забивает рако
вину. Я ответвилась от этого народа , проросл а его веточкой,- и мне ста
ло жизненно важно разобраться в судьбах а р мянского на рода, осевшего 
колония ми на русской земле. 

Отправными точка м и  в этом р азборе стали два семейных рода : ма
тери ,  П епронэ Яковлевны Хлытчиевой, из а р мянской колонии в Н ахиче
ва ни-на-Дону, и отца, Сергея ( Са ркиса ) Давыдовича Шагинянца ,  из 
а р м янской колонии в Григориополе на Днестре. Но сперва - что же это 
такое, колония в самом теле чужого государства ,  как вкрапленный в те
ло инородный предмет? Что это такое, когда вовсе не могучее госуда р 
ство колонизует где-то з а  морями-океана ми чужие материки, населенные 
чужими народами,  и создает п ол итико-экономическое явление, именуе
мое «колониализмом».- а,  наоборот, маленька я группа иноплеменных 
«колонизует» кусочки земли в огромном теле могучего государства ,  
обживая эти кусочки там и сям ,  по разным местам территории,  коллек
тивно застраивая и культивируя их? 

2 

Оказывается, р азниuа тут огромная .  
Могучие государства, колонизуя далекие отсталые страны,  исполь" 

зуют их о т с т а л  о с т  ь. Но те же могучие государства, приглашая к 
себе селиться группы иноземцев, используют - их к у л ь т у  р н ы е 
н а  в ы  к и, их у м е н  и е. В первом случае государству-колонизатору 
выгодн а  отсталость колонизуемых стран,  дешевые р а бочие руки; оно 
дает этим странам лишь такие зачатки цивилиза ции,  которые помогают 
добывать и вывозить природные богатства колоний.  Но во втором слу
чае картина совсем иная :  на пустынную территорию, на з авоеванные 
земли п р иглашаются госуда рством группы иноземцев, приглашаются с 
поклоном, с посулами - дать денежную помощь, дать привилегии -
свободу от налогов, от набора в солдаты, свое городское управление, 
свое судопроизводство и ш колы на родном языке - только вселяйтесь. 
м илости проси м,- почему? Потому что вас приглашают как умелые 
руки - стройте дома ,  города,  р азбивайте с ады, культивируйте землю. 
налаживайте тор говлю и торговые связи, насажда йте ремесло, какому 
сведущи,- топите сало, тяните кожу, отливайте свечи, р азводите шелко
п р ядов, тките шелк . . .  И пригла шенные на  пустые земли - строят, созда
ют, на.11аживают, торгу ют, становятся в некотором смысле «дивилиза 
тор а ми» .  

з С .  Г .  А р е ш ь я н .  Армянская печать и царская цензура. Академия наук Ар
мянской ССР li нстнтv1 л итt>ратуры имени М. Абегяна. ! 957 
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В истории России такой способ заселять и поднимать завоеванные 
земли встречается часто. Illкольные учебники конuа прошлого века с 
первых страниu приучали нас к легенде о призыве варягов «княжити» -
«земля наша  велика и обильна» . . .  П етр Первый,  нужда ясь в умелых ру
ках, з аселял цел ые слободы немца ми,  и немецкий фольклор, точней 
русско-немецкая и роническая фольклористика в пословицах, поговорка х, 
забавных прибаутк<.Jх,  до сих пор бытует кой-где на Руси. Екатерина 
Вторая,  завоевав Кры м и придун айскую землю у турок, остро нуждалась 
в их заселении .  Да и не только их - голыми лежали места вдоль «тихого 
Дона»,  нужду в организованных поселениях испытывали Кавказ, Астра
хань, пригороды столиц и больших городов. Купец - опытный, знающий 
торговые пути и рынюr,  понимающий ,  как тор говать, разбирающи йся в 
посточных и за падных товарах,  сметливый в разговорных языках десятка 
народов,-- был нужен как ценный специалист. И царнuа усиленно при
гла ш ала  из Из маила в Россию греков, болгар ,  а р мян;  греки, болга ры,  
армяне - правда, с опаской и не сразу, не очень охотно сни ма ясь сот
нями с насиженных в Измаиле мест,- ка раванами двигались заселять 
юг России. Арм янские колонии построи.:ш города Новый Н а хичевань и 
Григориополь, они участвовали в застройке Феодосии,  Армавира ,  Киз
ляра,  они строились и оседали в Астрахани,  Петербур r е, Москве . . .  Впро
'Iем ,  судя по а рхивным данным в книге А решьян, первая колония их 
образовалась еще в Х! веке в Киеве и одна из древнейших в Москве -
!3 Кита й-городке. 

Я пишу «с опаской и не сразу». Н ужно добавить - и со всяческими 
· поставленными «условиями» для переселенья . Вот, например,  «первая 

петиция» а рмян,  пригла шаемых построить Гри гориополь, отправленная 
через Зубова Е катерине Второй. В ней целых тринадцать пунктов о по
лучении «прав» и среди них:  «П р а в о п о с т р о й к и из  собственног::> 
их  и ждивени я  купеческих м о р е  х о д  н ы х с у д  о в,  в разведени и  нуж
ных и полезных ф а б р и к, з а в о д  о в и ф р у к т о в ы х с а д о  в, в де
лании виноградных вин и свободной продажи их ... Словом, распрост
ранения всякого звания п р о м  ы с л о в  по собственной каждого в о
л е и д о с т а т к у  их»4• 

Составлено это, как говорят источники,  не позже 1 79 1  года. А вот 
как отвечает Екатерина Вторая в сю,юм начале 1 792 года на эти «прось
бы» а рмян,-она пишет екатеринославскому губернатору В. В. Кохов
с rюму, которому поручены переселенцы-армяне из Из маил а :  

« . . .  П окойный князь Григорий Алекса ндрович П отемкин Таврический 
назначил быть городу а р мянскому под именем Гриrориополь у самого 
Днестра ,  между долин Черной н Черницы, включая и обе оныя в город
ской выгон. Мы, утверждая сие назна чение, повелеваем. П ервое: отвесть 
помянутую округу, между долин Черной и Черницы лежащую, со вмеще·· 
нием обеих оных под город армянский, который и именовать Григорио
поль. Второе: зделать план сему rороду и ,  расположа оный сообразно 
роду жизни и упражнению трудолюбиваго сего на рода, представить его 
нам.  Третье : м ежду тем преподавать армянам все з ависящия от вас 
спомоществования к водворению их тамо, п роизвождению ремесел и от
крытию ф а брик, которыя они завесть на мерены»5. 

Я не зря подчеркнула в петиции а рмян слова ,  связанные с «построй
кой», с «разведением», в ообще - с деятельностью «ПО собственной каж
дого воле»,- это ведь тяга к оседлости и независи мости у народа, исто
рия которого полна скитаний и зависимости. Но в них отражено и еще 

4 Из архивных документов ЦГИД СССР, ф. 880, 0п. 5, д. 378, лл. 12-18,  приве
денных в книге Ж. А. Ананяна «Ар,1янская колония Григориополь». Академия наук 
Армянской ССР. Ереван. 1969. В ыделено всюду м ною. 

s Оригинал находится в UГАДА Госархив. Ф 1 6  п:. 696. часть ! ! .  лл. 92-93. 
Привожу по книrе Ана н яна 



1 1 0  МАРИЭТТА ШАГИНЯН 

кое-что. Н епоседам и  а рмяне сделались не толь ко от на шествия сельджу
ков в XI веке и постоянного давления на них «чужнх идеологий» - ис
лама ,  персндских разновидностей магомета нства, язычества ,  римлян, 
а р а бов, всего и всех, кто мечом и огнем п роходил по их пажитям ,  з али
вая  Араратскую долину кровью. Но и от древнейшей их  способности, по
ощряющей непоседливость,- от умения б ыть м а с т  е р а м и,  умения 
с т р  о и т ь. Строительная, I<ак и пастушья профессии связаны с вечным 
передвижением. Переходишь с места на м есто за стадом,  ища свежие 
п астбища . И переходиш ь  с места на  место в поисках р аботы, держа за 
пазухой р а бочий мастерок, это грубое подобие стеки,  тонкого орудия 
скульптора .  Так некогда веселы й  портняжка, п радед Гёте, вступил в во
р ота города Ф ранкфурта-на-Майне с ножницам и  за поясом .  Армянин со 
своим мастерком,  по книге профессора Стржиговского, дошел даже до 
Кёльна - он участвовал в постройке Кёльнского собора .  

Книга п рофессора  Стржиговского6 сейчас большая р едкость. На
зывается она «Строительное искусе гво  армян и Европа»,  изда н а  больше 
полувека назад в Вене на немецком языке и переведена никогда не была.  
Для нашего читателя в ней очень м ного и нтересного, даже не только об 
архитектуре.  Огромное значение, какое п р идает Стржиговский закавказ
ской культурной магистрали в разв итии человечества ,  перекликается с 
чисто советской теорией,  выдвинутой грузинскими учен ы ми,- о р аннем 
Р енессансе в Закавказье.  Коротко р асскажу, что пишет Стржиговский о 
строительном таланте а рмян.  

В древней Армении каменщики и мели свою корпораци ю  и еще в 
V I I  веке назывались «мастер а м и  камня»,  о чем есть свидетельство у 
историка Себеоса ( I I I ,  1 ) .  «Еще во времена переселения нар одов . . .  ар 
мяне  считались в странах Средиземного моря лучшими каменщиками, 
подобно тому, как после них - такими же м астерами явились для Гер
м ании, Ф р а нции и Англии - ломбардцы» ;  «Особенность строитель ства 
купола на квадрате как господствующей опоры (Baumitte) распростра
нилась на  Средиземное море в Европу - из Армении»;  « . . .  от а р м ян ку
польный свод завоевал Европу»; « а р м яне еще по сегодня на всем Востоке 
славятся как мастер а  делать свод» ... Еще по сегодня ! Я выбираю эти ци
таты из м ножества других таких же. Но п р и  всех этих высоких хвалах 
а рм янскому зодчеству и его явному проникновению в Е вропу еще до 
итальянского влиянья; Стржиговский самое большое достоинство у ар
мян-строителей видит даже не в са мой кладке камней и не в формах 
этой кладки, не в куполе и своде, а в вековечном по п рочности литье на 
известковом р аствор е  в простенках м ежду одеждой из каменных плит, 
то есть в способе связи, способе цементированья камней. Он восклицает 
в предисловии:  «Нельзя в достаточной мере подчеркнуть р одство а рмян
ского внутристенного литья (Gussmauer Werke) с излюбленным строи
тельным методом современности ! »  

В от эта древней шая  способность, живущая как бы в крови народа, 
подобно строительной способности пчел, муравьев, бобров, делала а рмян 
желанным и  колонистам и  в пусты нных просторах  з авоеванного Россией 
Юга. Строить, лепить, цементи ровать, связывать .. . 

. , и 
Так некогда строилась тыся челетие н азад а рмянская столица АнИ. 

В идением ее строй1юi'1 к р ;:� соты оза ре1ю лирн ческое отступление первого 
а рмянского романа «Раны Армении», написанного в слеза х  ночного 

6 J о s е р  h St r z у g о w s k у. Die Ba ukшist der Armenier uпd Europa. Wien, 1 9 1 8. 
Два тома. Первый том посвящен а н ализу памятников 11 материала а рмянских построек 
и древнему строительному методу армян.  Второй том гоэорит о сущности арм янского 
зодчества и его прон11юювснии IJ Г:nропу. !\ннге предпослано очень интересное преди
словие. Цитаты пр1 !всдс;1ы м ною со страниц ! -го тома - 206, 5, 1, 206, стр. V. 
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бденья,  в тоске п о  р ассеянным соплеменникам ,  в мечте о возр ождении 
родины-Хачатуром Абовяном.  И столицу Ани,  верней то, что от нее ос
талось, я увидела собственными глаза ми,- не очень, правда , переживая  
в те времена встречу с ней .  Было это чуть раньше выхода книги Стржи
говского, поздни м  летом 1 9 1 7  года, когда м ы  с мужем совершали свадеб
ное путеш ествие и он п ривез меня, первый раз в моей жизни, в Ар
мению. 

Руины Ани находились еще на  нашей армянской стороне, как и по
граничная речка Ахурян,- позднее они отошли по договору к Турции. 
Закавказье - Грузия и Армения - было еще меньшевистско-да шнак
ское, а верней какое-то промежуточное: на вокзале и в поезде, во всем, 
что в них делалось, ощущались безвластие и ленивая инерци я  привычек. 
П оезд от тогдашнего Тифлиса шел сутки, замирая на пустынных оста
новках.  Добрались до станции Ани уже к закату солнца, слезли на пу
стынную насыпь,  и дальше все пошло, как в сказке или во сне:  безлюдье. 
одинокий ослик синеватого, сарьяновского оттенка,  пла менный костер 
заката,  а над ним бездонная ширь неба удивитеJ1ьных красок - прозрач
но-зеленых, о ранжевых, фиолетовых,- небо р аскинулось с такой необъ
ятной щедростью, что земля под н и м  почти исчезла ,  почти ощущалась 
округло. На  ослика мы взвалили н ашу поклажу, и погонщик поплелся за 
ним, мягко ступая  по  выжженной земле. Мы шли и шли, наслаждаясь 
воздухом, сменоii красок, выuвечивавших кристаллы гор по горизонту. 
С потемненьем шло п росыпание звездных миров наверху, открывавших 
миллионы мига ющих глаз.  Дорога была плохая, но особая прохлада -
прохлада широких, нагретых за день просторов - не давала нога м 
устать. 

В полной тем ноте мы спустились к речке Ахурян, где мельник дер
,;-�ал перевоз. Тогда еще были в ходу з акавказские боны и а р мянские 
«дензнаки», в которых с трудом разбирались и мы и перевозчик. Оставив 
погонщика с поклажей заночевать на м ельнице, мы оплатили свой пе
реезд на  тот берег. Два кривых шеста были вбиты по берегам с двух 
сторон речки. Между ннми протянута толстая веревка. В низу прыгал на  
воде треугольный я щик, кой-как сколоченный, а в я щик шагнул борода
тый ,  сказочный мельник, одной рукой ухватнсь за  веревку, другой опер
шись н а  п ростую лопату. Безобидный как будто Ахурян оказался бур
ной горной речкой,  крутившейся под ящиком,  когда мы с мужем ступили 
в него с берега и почувствовали, как оседает под нами днище. Перевоз 
длился м инуты две - мельник рукой скользИJl по  веревке ,  другой загре
бал р еку лопатой,- но в эти две м инуты наш ящик на бух, как сапог. 
а м ы  стояли в воде чуть не по колено. И вот м ы  на том берегу, отделен
ные р екой от всего мира .  Мельник уплыл по веревке обратно . Началось 
медленное карабканье - тз полной тем ноте, по камням,  скользившим 
вниз под дождем п ада ющих звезд. И вдруг наверху, прямо над головой 
выросли огромные, циклопически-вы пуклые, темные стены-башнп древ
него города. Мы очутились в Ани. 

Как было легко жить в молодости и каким неценимым в те годы б ыло 
сокровище силы, энергии и здоровья!  Н аугад, зная лишь понаслышке об 
археологических р а ботах в Ани, готовые заночевать на земле под волчий 
нли ш акалий вой, после трехчасовой ходьбы,- мы со вспыхнувшим лю
uо1J ытством ХОДИЛИ вдвоем П О  мертвым улица м ца рственных руин,  за 
l'ЛЯДЫВаЯ в п ровалы бескрыших домов, спотыкаясь о ка менные плиты. 
пока вдруг не мелькнул где-то огонек. И мы вышлн на  огонек. Многое 
uыло забыто мной в гром аде пережитого за долгую жизнь. Но это я хо
роню помню - порог открывшейся двери ,  ее освещенный п ролет - в 
:;веJдн ;rю ночь мертвого гор ода. И на пороге силуэты л юдей . Нас встре
тили: очень худой .  С'П:ва на ,ш;-1 :-�вuий седеть, молчаливый, н еторопливый 
I ·Iикол а й  Яковлетч-11 :  M :i p p :  e r o  с 1  п Юрпi'1 - будущий ир :шолоr .  а тогда 
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еще стройный подросток;  и турецкий а рмянин,  известный художник 
Фетваджян,  п риехавший,  чтоб дел ать акварельные за рисовки Ани. Мож
но ли было спать! 

Мы п роговорили всю ночь, а потом ,  с первыми лучами  солнца,  от
п равились в городище. Начина51 с 1 892 года и вплоть до Октя брьской ре
волюции а кадемик Марр вел его р аскоп ки. О громно значение этих рабо г 
не только для а р мянской кул ьтуры.  но и для на родо13 Передней Азии ;  
под его руководством здесь прошло серьезную школу целое поколение 
советских а рхеологов .. . И так свыкся образ Марра с этн м вырыты w1 из- под 
земли городом, что профиль Николая  Яковлеnича как бы в зеркале вос
произвел вы битый в камне древний профиль анийского царя Гагика . Мо
жет быть, п отому, что мы проnели ночь в жа ркой беседе и здесь стоял 
жилой дом-музей, а может, из-за Марра с его а нийским профилем, ша 
гавшего по я м а м  и овражкам Ани ,  как  местный житель,  знающий все. 
что тут было и как было,- но в памяти м оей остался почти живой город 
Ани, наполненный мягким грудны м  говором Марра ,  звуко м его легких 
шагов, юношески-высоким тенорком его сына и необыкновенно живыми 
гортанными восклицаниями Фе-iваджяна,  пры гавшего с ка мня н а  камень.  
Дл я них Ани была р абочим местом ,  чем-то, что жило с ними изо дня в 
день, постепенно переходя в книги, на полотно, в музей,- и потому само 
никак на музей не похожее. И для меня сейча с, когда оживляю пережи
тое в памяти и перевожу его тонкою нитью времени из п рошлого - в по
знаваемое будущее, в движение мысJш и пера вперед,- это увиденное 
когда-то скопление улиц, районы р а бочих цехов, людского жилья, бань, 
площадей, судилищ, торжищ, знатных дворцов и н ищих караван-сараев 
становится исходом моих далеких п редков, земи1ей, которую кровь моя, 
откликаясь,  чувствует своею, кровной. 

Уже в п ятом столетии, если вернуться к истории ,  Ани была кре
постью,- в десятом она бурно застраивалась,  как один из великолеп
нейших центров З акавказья; в один надцатом здесь побывали греки; в 
конце одиннадцатого город з ахватили сельджуки; в тринадцатом - мон
голы.  И с одиннадцатого века а р мяне хлынули из Ани - все, кто смог 
бежать от чужого владычества .  Н а чалось то великое р ассеяние а нийских 
а р м ян, какое забросило их по лицу чуть ли  не всей земли - и в европей
ские столицы, и в а мериканское Фресно, и в малоазийские страны,  и в 
Киев - « мать городов русских», и в гирейский Кры м ,  и в турецкий Из
м а ил.  И по м атери ,  кры мской а р мянке, и по отцу, измаильцу-григорио
польцу, я принадлежу к эrorr странствующей анийской ветви м оего наро
да. Друга я его часть - оседла я  - оставалась в пределах исконной Ар
мении, ее Араратской долины, и н азывается и ногда у историков «армя
нами  метрополии». 

4 

Крымские а р м яне оставили немало следов в Крыму - р азвалины 
стар ых церквей, ста ринные поселения, места , где они жили и где земля 
ухожена,  взлелеяна была ими под сады и виноградники. П ри последнем 
крымском «дофине» - Шагин-Гирее - и м ,  во всяком случае, жилось не
плохо, поскольку они многое переняли у крымских тата р .  До первого де
сятилетия наш его века потом 1ш крымских а рмян ,  построившие при Ека
терине город Н ахичевань-на-Дону, сохранили  и свой, пропита нный тата
риз мами стол, и свой диалект, где армя нский язык о брел немало та
тарских словечек. 

Детьми меня и сестру возили на побывку к дедушке, Якову Матве
евичу Хлытчиеву, и к многочисленным тетушкам, его дочерям ,  в уютный 
маленький Н ор-Нахичевань. Это был обособленный город, отдеJiенный 
куском голой степи и мелкорослой искусственной рощей , называемой 
«Балабановской», от крупного портового Ростова-на-Дону. Нас потчевали 
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армянским и  блюдам и  - их иногда готовила и мать в Москве,- хранив
шими отзвук и вкус крымско-татарской кухни :  м у с а х  а,  с а м с  а 
х а т  л а м а . . .  Были особые ста рухи, изготовлявшие лакомую закуску -
я з ы ч к и. Небольшой бараний язычок приготовл ялся и в копченом виде, 
и в маринованном и был необыч айно вкусен, особенно копченый, буро
алого цвета, когда с него а ккуратно срезали кожицу и резали на  тонень
кие ломти. И еще одно лако;v1ство : э р  э ш к  И к, плоскую колбасу из коп
ченого, с чесноком бараньего м яса . Язычки мне больше никогда не слу
чалось есть; эрэшкик претерпела  измененье во вкусе и называется сейчас 
«суд.жук»; а вот татарские блюда из мучных ушков, начиненных а ромат
ным, С травками,  бараньим МЯСОМ,-· Х а  Ш Н К-б е р е  К (суп С ушками на  
кислом молоке) и т а т  а р-б  е р е  к ( бл юдо с ушками в мацуне со сли
вочным маслом ) ,  посы панные сверху толченым сухим чебрецом, и до 
сих пор изготовляют кое-где а р мянс кие хозяйки р одом из крымских 
армян. и я никогда и нигде не ела ничего вкуснее. Еда в Нахичевани 
носила характер п раздничный, почти эс1 етический .  Для изготовлении 
береков привлекалась вся женская половина дома ,  в том числе и дети. 
Помню, как нам под самый подбородок повязывали огромные полотенца, 
заставляли щеткой мыть руки и ногти и только после этого допускали 
к кухонному столу, где на доске аккуратно рез алось п риготовленное 
тесто на  части. Потом эти части р аскатывались длинными столбиками,  
столбики делились на кусочки, а кусочки плоско приминал ись паль
цами, опр окинутая рюмка на резала из них острыми своими краями 
ровные кружочки, на  эти кружочки накладывались щепотки заранее при
готовленного фарша,  и только потом дело передавалось  в руки детей I1 
семейных доброхотцев :  мы с огромной осторожностью, бла г оговея, закры
вали и защипывали эти начиненные кружки сверху, в особого типа круг
лую м аленькую р озетку-ушок. Так никогда не делают пельменей, защи·  
пываемых с одного боку. Бывало, м ать достает из многочисленных же
стянок со всякими сухим и  а р ом атами - шафра ном,  корицей, лавровым 
листом - несколько черных гвоздичек и поручает нам, детям,  воткнуть 
их в ушки, да так, чтобы снаружи не видно,- чтоб «принести счастье» 
тому, кому выпадет за столом этот ушок. Число та ких гвоздичек всегда 
бралось вдвое меньше приглашенных к столу. 

Я описываю так подробно эту п роцедуру, потому что позднее она 
мне много раз п рипоминалась, когда я р аздумывала над лучшими мето
да ми педа гогики. Труд может показаться скучным. Но если кто-то перед 
вами делает свой труд о б  а я т е л ь  н о, труд становится з а р а з и
т е л ь  н ы м .  Дети начинают хотеть : и я !  и я !  дайте попробовать ! И п ро
буют со стиснутым ртом, с затаенным дыханьем, с наслажденьем в гла 
зах и пальцах - так надо учить! 

П омните первый подвиг Тома Сойера,  когда тетушка в воскресный 
день в в и д е  н а  к а з  а н  ь я з аставила его выкрасить забор? Бедняга 
Том пал было духом, но за метил подходивших м альчишек. Тут он сразу 
превратился в художника, в творца :  поджал губы, мазнет кистью - от
ступит на шаг, поглядит на творение рук своих, слегка наклонив голову, 
окунет кисть в краску и опять мазок - ровный, густой,  сочный" .  Известен 
конеu этого п рием а :  охваченные завистью (зараженные) мальчишки 
один за другим стали вымаливать разрешенье у Тома тоже покрасить. 
и Том не сразу и не даром стал давать эти разрешения . . .  Он  примени.'! 
прием заразительности труда - показал его обаяние. У моей сестры 
Лины был прирожденный дар педа гога . Однажды в Анапе е 1"1 достался 
ужасный ученик, лентяй ,  ненавидевший всякое учение, а родители во что 
бы то ни стало хотели обучить его франuузскому. Читать еще с грехом 
пополам он умел,  но писать злобно отказывался. До Лины никто ничега 
с ним поделать не мог. И вот она приступи.r1а к своим урокам,  ни звуком 
не напоминая о письме. И как-то, когда мальчишка, болтая ногами под 

8 �новый мир � № 4 



1 14 J'viАРИЭТТ А ШАГИ Н Я Н  

столом, начал валять дурака,  она закрыла книгу и о бъявил а :  «Кончено. 
Я тебе хотела показать, как н а р и с о в а т ь  французскую букву «Т», а 
rеперь не покажу». П осле двух-трех таких отказов м альчик попросил : п 
как нарисовать букву «т»? Опер а ция была отложена на  завтра .  К неi'1 
Л ина приготовила восемь разноцветных кара ндашей и особую бума гу. 
Они вместе «нарисовали »  «Т» с п ерекл адинкой, потом стали « рисовать» 
другие буквы, и в конце концов мальчик одолел французское письмо.  О н  
захотел это сдел ать потому, что п розаическое «на 1 1исать» бы_ло заменено 
завлекательным «нарисовать». 

Чтоб п роцесс труда сделался обаятел ьным,  а усилие о блегчилось, 
был прикл ючен к о быкновенной р аботе эле мент эстетический,  создаю
щий л ичное, субъективное удовольстви е  для того, кто трудится.  Мне 
всегда непонятно было ч итать в нынешних школьных п рограммах  введе
ние ( ил и  пожелание)  особого 1,урса по «эстетическому воспитанию 
школьников» при а бсолютно л ишенной всего эстетического методике 
п реподавания самих учебных предметов. А ведь в И ндии и в некоторых 
други х  странах В остока так чудесно и спользуется музыка n началь
ных классах, когда дети хором поют азбуку, под м елодию осваивают 
правило, как бы «станцовывают» и «спевают» науку. И еще одно:  му
зыка пронизывает школьных ребят ритмом, им  не трудно отсиживать 
часы н а  уроках, она их  наполняет телеснь!l\1 ощущением р итмического 
движения. Семи-девятилетнему р ебенку не только мучительно отсижи
вать часы на школьных ска м ья х  - ему, его мягки м костям,  его скелету 
это убийственно в р е д  н о, а когда инстинкт зnставля ет его шалить, 
дергаться, двигаться, учительница в меняет это ему как «плохое пове
дение». 

Но мы далеко ушли от изготовлени я  береков, а была еще одна за 
мечательная п ищевая  традиция у нахичеванцев, которая  гдубокими кор 
н я м и  уходит в древность. Часто вечером мать приглашал а  своих сестер 
(или они - нас)  на калмыцкий чай .  Аромат его из кухни пропитывал все 

комнаты. Тетушки приходили чинно, в пдатьях для «выхода»,  снимали 
шляпки,  приколотые к п ри ческе дли нной шляпной и голкой, и оставляли 
их  в гостиной на столе. А в кухне кипптился в большом котле кирпичный 
чай ,  круглыми плоским и  плита ми продававшийся фирмой В ысоцкого. 
Он потом п роцеживался,  смешивался - половина на п оловину - с мо
локом,  и в большой миске его приносили в столовую. А в столовой уже 
с идели за столом тетушки, перед каждой стоял а  небольшая ,  без ручки, 
чашка,  подобная узбекским для кок-чая ,  и было свежее, со слезой, сли 
вочное м асло, солонки с солью, горка особых песочных сухариков бе� 
сахара ,- пили калмыцкий чай ,  посолив  его, опустив в чашку немного 
масJ:а и похрустывая меж п итьем р ассыпчатыми сухарика ми .  Н ахиче
ванские врачи  поощряли этот напиток, утверждап,  что он продлевает 
че.тювеческую жизнь. Кто знает, из каких степных далей, из-под какого 
ночного неба,  от чьих п астушьих костров п ри шел к н а м  этот удивитель 
ный чай ,  и меновавшийся у а р м я н  кал мыцким? В долине А р а р ата и в 
Ереване его не пьют. Тетки наши,  р азгораясь от питья, гортанно сыпали 
бесконечными р ассказами и восклицания м и  на  а р м я нско-нахичеван 
ско м  диалекте. Я на  всю жизнь з апомнила один энергичный вскри к, со
п ровождавшийся всплеском пальцев в бриллиантовых кольцах :  «Хаз а р  
вай  тепеис в ран ! »  («Тысячу ваев на  м о ю  голову !» ) . 

Тетушек у нас было много, сразу не перечесть. и вес повыходили з а 
муж за местных богатеев, и у каждой был свой хар актер и св ое отновское 
приданое в 25 тысяч .  Когда назывались в те годы фамИJши с;н.щл и мени
тых «первогильдийнI�ТХ» а р мян ,  то н аверняка они были дядя ми-мужья
ми маминых сестер :  Джамгаров, Хатранов, Чикнаверов, Сагиров,  Ког 
бетлиев, Ш илтов - банкирский дом ,  нефтяные промыслы, рыбны е  про
�.1 ыслы, нота риальн а я  контора . . .  Русское оJ<ончанне фамили�"r показывп -
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ло, что все они - из XVI I I  века, века Екатерины, когда а рмян-колони
стов з аписывали на «ОВ». Но были искл ючения:  Дадьянц - ставрополь
ский прокурор, выходец из Метрополии (Ара ратской долины) ; Сажу
мянц - врач, родившийся, проживший и умерший в а р а ратском селе 
Аштар а ке;  Ш агинянц - врач и потомок врача ,  родившийся в Григорио
поле, но издавна ,  с выхода прадеда моего из турецкого Измаила,  запи
санный почему-то не на «ОБ»,  а в а р м янском р одительном п адеже, на 
«янц».  Тети - каждая - стоят у меня ярко в па мяти, красивые, к ре пкие, 
хозяйственные, одаренные здравым смыслом и коренным упорством 
в поведении.  Они верили в незыблемый распорядок жизни, в женские 
функции жен и матерей, в собл юдение обычаев, неизвестно кем и когда 
установленных: дни поминанья умерших, когда на кладбище надо нести 
пироги для р азда ч и  нищим; в изиты попа и дья кона в большие праздник11, 
с заготовленными для них конвертами,  первому толсто, второму потонь
ше; «соленье» младенца при его крещении 7; изготовление «гаты» и «ГУ
баты» под рождество; и множество всяких соблюдаемых правил и при
вычек. Даже крем для лица у моих тетушек был особенный,  старозавет
ный,  изготовляемый  из рода в род невзрачным пригородны м  семейством 
и называемый «Зюлейкина м азь». Мы с сестрой испытали его действие 
на себе: он вызывал стра шнейший выпот лица, до легкого озноба,- и 
через два-три дня кожа отшелушивалась в месте с з агаром и веснушка
ми, оставляя м атовую б архатистость щек. К великому сожалению до
живших до наших в ремен н а хичеванских ста рух, рецепт этой вол шеб
ной м ази  безвозвратно потерян со смертью последней « З юлейкю>. 

Дедушка, отец м оей м атери ,  Яков Матвеевич Хлытчиев был образо
ванный купец первой гильдии ,  благообразный на ста рости, с п одбород
ком, п охожим н а  подбородок Бисма р ка .  Е го м ать, а наша п р а ба бка, из
вестна мне только по р ассказам.  Она совершила путешествие в Еруса
лим, « ко святым местам»,  и получила п оэтому прозванье «хаджИ-мама» .  
с ударением н а  последнем слоге. Запом нилась своим внучкам повязанная 
черным головны м  платком,  восседавшая  н а  высоком стуле у окна и про
клинавшая окружающих острым ,  как уксус, голосом .  Когда м ы  шалили, 
тетки часто грозили :  «Вот вырастешь, будешь как хаджи-мама» .  Дед 
Я ков Матвеевич обожал свою жену, одарившую его двумя десятками  
детей .  Как было тогда принято у богатых н ахичеванцев, он заказал тог
дашнему учителю,  о бучавшему его м ногочисленных дочерей, зна мени
тому в последствии поэту Р а фаэлю П атканьяну, написать о ней хвалу. 
П атканьян создал особый жанр семейной «эклоги» - восхваления в виде 
писем к другу о высоконравственной матери семейства ,  об ее доме-очаге,  
о том, как велся и управлялся ею этот дом, о п рислужниках, п орядках, 
организ ации, воспитании детей.  Книга была напечатана  в местной армян
ской типогра фии,  переплетена, снабжена вкладышем с многочисленными 
фотографиями всех детей - там и головка моей м атери,  младшей в 
семье, и подле нее - са мой младшей, тети Сани.  Книга эта хранится в 
ереванском Литературном музее, имеется она  и в моем семейном архиве. 

Все, о чем я п ишу, осталось в п а м яти от коротких наших наездов, 
начиная с м оего одиннадцатилетнего возраста (девятилетнего сестры ) ,  
н а  побывку в Н ахичевань-на-Дону. Жизнь казалась там узкообособлен
ной, монотонной, мелкошщиональной и, как  масло с водой ,  совсем не 
сливавшейся с жизнью большого русского мира  в Ростове по соседству, 
а тем более не похожей и на нашу м осковскую, русскую жизнь. Уже н а  
старости, когда м н е  захотелось заняться а рхивны м и  п оиска м и  по линш1 
своих «генов», я столкнулась с л юбопытны м  фактом:  ролью армянского 
револ юционера -демократа Микаэла Налбандяна  в жизни обоих моих 
дедушек, со стороны м атерr1 и со стороны отца, двух совершенно разных 

7 У армян при крещен и и  младенuа присаливают. 
В "  
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характеров, с совершенно разными «ПО:J ишrя м ю>, разделенных тысячами 
километров J I  никогда друг друга не зн авших. Дедушка со  стороны отца 
григориопольский протоиерей отец Даьид Шагинянц (о нем будет речь 
впереди) служил в молодости секре1 а р,�м у большого клерикала и реак
ционера епископ а Габриэла Айвазяна (родного бр ата художника Айва
зовского) и как таковой, очевидно, должен был участвовать в клери
кальном гонении, какому я ростно подв.::ргал епископ сатирика-публици
ста, а ктивно сотруднича вшего в рево.1к.ционном журнале «Лусисапайл» , 
Микаэл а Налбандяна .  Между тем де;:�ушка со стороны матери вошел 
в историю как довольно энергичный защитник памяти Налбандяна  ( ро
дом тоже нахичеванца ) и организатор его публичных похорон с револю
ционными надгробными речами.  Об этом черным по белому писано в 
жандар мских документах царского вре vrени, и это стоит рассказать как 
стр аничку из жизни и быта а рмян-колонистов п рошлого века.  

5 

Жизнь Н албандяна ярка и коротка. Быть может, самое интересное 
в его характере - это смесь типично р усского интеллигента своего вре
мени с восточно-детской а р м янско-нацrrоналыюй патетикой, задиристой 
и застенчивой зараз и тоже сугубо типичной в среде его земляков. 
С Герценом, П исаревым, революционным и  демократа ми его роднил 
жадный интерес к естествознанию и биологии, подогретый гениальными 
лекциями профессора Рулье !3 Московском университете, а с начинав 
шимся а р мянским освободительным движением - страстна я  борьб.з 
против своих тем ных сил, поповского мракобесия, невежественных ар · 
мяв-капиталистов, их грубых финансовых м ахинаций .  И вот молодого, 
острого на язык публ ициста те же земляки, порядком искусанные его 
пером, «армянский м агистрат города Нахичевани», решают послать в 
авантюрную поездку - в Калькутту, чтоб суметь выручить там из банка 
огромную сум му денег, завещан ную умершим в И ндии а р мя нским бога
чом городу Н ахичевани .  П ропадут деньги н и  за что, а тут бойкий, обра
зованный человек авось да в ытянет их  из английских л ап,- думали, на 
верное, в городе Нахичевани-на -Дону о свалившемся и м  с неба неожи
да нном ()огатстве. Налбандян п олучил в И ндии деньги и на  пол а гав
шуюся ему долю з а  «комиссию» съездил в Лондон, где познакомился 
с Герценом, Огаревым и Б а куниным ;  в П ариж, где впоследствии была 
напечатана его брошюра о земледелии"  в Константинополь, где завязал 
сношения с передовыми турецким и  apJV яна ми" .  П редставляешь себе эту 
полосу его жизни - весь м и р  р аспахнут, общение со светлыми,  смелыми 
умами,  Европа с ее музеями,  театрами ,  п амятника ми древности, Азия с 
ее огненно-яркими красками и контрастами,  возможность увидеть, услы
шать, пережить, с головой окунуться - и эта музыка в ушах,  вселенская 
музыка мировых дорог и перекрестков . гул начинающихся революций ,  
события в Италии, зажигающие ум,  бе :еды в Англии,  свобода, свобод& , 
сном кажется далекая Русь с ее самоцержавием, с ее цензурой.  

Денежная «доля з а  комиссию» у Н албандяна так велика, что OF 
мог бы скупить для себя что захочет,-- и Н албандян покупает.  Весь че
ловек, весь характер в том ,  чт6 купил Налбандян на  свои зара ботанные 
деньги. Он купил в Индии ж и в  о г о  н о  с о р о г  а для будущего м осков
ского зоологического сада. И не только купил - отправил его в Москву. 
Это была дань благода рности профессору Рулье, дань благодарности 
России за русское образование, за светлый ум лучших ее людей, за ма 
териализм их  сознания,  з а  все, что было хорошего в прошлом.  А даль
ше". Дальше - телегр а м м а  «св иты его величества генерал-майора 
Дренякина екатеринославскому губерн атору» от 1 862 года :  

«Второго и юля выехал Р Н а х и чева нь к OTU\' т а и о ш н и й  житель М11 ·  
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хаил Лазаревич Налбандов сообщник лондонский захватите его с обы
ском и с бумага м и  при двух жанда р м ах доставьте в третье отделение от 
Москвы с товарным поездом . . .  »8 

Ответна я  телегр а м м а  - П етер бург, начальнику штаба жандармов 
генералу Потапову: 

«Приказание генерала Дренякина выполнено успешно. Дальнейшем 
исполнении донесу вторично. Генер ал Рындин». 

Жаркий и юль того са мого года,  когда годовщину отпр аздновали се• 
дня февр альского «освобождения крестьян»,  быстро идет к концу - и с 
ним начинает идти к концу жизнь человека, полного сил и творческих 
планов, только что видевшего весь мир,  все будущее р аспахнутыми на 
все стороны горизонта : 29 июля сам государ ь-император изволил чи
тать р а порт, подписанный 27 июл я :  

«доставленный во исполнение высочайшего вашего и мператорского 
величества повеления, объявленного мне в отношении н ачальника штаба 
корпуса ж анда р мов № 1 620, нахичеванский житель Михаил Н а  л б а  н 
д о в сего числа в С. -Петер бургской крепости принят и заключен в дом� 
Алексеевского р авелина в покой под № 8». 

Н албандян в четырех стенах П етропавловской крепости, неподалеку 
от другого «покоя», где сидел Чернышевский. Н о  можно л и  назвать ,  как 
стойт в р апорте, это место «домом»? Сейчас множество м олодых ног а 
ножек п роходят, с жизнерадостным гидом во главе, по каменным пли
там этого поразительного а рхитектурного комплекса, именуемого П етро · 
павловской крепостью. Если говорить объективно, не вникая в подроб
ности души человеческой и судьбы человека , то «покои» не вы глядят 
страшно.  По сравнению с венециа нской тюрьмой и орудиями пыток свя
той И нквизиции, по сравнению с нарами  Бухенвальда, волчьими ямами 
турецких тюрем или  звериными клеткам и  Зинг-Зинга с его решетками 
в место глухих стен в коридор - эти серые каменные просторные ящики 
с окошком под потолком, чисто выскобленные, с кроватью и столиком, мо
гут показаться даже комфортабельными,  особенно для твор ческого ра
ботника,  если ему разрешено письмо и чтение. Л ютер в своей каменной 
камер е  ( Kammer vоп Luther) в замке В артбурге, где он переводил с гре
ческого на  немецкий Библию, был устроен хуже, чем в этих «покоях». 
Но холодный уж ас, пронизавший меня,  пока я двигалась по комплексу 
П етропа вловки, по коридорам этого выскобленного а рхитектурного це
лого, серого, как свинцовое небо, когда висит оно в хмурые дни над быв
шей русской столицей, и вдобавок з а мурованного в высокую сплошную 
каменную ограду,- не могу сравнить ни с каким другим, пережиты м от 
зрелища казематов. Это вернулось п рошлое - холод от ужаса царского 
самодержавия, ужаса того человеческого строя, в котором жила до трид
цати своих лет. Я была тогда просто и нтеллигенткой, не революционер
кой, не  «политической». Меня не преследовали, не обыскивали, не сажа
ли, не  высылали.  Не вызывали в П итере «на Гороховую». Но ужас, скры
тый,  как влага в висячем воздухе, разлитый невидимо в общественной 
атмосфере, стоял так, что вы себя в нем,  как в дурном воздухе, чувство
вали постоянно. Это был ужас затвердевшей системы, солидной, уверен
ной в себе, прочной, как паучья ткань, и - безвыходной, как эта ткань 
для м ухи :  системы внутренне скова нного человеческого существования.  

«Сообщник лондонский» из вольного мира очутился в паутине ра
портов, донесений,  допросов и каменного молчания Алексеевского р аве
лина. Спустя три с лишним года его, больного ч ахоткой,  высылают в Ка
мышин «Под строгий надзор полиции». А еще через четыре месяца, в ап-

8 Этот и все дальнейшие доку'11енты взяты мною из четвертого тома полного 
собрания сочинений Микаэла Налбандяна. Издание Академи и  наук Армянской ССР. 
Ереван. 1 949. Сочинения на арм янском языке. Документы в приложении к четверто�лv 
тому. стр. 3 1 1 -350, на русском языке. 
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реле 1 866 года, Налба ндян умирает.  Вот и вся ж взнь.  Но смерть не ста 
вит на этом точку. Документов, относя u:.ихся к мертвому Н ал ба ндяну, 
на много больше, чем тех, где говорится о нем живом. И лучше всякого 
дра м атурга ,  знающего сцену, разворач ивают эти документы время и ме
сто действия,  характеры и кл ассовые позиции участников. П ройдем по 
ним, как по ступеням посмертного бып я а р мянского революционного 
демократа,- тем более что в них выступает действующи м лицом мой де
душка по м атери :  

« В  апреле настоящего года умер в г .  Камышине Саратовской губер
нии находившийся там под надзором пол иции житель города Нахичева
ни Михаил Н албандов. С р азрешения на"!альства тело его перевезено 
по Волге, железной дорогой на Дон, и доставлено в г. · Н ахичевань н а  
пароходе « Козак» в начале м а я .  В Нахичевани гроб встречен был с не
обыкновенным триумфом и почетом, с образами,  хоругвями,  музыкой, 
при стечени и  почти всего населения города. П ото м перевезен в Армян
ский Кресто-В оздвиженский монастырь, на  5 версте от города, и там по
гребен, хотя в это м  монастыре никого не хоронят. Архимандрит мона
стыря,  в надгробном слове, именовал покойника невинным страдаль
цем . . .  » П одписано: п одполковник Янов.  

П од документа м и  - разные подписи полковников и подполковников 
и, судя по содержанию этих документов .- р азные характеры,  скрытые 
подписью :  один как  будто лезет на стену от усердия и хочет «вырвать 
кра молу до корня», другой п ытается обоkги ее стороной, чтоб поменьше 
хлопот и забот, третий добродушен:  зачем раздувать - не случилось бы 
похуже . . .  Н о  еще более р азным и  представляются за мешанные лица. Ту г 
свой .Яго-доносчик, протоиерей собора lllапошников; он просит у жан·· 
дармов защиты себе как  верноподданному от мстителей. Тут дряхлый 
ста рикан, бывший гор одской голова Хал �1бов,- он не прочь подложить 
свинью тем, кто его с менил в п равлении. Тут мелкота, угождающая той 
и другой стороне. Тут, н а конец, и другая сторона,  выявленные крамоль
ники: новый городской голова Гайрабетов ,  его помощник Каял, предсе
датель м агистрата Каракаш, именитый купец Хлытчиев. Следствие ко
пает вглубь, от кра м ольников - к сути самой кра молы. Если доносчики 
действуют из сугубо «человеческих» чу вств - протоиерей в обиде нз 
а рхим андрита монастыря, Халыбов в о биде на сменивших его,-то кра
мольники - из чувств явно по.1итических :  

«Город Н а хичевань управляется а рмянским м а гистратом, руковод
ствующимся древним римским судебникс м ,  и, не и мея русской полиции, 
составляет как бы особое госуда рство в государстве. Ссылаясь на высо
чайше дарованные гра м оты и превр атно толкуя изложенные в оных 
привилегии, Нахичеванское Общество упорно сопротивляется введению 
общественного управления и русской полиции; для защиты прав своих 
возбудило энергическое з аступничество своего экзарха ;  а в Петербур
ге -- как слы шно - и меет поверенным и ходатаем действительн01'0 
статского советника Султан-бека (Султ ан-шаха)  ... » 

С а мостоятельное управление! Древний римский судебник! Отсутст
вие русской п олиции! - вот она,  кра мо,;�а .  Госуда рство в государстве.  
Ганзея, чистая Ганзея, заноза в жанда рмском сердце п одполковников 
Яновых, капитанов Белоцерковских. Дознание идет и тянется . . .  докумен
ты переходят с месяца на  месяц, из году з год, с 1 866-го они дотягивают
ся до 1 874-го. И среди этих докуме:-1тов -- характеристики всех перечис · 
ленных крамольников, а среди них и деда м оего, Я кова Матвеевич о 
Хлытчиева :  

«Купец Я ков Хлытчиев также был участником Гайрабетова,  в чем 
он уличается показанием священника С"епа носянца , что он первый по
дал м ысль о необходимости вскрыть гроб, а так как он приходится род
ственником Каракашу и городскому голове и п о л ь з у е т  с я о г р о м -
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н ы м в л и я н и е м  в о б щ е с т в е  ( разрядка моя.- М .  Ш. ) ,  т о  пред
ложение его имело большое значение; з атем уличается показанием Кир
кора Н ал бандова,  в доме Гайрабетова ,- отправлял его, Нал бандова ,  в 
монастырь дJiя приготовления могиJJы там,  а 1 4  числа ,  после погребения. 
принимал гостей и угощал их завтраком, бывшим в монастыре.  П отом 
уличается показанием Артема Халыбова. Наконец в том, что он был 
участником, п адает подозрение потому, что Хлытчиев был при  встрече 
и погребении, и 1 3  числа вечером был в доме Гайрабетова,  где находи
лись Каракаш, Гайрабетов и откуда исходили, по совещании, распоря
жения о дальнейших действиях для придачи торжественного погребе
ния . . .  » П одпись: начальник команды капитан Белоцерковский .  

С колько уличений с помощью самых р азных лиц, сколько подходов 
к человеку со стороны его мелких, случайных действий !  А этот «уличен
ный» ганзеец стоит у меня перед гл а.зами очень цельным в его глубокой 
старости - круглая  голова с в ыпуклыми глазами из-под густо нависших 
кустиками белых бровей, с одутловатыми мешками под ними, с буль
дожьими щеками и пышными седыми, с желтизной усами над бисмарко
вым п одбородком .  О н  плохо говорил п о-русски, н о  очень любил с гостя
ми, приезжими из Москвы,  беседовать о политике. Он привык к безмолв
ному повиновению своих м ногочисленных дочерей,  а мы с сестрой сидели 
за столо м  вольно, в мешивались в беседу. П оследний р аз мы обедали с 
ним,  когда мне стукнуло девятнадцать, и я уже писала фельетоны в 
«Приазовском Крае». Дедушке это н р авилось. О н  скрывал, что гордится 
мной, называл меня «ОН» и всегда говорил обо мне  I<ак «о нем» - муж
чине, м альчике, а я тоже очень этим гордилась. П од конец жизни Я ков 
Матвеевич дотла р азорился, у него остался толь ко один каменный дом 
в Н а хичевани в два этажа,  где после смерти отца жила хозяйкой моя 
мать, перебравшаяся в Н а хичевань из Москвы. И м ы  с сестрой несколько 
лет подряд приезжали туда погостить, когда наступали каникулы. 

6 

« Гены» ганзейской независимости . . .  Н у  а дедушка со стороны отщ: ) 
В первые м ы  с сестро й  увидели его в Москве, когда были совсем м алень
кие. На голоса взрослых:  «Дедушка приехал, дедушка приехал! »  - мы 
бросились в гостиную. Там ,  посреди комнаты, стоял большой,  красивьв"1 
человек в р ясе, на  груди у него висел крест, волосы были длинные с про
седью и с проседью борода, лоб высокий ,  а глаза  удивительной доброты 
и смущения и такая же добрая ,  виноватая улыбка. Он держал обеи ми 
рукам и  круглый торт, н о  з а  верхнюю крышку. Когда ш агнул нам на
встречу, нижняя часть коробки вместе с тортом выскользнула из-под 
верхней крышки и с треском упа.r1а н а  пол, разбрызгивая во все сторо
ны крем и цукаты. Так он мне и запомнился на всю жизнь, с его неизъ
яснимой,  нежной п ритягательностью, с каким-то смиренным чувством 
вины и тонкими длинными пальцами, н е  умевшими крепко держать ве
щи.  У него была ш агиняновская рука .  Она перешла п о  наследству к отцу, 
а от отца ко мне. 

Второй и последний раз довелось мне увидеть его спустя восемь лет, 
и это само по себе - очень длинный, очень интересны й  эпизод в моей 
жизни, о котором стоит р ассказать подробно, потому что он связан  со 
встречей нового века, с последним днем 1 899 года .  

На верное, каждый и з  нас, если он н е  младенец, может припомнить 
встречу прошедшего «нового года».  Но н айти кого-нибудь в 1 999 году, 
кто мог бы рассказать, как он сто л ет н азад встречал новое, ХХ столетие, 
почти немыслимо. Для этого потребовалось бы, чтоб рассказчик был не 
моложе ста десяти, ста двенадцати лет; чтоб он обладал па мятью кибер
нетической машины;  и чтоб на той далекой встрече он не спал с,1адки м 
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сном,  как п одобало бы в его возрасте, а сидел со взрос.ТJыми.  В ряд ли,  
обшарив все горы Абхазии и Азербайджана,  уда.ТJось бы на йти такогu 
образцового стар ца .  Да и сейчас, на пор·Jге последней трети ХХ столетин,  
уже совсем мало современников, к rо с \1 ОГ бы р ассказать, как он его 
встречал. А такие р ассказы нужны. Они донесут до п отомков ту смесь 
ожиданья, надежды, на мерений, желанья,  что сливаются в глубинном 
слове «предчувствие» - перед наступле:шем новой эры.  

История учит н ас,  что каждый аек обладает своею зримой доминан
той,- основными черта ми, создающими его лицо.  Человечество как бы 
видит это основное лицо истекшего век э. .  Историки дают ему опредеJ1е
ние в каком-нибудь ка чественном эпитете. Когда-то поэт Андрей Белый, 
играя словом «человею>,  р асшифровывал его как «чело века». Так вот, 
какое же «чело» у н ашего ХХ века и о чем думалось тем, кто п рисутство
вал при его рождении? 

Но сперва - откажемся от дешевых ответов, приходящих в голову 
тотчас же: век атомный,  век покорении  космоса ,  бешеных скоростей. - .  
Все это завершает, а не начи�1ает предста вленье и не относится к чело
веку в пря мом смысле слова . Всего это го не жел а ют вам ,  подним а я  бо
кал на встрече,- а желают, думают, адресуются к глубоким потребно
стям, к простейшим веща м - к счастью, здоровью, свободе, исполненыо 
мечты. И дума ют о будущем человека на земле, простого человека в его 
личном и общественно:vr душевно-духовном бытии .  Чтоб лучше предста 
вить себе, о какой «доминанте», каком «лице эпохи» идет речь, когда 
л юди встречают большое, далекое будуцее, приведу два разных, на двух 
полюсах мироощущенья возникших предуказанья,  созданных поэтам и  
в р азные эпохи. Блоковский «Голос и з  ):ора»,  к а к  бы камне м  р азрываю
щий связь времен; и знаменитое гётевс <ое изречение, связующее прош
лое с будущим.  Слушайте сперва Блок� , это стра шно читать даже в со
тый р аз, к этому нельзя привыкнуть: 

. . .  Лжи и коварству меры нет, 
А смерть - далека. 
В се будет чернее страшный свет, 
И все безумней вихрь планет 
Еще века, века! 
И век последний, ужасней всех, 
Увидим и вы и я .  
Все небо скроет гнусный грех, 
На всех устах застынет смех, 
Тоска небытия ... 
. . .  Ты будешь солнце на небо звать -
Солнце не встанет. 
И крик, когда ты начнешь кричать, 
Как камень, канет . . . 9 

6/VI 1 9 1 0-27 /II  1 9 1 4. 

И вот гётевское, словно л асковая колыбельна я  у постели новорож
дз ющегося времени :  

D a s  \Val1re war schon J angst gefunden, 
hat ed Je  Geisterschaft verbunden, 
das a l t e  Wahгe fass es an ! lo 

1 829. 

П охоже на Блока даже ритмичесю1, даже строфой, - - - в о r  почему н 
привожу это «Завещание» Гёте в оригин але. А по смыслу ··- нет ничего 

9 А л е  к с а н  д р  Б л о к. Собрание сочинений. Том I I I .  М. Гослитиздат. 1 960. 
стр. 62. 

10 Стихотворение "Vermiichtnis" («Завещание» ) .  Goethe's samшtJ iche \Veгke. Leip
zig ReckJam-Veгlag. Zweiteг Band. S.  1 39. 
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более проти воположного: Иоинное было уже давно найдено, оно связа
ло меж собой благородн ых духом ,  старое истинное,  коснись его !  . .  

Если расшифровать гётевский лаконизм,  то вместо черного, страш
ного хаоса,  вместо р аспада бытия и разрыва времени,  куда камнем ка
нет крик человеческого отчаяния ,  вы вступаете на  солнечную почву ясно
го мышления. Человек всегда, хотя и ступенчато, знал истину, она была 
н айдена давным -давно, и на р азных этапах своего р азвития он этой сту
пенью знания связывал себя с потомками,  прошлое с будущим ,  создавая  
духовное содружество благородных умов человечества .  А н айти правду 
еще в глуби времен было неизбежно, ведь правда (Wahre) - все более 
верное отражение м атериальной сущности, материальн ого объекта.  
Сколько понадобилось строк прозы, чтоб объяснить - очень приблизи
тельно - три строки поэзии ! 1 1  

Атомный век или каменный,  с прилетом на Луну или с бетховенской 
«Лунной сонатой», речь идет не об этом .  Речь идет о духовном умона
строении, с каки м вступает человек в новую эру, об атмосфере, в какой 
он живет и дышнт; о нравственном его существе, о нацеленности воли 
его, о незримом мире души, как почва, пита ющем самую могучую из 
действующих во Вселенной энерги й  - творческую энерги ю человека. 
В от с какой точки зрения . . .  

Но стоп !  Я ушла от своего рассказа на много, м ного десятков лет 
вперед. Дело в том ,  что ведь и я как р аз - один из тех немногих уцелевших 
современников, кому посчастливилось встретить ХХ столетие. И более 
того: встретнть в огромнейшем коллективе взрослых. И еще больше: не 
только сидеть с ними за столом  3 1  декабря 1 899 года,  но и слушать 
(и слышать тогда ! )  жадно, в оба уха, о чем взрослые говор 1 1ли ,  сжи м а я  
н а  коленях тетрадку в клеенчатом переплете, на  первой странице кото
рой стояло: «Для записи впечатлений».  

Мне было в ту пору одиннадцать лет. 
Канун рождества прошел ,  елка в гостиной начала осыпаться, сл а

дости с нее съедены,- и вдруг в любимый уходящий праздник ворва
л ась телегра м м а :  умирает дедушка, зовет проститься отца . . .  Он уми рал 
очень далеко, чуть не на краю света, в неведомом городке Григориопо
ле, где был протоиереем а р мянской соборной церкви. 

Отец собрался n одно м гн овенье, и тут - словно праздник вспыхнул 
с новой силой - он нежданно-негаданно решил взять меня с собой . Ска
зочное путешествие: сперва чуть ли не три дня н а  м ашине (так мы гово
рили тогда о поезде) ; потом целый день езды на почтовь1х ( уда �ение н а  
последнем слоге ) , через странные деревни, населенные странными,  н е  
русским и  л юдьми и стр анные по своим названи я м :  Ташлык, Малоешт . . .  
«Возьми с собой тетрадку, будеш ь  писат;, дневник»,- сказала м ать. 

С боры,  хоть и поспешные, были основательны:  подушки и одеяла, 
погребец с дорожными приборами,  бутылки с кипяченой водой, пакеты 
с провизией, пода р1<И для родни. А на вокзале целых три звонка - пер
вый, второй,  третий ,  чтоб щедро предупреждать о времени. П рощанье 
с младшей сестрой - и машина,  и.здав победный,  затяжной гудок, дви
нулась в таинственное путешествие. 

В вагоне было жарко натоплено, и так как лежанки второго класса  
не огорожены в купе, все пассажиры ходили, загл ядывая друг к другу. 
Окна з амерзли - стоял лютый мороз, в белых звездах. И все вначале 
шло как положено - бегали за кипятком ,  пили чай ,  опять бегали з а  
кипятком ,  пили чай .  В багажном вагоне один и з  пассажиров вез собаку, 
и главной темой служило - не за мерзнет ли.  Такие хорошие стойкие 
морозы с певучим скрипом, с сини м  дыха ньем, с колючими искрами сне-

1 1  Подстрочный перевод: « Верное было давным-давно найдено. оно связало бла
городные умы человечества между собой - коснись этой древней правды ! »  Взято 1 1 з  
стихотворения «Завещание», написа нного Гёте в 1829 году. 
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га в воздухе, с сугроба ми,  огромными.  как заборы, з апомш1лнсь м не 
только в детстве,- позднее они о падали во времени, делались короче, 
перемежались со слякотью оттепелей. 

Но на вторую же ночь что-то случилось. Я проснулась от непрерыв
ного стука ш агов, каждую м инуту закрывали и открывали дверь, влетал 
л едянои дух, колыхалась свеча в фонаре у проходящего по коридору; 
неизвестно, стоял или шел вагон. Слова говорились громко, без вни
манья к спящим, и были какие-то странные:  «Мягчает»". «Сыплет и сы п
лет»." «0 прошлом годе в это же времн»".  «Да, может, очистят» ... «Все 
м ожет статьею>.  

Отца рядом не было, и спросить не у кого. Но вот он пришел, весь 
з а порошенный снегом, с мокры ми бров> ми и бородой.  Сказал :  «З аносы. 
Ты спи». Я з аписала в свою тетрадку «заносы», н о  спать уже н е  могла .  
Утром выяснилось, что м ы  прочно стои м  у станции Бирзула .  И н е  то.�ько 
мы. Семнадцать поездных составов скопилось у м аленькой станции Бир
зула перед белыми,  в человеческий рост, сугробами  снега. Несколько сот 
человек - чуть ли не н аселенье уездного городишка - очутилось на ви
ду друг у друга, разных л юдей, закутанных по-зимнему, в меховых до
хах, в форменных шинелях, в продувны х шубенках, в поддевах, в вален
ках, са погах, калошах, рукавицах и без рукавиц. Так по крайней мере 
мне казалось. В тетрадке стоит запись: « Бьют в л адоши, постукивают 
ногами ,  чтоб мороз не кусал». Таким б ыло первое в печатление от чело
веческих множеств. 

Я тоже, очень чинно и чувствуя себя самостоятельной, вышла по
гулять и увидела ,  как за мертво стоят вагоны,- паровозы уткнулись в 
хвосты составов и тоже не дышат, не дымят, не гудят. Идти до снежных 
заВf!ЛОВ совсем недалеко. Там работают л юди:  железнодорожники, сол
даты, добровольцы- пассажиры. Но лопата 1<ажется игрушкой, а снег -
вса мделишный,  снег - как дом, как улица домов. И перед этим и  белы
ми вы мерзлыми горами  - такая крохотн ая,  облезлая станция с н ад
писью «Бирзула» над дверями,  куда не всунуть и два-три десятка пас
сажиров. Вдобавок - пошел снег, не пошел, а повалил, и небо как будто 
вниз о пустилось, серо-сизое, дымное, густое, не пробить. Те, кто гулял,  
полезли в вагоны .  От л юдей, от дыхю1 1,я их, как от печек, шел в воздух 
дымок, а вот из труб над станцией, н< д вагонами  дым пошел было, но 
вскоре рассеялся, и словно оцепенело все. В клеенч атой тетради стоит: 
«Железнодорожники между собой говорят,- неведом о  сколько про
стоим, уголь надо беречь. Не так жарко в вагоне, как раньше, даже ста 
ло холодно, и м ы  закутались в платки и ш а рфы». 

Отец мой, доктор медицины,  зачем-то вынул свою врачебную сум
ку и ушел. Наверно, были б ольные. В нашем вагоне, кром е  меня,- все 
взрослые и совсем м ало женщин. В ыясняется, что стоять придется дол
го, не менее двух суток,- а послезавтра новый год! Н ет, новый век! Де
душка и папина сестра,  тетя Нина ,  ждут нас, наверное,  завтра - встре
ч ать; н а 11скла ,  нава рила, н а м а риновала тетн всякие вкусные арм ннскис 
закуски, бараньи язычки копченые, б а раньи язычки в уксусе, колбасу
эрэшкик - и что же теперь делать? А события продолжались. 

Отца выбрали представителем от 1ашего поезда. Он стал совещать
ся с представителями других семнадu ати составов. А ко мне на койку 
подсел незнаком ый человек: «По просьбе вашего папы за вами  поуха
живаю, мадемуазель, и поведу обедать,- он ведь теперь общественный 
деятель, занят ваш папа по горло». Незнакомый ухаживатель накормил 
меня на  станции борщом и дал а пельсин,  а потом ,  в вагоне, подарил кни
ж ечку своего сочинения:  Lolo Мундштейн,  « Вечный праздник». Пьеса 
в трех действиях. Lolo - латинскими буква ми. То было имп модного 
московского поэта-дра матурга , и от него я впервые получила «авторский 
экземпляр с автографом».  Несколько лет хранился он у меня, хотя са-
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Jiонно-сатирическая пьеса в стихах о похождении двух чужих жен с 
двумя чужими мужьями н а  курорте в КисJiоводске была мне совсем н е  
по возрасту. Н о  Лоло разговаривал со мной уважительно, к а к  с о  взрос
лой, и кое-что из его рассказов я з аписала в свою клеенчатую тетрадь. 

Несколько сот человек на крохотной станции, отрез анной от города 
и от соседних деревень. Ограниченный запас  топлива.  Неизвестность в пе
реди. Очистка идет днем и ночью, н о  и снег валит днем и ночью. Хозяин 
единственного на  станции буфета, возликовав в первые часы от выручки, 
впал в панику, стал прятать запасы. П робка снежных заносов - по обе 
стороны пути. А надо согреть, н акормить, удержать от безобразий и бес
порядка все поездное население. И для этого - организовать их. И на
конец, чтоб взяться за организацию случайной  м а ссы л юдей, надо за
работать у них авторитет, право на  громкий голос, право распоряжаться . 

- В а ш  отец и несколько других человек это право, к сча стью, за
работали.  У нас  порядок, соста вились группы расчисток, группы учета 
угля ,  учета провизии. Дамы дежурят на  кухне, молодежь подает в сто
ловой , приструнили купчину-буфетчика,  он плут, но понимает - иначе 
голод, вспыхнет эпидемия или разграбят без лишних слов его лавочку. 
Такова ситуация.  

И слово «ситуа ци н» старательно выведено в моей тетрадке. 
П ри поминая сейчас то, что было много лет назад, и даже не з агля

дыва я  в сохранившуюся у меня клеенчатую тетрадку, я удивля юсь све
жести воспоминания,  необыкновенной его яркости. В се стоит, как сейчас, 
не только зримо, но ощутимо, как дыхание. Ранние, в четыре часа дня 
падающие сумер�ш.  Снежные хлопья, почему-то, в тридцатиградусный 
мороз, пахнувшие весной, водой, живой рыбой. Н арезанные кем-то елоч
ные ветки под ногами вза мен песка.  Протоптанные короткие дорожки 
в убитом снегу. Красноватый свет керосиновой лампы в окошках стан
ции. Тени людей, по очереди разбирающих лопаты. В одянистый запах 
борща и ка ртофельной кожуры из станционного б уфета. И это не срав
нимое ни  с чем чувство здоровой, крепкой, отличной зимы,  в которой все 
слажено и стало на свое место. Мне казалось тогда, что каникулы кон
чились и н ачалась новая, очень приятная и сразу пол юбленная  школа.
но не книжн ая,  а какая-то другая,  ш кола характера или характеров, по
тому что нас было м ного. 

Наступил новогодний вечер, которого мы все ждал и, и каждый для 
него поработал. Лол о что-то ре пети ров ал у пианино, вынесенного из 
кварти р ы  начальника станции.  Дамы усердствовали у кухонной плиты, 
у костров на дворе, где потрескивали березовые поленца . Не для тепла :  
н ад кострами  повесилн котлы,  и в н и х  кипела еда . Мне досталось на пол
нить ложкой солонки темноватой, крупною солью и потом разместить 
эти солонки на равном расстоянии по длинным столам.  Все делали всё 
для всех, всем было весело, никто не хотел спать. И я не хотела спать. 
Я хотела записывать. Мне передалось ожидание редкого событин. 

- Не каждому в жизни доводится встречать новый век,- говорили 
мне в нашем вагоне.- Ты з апомни,  как с ним встретилась,- на ходу, в 
снегу, н а  дороге. 

И я з а поминала,  ни за что не хотела ложиться, хотела сидеть со 
всеми за праздничным столо м  и слушать, что б удут л юди говорить, а по
том, когда старые станционные часы прохрипят двенадцать уда ров, в ме
сте со всеми поднять свой ста ка н  и крикнуть: «За новый век! » 

И вот - в девять часов вечера - стали рассаживаться. Все, кто был 
в поездах. Без различия чина-звания, платочков и шляпок. Стол был в 
складчину, но собирали подписным листом на  тех, кто не мог з а платить. 
Стол был дешевый,  еды оставал ось совсем мало. Выпивки уж не помню, 
много ли . .  Чне 1 1  д р у г1 1 м «несовершен нолетним» I Iалили по ста канчику 
сладкого морса. Я не хочу выдумывать и честно скажу, что не пом ню 
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р ечей. Их было множество, говорил даже разгулявшийся купчин а ,  
станционный рестор атор. Были и тосты, п о  тому времени предус
мотренные,- за царя и его «августейшеЕ семейство». Н о  конец - силь
ный конец, пришедший с особенным нажимом и как бы стря хнувший с 
ресниц сонливость - в резался мне в память настолько, что я его помню 
сейчас и буду хранить в памяти до смерт:1. 

Говорил какой-то человек в погонах, высоким ,  почти бабьим голо · 
сом, повизгивая на  концах ф р аз.  Он желал н ашему государству чести 
и славы, побед на суше и на морях, фла гу русскому р азвеваться и пре
стижу высоко стоять". а когда закыrчивал ф альцетом каждую ф разу, 
словно вскидывая ее, как флаг, р аздавались одобрительные хлопки в 
ладоши. О н  кончил, утерся платком , осушил р юмку,- и тут встал невы
сокий человек с каштановой б ородкой г добрыми впалыми глазами,  о 
котором я уже знала, что он учитель и болен сердцем ,  потому что к нему 
ходил с в рачебной сумкой мой отец в вагон третьего класса. Он говорил 
очень тихо, и - я р ада сейчас, что в те г оды слух мой еще не упал. 

- Как понимать п рестиж". - начаJr он свою речь.- Вот наша ве
ликая русская литератур а  подняла престиж русского человека за гра
ницей. Чем? Идеалами,  отсутствием зависти, умением пони мать и .rrю
бить все хорошее у других, как свое, широким чувством человека и че
ловечности вообще. Благородством.  Вот мы тут подняли п рестиж. рус
ского человека, хотя об этом никто в ба рабан бить не б удет. У нас могла 
бы тут свалка получиться, худшие стороны показали бы л юди - тре
бовали б ,  искали б для себя привилегий, начальство подкупали, отлы
нивали от р аботы - черт-те что произошло бы на станции Бирзула ,  о чем 
потом стыдно было бы вспоминать". А сейчас у каждого на душе светло, 
встречаем новый век организованно, по-человечески. Значит - можно 
так жить. Желаю новому веку, чтоб пришел к нам в обличии человече
ском и н аучил, как правильно жить! 

В клеенчатой тетрадке у меня зап 1сано: «Правильно жить ! »  Так 
встретил а  я новый, ХХ век на  станции Б 1 рзула .  

7 

Когда н а конец поезд пришел в Тирасполь, старый век был уже по
зади, но армянское р ождество - настуг а юшее позже, когда православ
ная церковь празднует крещение,- все еще поджидало нас. Почтовая 
станция с одной горницей для приезжих знаком а нынешнему читател ю  
только из русских классиков. Чехов, кажется, последний,  кто описал ее. 
А ведь в свое время она будила в совр еменных ей путешественниках та
кое же чувство, как вокзал или аэропорт,- чувство отъезда, ожидания, 
перехода.  Может б ыть, менее торопливо закусывали и з акуска была ме
нее прихотлива,- шумный, с угарным дымком самовар, обязательно 
медный, з авернутые в домотканое полотенце теплые яйца,  темные муч 
ные лепешки, крупная темная соль в солонке,- но вот звякает бубенеu, 
с лошадиных морд ямщик стягивает хоащовые мешки с овсом и куда-то 
под сено п рячет их, а мы закутываемся в пледы поверх шуб и забираем
ся в р асписные широкие сани, полные сена .  Деревни Ташлык и Малоешт 
з а помнились мне только тем, что названья их н апомн или «шашлык» и 
«мало ешь»,- почтовые станции такие же, столбики с поперечными чер
ными полоса ми вдоль снежного пути такие же, дети станционных работ
ников, черноглазые, как цыганята". В Григориополь приехали поздно 
ночью, и я уже крепко спала ,  когда скБозь сон переша гнул а  через порог 
дедушкиного ,;ома. 

Самого дедуш ку увидела утром.  Он сидел, большой и тучный, с груз 
ными ,  отекшими ногами,  изжелта-бледны м  обвисшим лицом, в к ресле, 
тихо сидел, ничего н е  говоря,  и слышно было, как он тяжко дышит: у не-
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го была водянка.  Тетя Нина - мы с сестрой хорошо ее знали по часты м 
наездам в Москву - ходила вокруг него с той бестолковой и мелкой за
ботливостыо, какую англичане гени ально и непереводи мо называют 
«fussiпg». Это сравнение, р азумеется , приш,тю мне в голову позже, а 
тогда я только думала,  что тете Нине ее новое положение полной хозяй
ки, с беспомощным,  как I\укла,  дедуш кой н а  руках, видимо, очень нра
вится. И мне нравилась тетя Нина и всё в дедушкином доме. Это был 
большой дом протпв собора ,  с чем-то вроде чердачка, куда надо было 
лезть по крутым ,  набиты м на доску ступеням и где хранились без шка
ф а  и полок, а просто рядами на полу ста рые книги - главным образом 
журналы для семейного чтения,  переводные романы и календари. Тетя 
Нина ,  поповская дочка, была очень хороша собой - золоти.сто-кашта
новые густые косы, черные глаза ,  ф а рфорово-матовый цвет лица, сохра
нившийся у нее до глубокой старости. Дома у нас она  совершенно влюб
ляла в себя и меня и Лину, мы часами слушали в детстве, как она р ас
сказывала нам  а р абские сказки, вычитанные ею из «Тысячи и одной но
чи».  Творческого да р а  у нее не было, рассказывала она,  как по писано
м у, ничего не изменяя, но чуть с ар мянским а кцентом, и это придавало 
сказкам особенную, з ахватывавшую нас достоверность. По словам ма
тери нашей ,  у Нины ( в  сем ье звали ее НунЭ) был «несносный характер» :  
каждый ее приезд связан был с найденны м  для Нунэ женихом, в нашем 
доме происходили знакомства ,  но последстви й  не и мели: капризный 
нрав невесты отпугивал женихов. 

Она вышла в последствии замуж з а  коренного григориопольца, 
«столбового дворянина»,  Ивана Антоновича С атова - Сатовы, богатые 
купцы, выхлопотали себе в век Екатерины потом ственное дворянство,
и ездила с мужем по р азным малоазийским центра м ,  где он служил кон
сулом.  От этого «дяди Вани» мне достался по н аследству огромный аль
бом с марка м и  - он был ф илателистом.  Тетя Нина впервые р ассказала 
нам о прадеде, врачевателе Мака рии Шагинянце, возглавлявшем 
в 1 792 году одну из групп переселенцев-армян из Измаила;  и о том, как 
дедушка служил секретарем у епископа Габриэла Айвазян а ,  и главное
о рукописи, которую дедушка понемножку писал всю свою жизнь и 
назвал ее «0 подражании Христу». Эту рукопись - сероватые плотные 
листы бумаги ,  исписанные каллиграфическим почерком по-армянски, 
старинным грапа ром ,- я видел а собственными глазами.  

Григор11ополь летом ,  как я убедилась недавно,- живописнейший 
городок на  Днестре. Тогда же, зимой, он показался мне  большой дерев
ней, с непонятны м  отношением жителей к детя м.  Как-то вечером отец 
был при глашен в богатый дом городского головы, он взял и меня с со
бой. У городского головы была дюжина детей ,  к ним пришла в гости 
еще дюжина,  и все они, от семи до двенадцати лет, были отправлены 
вниз, в полуподвальное помещение с длинным деревянным столом без 
скатерти и табуретками вокруг него - пить чай .  Мы сели по двое на та
буретку, нам дали по большой чашке кипятка с молоком и по куску са
хара  на каждого. Посередине стола возвышалась большая груда суха
рей из простого хлеба ,  явно н асушенных неровн ыми кусками и корками 
из того, что собир а ют после еды со стола .  И самое удивительное было 
для меня - это жадность и быстрота, с какой дети поглощали эти огрыз
ки, их мокрые от кипятка рожицы, лоснящиеся от удовольствия слюня
вые  губы и щеки.  С ахар они  грызли мелко-мелко, соби рая каждый его 
осколочек. «Неужели их морят голодом?»  - думалось мне в тот вечер. 
А наверху пировали взрослые, хлопали пробки, доходили а ппетитные 
з а пахи. Когда я попробовала пожаловаться на это отцу, он посмотрел 
на меня \: удивлением : «/Келудки у детей будут здоровые, а подрастут -
не станут привередничать. И вкуса касторки они н е  знают, а вот ты на 
ешься язычков и ма ринадов - закачу тебе столовую л о ж к'/ . . .  >-' 



1 26 МАРИЭТТ А ШАГИНЯН 

И еще одно тягостное воспоминанI: е связано у м еня  с Григориопо
лем.  Тетя Нина привела ко мне, чтоб не скучала, дальнюю родственницу 
Розу Каса пову, года н а  три старше меня. Роза говорила со мной при 
ста рших шепотом и в первый же день показала дорогу на  заманчивый 
чердачок, где м ы  тотчас же взялись за чтение. Мы читали романы про 
л юбовь. Это было первое чтение «про .11юбовь>> п м оей жизни. Правда, 
я уже почти наизусть знала Пушкина ,  -штала и «Вешние воды», и «Об
ломова», и «Богатого жениха», но ни Jургенев, ни Гончаров, ни Писем
ский еще н е  воспринимались мною как писатели «про любовь» - они 
писали про природу, про жизнь вообще, про человеческий характер, у 
них выступали н а  первое место события и качества человека ,  вы з астре
вали на  этом главном, как н а  частоколе в заборе, а зелен ая травка 
л юбви, росшая между кольям и  этого забора,  не была сама по себе глав
ной,  она казалась частью сам ого человека. Только много позднее почув
ствовала я эмоциональную прелесть любви и в «Барышне-крестьянке», 
и в «Вешних водах». А тут, в романах с продолжением, которые мы 
ж адно погл ощали с Розой из старых, '1ЫЛьных журналов, л юбовь, как 
масляное пятно, стояла на поверхности , занимала все содержание. 

И почему-то в ней,  такой важной и первостепенной у р азных героев 
этих романов,  было что-то, заставлявшее н ас конфузиться и держать на
ше чтение в секрете от  тети Нины.  Н о  однажды доска с н аб итым и  сту
пеньками, ведущая в н а ш  чердачок, з 2 к ач ал ась под тяжестью - к нам  
шел мой отец. Мы н е  успели убрать от  него книгу. Он взял ее у меня из  
рук, посмотрел, полистал, б р осил в кучу других, а мне  закатил о плеуху. 
Первую в моей ж изни.  Н а  глазах у этой Розы, перед которой я хваста
л ась своей н ачитанностью. Н е  очень снльную, но позорящую оплеуху . . .  
«Папа !  - крикнула я взбешенно.- Ниt: его там н ет особенного! Давным
давно это все мне известно . . .  Ты сам давал читать Тургенева, Пушки
на . . .  » И тут произошел у нас диалог П J  эстетике, в клеенчатую тетрадь 
не записанный, но з а помнившийся. Отец ответил мне сердито и катего
рически: «Это пошлятина,  серость. Я тебе давал художественные вещи, 
а ты м р азь всякую читаешь. Л юбую хо рошую вещь, л юбое человеческое 
отношение можно испоганить безда рным,  пошл ы м  языком. Этак у тебя 
вкус отобьется от настоящего, большого чтения и вырастешь ты пошлоii 
б а бой . . .  » 

Еще он говорил в этом же духе, а я чувствовала себя оскорбленной, 
и главное --- никак уже не узнать, чем кончилась встреча князя С уконце
ва с баронессой Э м илией в беседке над Рейном . . . Я з а плакала сердиты
ми слеза ми. Но сейчас - сколько лет n рошло? Семьдесят один год. Сей
час, спустя семьдесят один год, так ясн о  помню и его слова, и тон, кото
рым он сказал их,- отец н икогда не говорил с нами ,  как с маленькими, 
он как будто думал вслух, и это заставляло невольно прислушиватьсr 
и против воJш, не уступая, согл ашатьсн где-то в глубине души.  

Дедушку м ы  с ним видели в посл��щшй раз .  Он умер спустя неско
л ько недель после на шего отъезда. Каникулы мои кончились, в Москве 
ждала гимназия,  и когда пришла в Москву телеграмма ,  я ка к-то не по
чу-вствовала безвозвратность смерти, н·� пережила ее, хотя это была пер
вая смерть в моей жизни. l\'lы с Л иной еще не знали, что-на нас н адвига
ется другая смерть, которую мы безнадежно переживем и почувствуем .  
Ч€рез полтора года, осенью 1 902-го, совсем молодым уиер и н аш отец. 

8 

Странным образом первое воспом ннание после смены теней на  сте
не и сборчатого подъема штор снизу вверх на окне - с мутны м  обнаже
нием утра - сох р а н ил ось у меня о том, как отец репетнровзл перед ма
терью з ащиту своей докторской диссертации; и даже это длинное, труд-
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ное слово «диссертация» запомнилось, как будто з астряло в слухе из 
далекого, далекого прошлого. Сейчас лежит передо мной в бумажной 
обложке, н а печата нная в московской типографии Б архуда рова,  эта дис
сертация под названием « П о в о п р о с  у о к о л е б а н и  я х т е м
п е р а т у р ы в ы д ы х а е м о г о в о з д у х а п р и р а з л и ч н ы х с о
с т  о я н и я х ж и в о т  н о г о  о р г а н и з м а» .  У ней подзаголовок: 
«Экспери ментальное исследова ние». И внизу год на печатания - 1 89 1 -й .  

В 1 89 1  году мне должно было б ыть только три года. Н о  если напе
чатана диссертация позже защиты, то воспоминание закре пилось и того 
раньше. Оно держится в па мяти пластично:  фигурой отца ,  стоящего ли
цом к м атери и rюложившего обе руки на  спинку стула ,  повернутого к 
нему этой спинкой. Мать сидит перед ним с опущенными н а  колени ру
ками, обрамленными у кистей кружевным и  на рукавничками, и смотрит 
на него. Отец говорит, не глядя ни в какие бумажки. Он п роизносит не
сколько раз слово «собаки». Он делает ш ирокие жесты правой рукой в 
сторону от себя, но опять возвращает руку н а  спинку стула. Откуда я это 
подсмотрел а? П очему запомнила? Может быть, м ножество раз  после 
этого у нас произносилось слово «диссертация» и оно сделалось у нас  
свои м, домашним слово м? Н е  знаю.  

Спустя сорок лет в Кисловодске от больного доктор а  Штейнмана,  
которому я дала на прочтение отцовскую диссертацию, я услышала о 
ней похвалу как о труде оригинальном. И еще спустя несколько лет 
мне о пять захотелось проверить это мнение на а кадемике Коштоянце.  
Он прочел диссертацию и сказал мне, что жалеет, почему не познако
мился с нею рань ше,- «если б знал р аньше, непременно включил бы 
ее в свою историю физиологии в России, которая уже печатается ; вот, 
может б ыть, при повторном издании ... » .  П овторного издания до смерти 
Коштоянца не было. Н аконец, за три года до того, как я пишу эти 
строки, опять в Кисловодске, м не вздум алось самой проштудировать 
эту книгу с рассыпающи мися, плохо сброшюрованными,  глянцевитым и  
листами ,- книгу, которую я почему-то уж е  несколько л ет таскала с 
собой по курортам и все еще н е  загдядывала в нее сама .  И чтени е  ее 
превратилось для меня в настоящую р а боту с настоящим мозговым 
переутомлением. 

Я не только читала, а ,  по всегдашне й  своей привычке, конспекти
ровала читаемое в своем дневнике и все м ногочисленные эксперимен
ты, проведенные на соба ках,- целых 28 таблиц с восемью подразделе
ниями по вертикали и десятком по горизонтали,- графически перери
совала.  Мне нравилось следить за системой мышления, основанной н а  
опытах. Опыты б ыли беспощадны. О собаках указывалось - точный 
вес в килограммах и какая она - длинношерстая ,  короткош ерстая.  
И уже то, что вес был в необычном для того времени метрическом из
мерении,  когда у себя в б ыту м ы  считали на  ф унты, четверку,  осьмуш
ку, показывало, что диссертация приспособляется к мировому обмену 
опытом в этой же области, как почти все научные р а боты тех лет, со
блюдавшие и общий календарь с европейским и  странами (наш,  как  
известно, отставал на 1 3  дней ) ,  и единство мер и весов. Н о  прежде чем 
начать читать о собаках, я была последовательно введена n н екоторые, 
м ал о  мне знакомые области. 

Во-первых, в историю учений о теплоте организм а  - сперва в фи
зическое, потом химическое о бразование тепда ,  потом - о р азных дру
гих его источниках - от движенья в нутренних частей тела ,  от трения кро
ви о стенки сосудов, от я влений м агнетических, электрических. И тут 
же прибавила от себя - от горения фосфора в мозгу при творческой 
р а боте. Передо мной в очень сухих фраз ах, коротких,  как формулы,  
н а чала раскрываться раf>оч<tя дентельность на шего тела ,  почти неза
виси м ая от нас самих ,  отделенная от нас, как кусок природы,- и такие 
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интересные м оменты в этой р аботе, которые тотчас хотелось сравнить 
с процессами нашей духовной жизни. Скучное место в предисловии :  
«Атомы химически разнородных тел вступают с собой в химическое 
соединение и тем освобождают определ1�нное количество теплоты. Нао
борот, сложные тела ,  р азла гаясь на  составные элементы, приводят к 
охлаждению ( связывают тепло ) » .  Любовь - и смерть! И совсем не 
скучная а налогия с одним из самых психологических романов мировой 
литературы - со « Сродством по выбору» Гёте . . .  

Понемножку, двигаясь туги ми стр2 ницами диссертации и знако
мясь со специальной ролью легкого в теплообразовании, с воздухонос
ными и дыхательными путями ( носоглотка, трахеи, б ронхи и т. д.) , я 
все время наталкивалась н а  аналогии :: тем, что меня сейчас, спустя 
много десятков лет после написания диссертации, окружало, как само
новейший « модерн».  

В санатории, где мне пришлось читать отцовскую диссертацию, 
этим « модерном» был ка бинет врача-йога. Он ставил многи м из н а с  
дыхание, кое-кого научил стоять на  голове, давал читать «литературу», 
где первым дыхательным уроком у йогов было: дышать через нос. А в 
диссертации нос не только назван глав�-шм органом для дыханья, но и 
просто и наглядно объясняется механю:а дыханья через нос как нагре
вание, увлажнение и очищение вдыхае мого воздуха. Оказывается , це
лая  плеяда врачей прошлого занималась сравнительным изучением 
вдыхания воздуха через нос и через рот, приходя иногда к неожидан
ным выводам .  В от в р ач Коллин :  он утверждал, что пороки зубов - от 
привычки дышать ртом.  Или з аб ытый доктор Готтштейн:  да ,  нос играет 
предохранительную роль, но вот в резких колебаниях атмосферы дыха
ние через нос и только через н его моЛ<.ет вредно отразиться н а  слизи
стой оболочке .. . Н аблюдение мимоходом ,  чуть ли не столетней давно
сти, а сейчас, в н а ш  «самолетный» век, хорошенькая стюардесса ска
жет вам при резком н арастании давления,  когда в ы  сидите в кресле и 
дышите, как пола гается, через нос:  «Откройте рот» или «Держите рот 
открыты м»,-и это м гн овенно помогает носоглотке, всему организму,
как помогает, если идти дальше, крик ( при внеза пном ужасе ) , глубо
кое « ах» (при открытии или удивлении)  с непременным вдохом через 
рот. Находить точки соприкасания между физиологией и психоло
гией - это ведь тоже «плюс» от таких экспериментальных работ, похо
дя, между главным делом отмечающих явления,  ценные для далекого 
будущего. 

П осле прочтения вводных глав  я с-братилась к пугающей м еня ча 
сти отцовской диссертации,- экспери ментальной. В дневнике перед ее 
конспектом коротенькая з а пись красным карандашом с тремя воскли
цательны ми зн аками:  отец, отец !  Убивал собак! ! !  А без этого было 
нельзя. 

Ну что интересного - узнать, как измен яется температура в ы
д ы х а е м о г о  воздуха по сравнению с тем пературой в д о х н у т  о г о? 
А ведь это значило - з агл януть в обмен,  происходящий в организме, 
понять процесс его получения и отда чи и - значит - тайну его по
стоянного, сохраня ющего себя равнове:ия,  его status quo. Как и каким 
образом, при бесконечных переменах условий нашего существования,  
в смене климата,  погоды, давления, влажности, засухи, ветра ,  жары, 
холода,  бури - хрупкий организм человеческий ухитряется мгновенно 
выравнивать внутри себя стой кость своего бытия?  Мы творим свою ду
ховную работу на земле, а наше тело, независимо от нас,  делает свою; 
оно неумолчно, неустанно, безостановочно, даже во время сна, когда 
м ы отдыхаем, ведет эту телесную работу, словно незримый кормчий 
в кор абле на шего тел а ,  меняющий тотчас,  по мере надобности, паруса, 
мачты. рулевое маневрирование, подъем и отдачу якоря . . .  
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Но подсмотреть, как изменяется температура выдоха .- не легко. 
Н адо сперва заставить в д о х н у т ь,- вдохнуть р азного 1<а чества воз
дух , - р азной степени теплоты, в разных условиях, разной длительно
сти ;  а з атем пойм ать н зафиксировать в ы д о  х. И этот экспери мент 
услужливо помога ют провести бедные наши друзья, убогие и беспо
родные, низшего класса (потому что и тут не затрагивается при виле
гия знатности пород! ) - собаки. Двадцdть восе мь таблиц - двадцать 
восемь  мучеников, длинношерстых и .  кор откошерстых, р азного веса ,  но 
одного «соци а.11 ьного слоя» - дворняг.  

О пыт отца и мел свою долгую историю еще на человеке. Сколько 
ученых. сколько приборов!  В алентин. Вейрих, Ломбард, Ашенбрандт". 
Неуклюжая возня со стеклянными и каучуковыми трубками,  накачи
вание воды, охлаждение воздуха ,  согревание воздух а .  взятие пробы 
«вдоха »  и «выдоха»  из правой ноздри, из левой ноздри. Но отцу нужна 
была не наивная техника и мани пуляция с человечесю1 м и  ноздрнмн,  а 
более сложная  а ппаратура  и более точное изучение тевлоотдачи , и не 
нос, а трахея была избрана  как место опыта . 

Я н а писала :  28 таблиц; это - в книге; но сделано было не 28, а 
96 опытов, почти сотня собак. Они взвешивались ,  и м  давался н а р коз 
морфием, собаки привязывались - к столу животом кверху, им произ
водила сь трахеотомия. Холодный воздух впускался через трубку в 
комнату с улицы. Трубка эта соединялась с мас1<0Й, плотно надетой н а  
морду подопытной собаки. Воздух измерялся п р и  в д о х е, а для изу
чения в ы д о х  а служила канюля,  вставленная в трахею после тра
хеотомии.  Собаке давалось дышать сперва нормальным воздухом, но 
в р азных условиях:  при вливании в вену физиологического раствор а ;  
п р и  введении гноя ; п р и  зажати и б рюшной аорты, перевязывании круп
ных сосудов и т. д. И все, что совершалось с дыханием животного при 
этих искусственных услови ях,- дл ительность опыта, уча щение, пони
жение.  прекращение дыхания ;  степен ь отдачи тепла легки ми,  сердцем, 
пря мою кишкой,- в се это фиксировали таблицы в их горизонта л ьно
вертикальных клетках. Не видно было в них только мучительных судо
рог, страда ния,  долготер пенья,  обреченности жи вого, умного ж11 вотно
го, привязчивого, доверчивого к человеку. И лишь эпитафия :  «В боль
шинстве случаев собаки умерщвл ялись электропунктурой сердца или 
кровопуска нием»,- коротко извещала о конuе этих мук. 

А в результате. " результат оказался очень большой, очень важный.  
В 1 826 году Пушкин узнал о смерти Амалии Риз11 1 1ч, той са мой 

гордой краса вицы, полуитальянки. полуеврейки, дочери венского бан
ки ра .  которую он любил «с таким тяжелым напряженьем, с такою неж
ною, томительной тоской, с таким безумством 11 мученьем»." Ризнич 
v мерла от ч ахотки в жаркой Италии :  

Под небом голубым страны своей родной 
Она томилась, увядала".  
Увяла на1\онеu . . .  

А спустя восемьдесят лет, в самом начале на шего века ,  м ы  с сест
рой ехали на крохотном катерке «Отважный» из Новороссийска в Ге
ленджи к. Тоже под голубы м  небом юга, в нестерпн мой жа ре. Мы сидели 
на палубе, а среди пассажи рок одн а --· Jlежала .  Тут же, на  пледе, под 
р аскаленным солнцем. Лицо ее было желтое, в стека ющих струйках 
пота,  губы полуоткрыты, руки безжизненны и не сгонял1 1  мух, ли пнув
ших к ее щека м. Кто-то сердобольно обмахивал девушку пл атком. Эту 
чахоточную студентку посл али лечиться на юг, в дешевый курорт Ге
ленюкик, а ей было худо от юга. Между тем - из старых рома нов -·- мы 
знаем , что именно южное солнце считалось целител ьным для чахоточных 
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и посыл али врачи своих больных в Ита лию, в Ниццу, на  Черноморье, 
где они «ТОМ ИЛИСЬ и увядали».  

Лечение туберкулеза южным солнцем вело свое теоретическое на
ч ало от большого ученого, Коха .  Он нашел, что туберкулезные палочки 
гибнут (теряют свое действие)  от темпе ратуры в 42 градуса .  Из этой 
коховской формулы выросло два практи �еских метода:  один - л ечение 
б ольных горячим с у х и м воздухом - Вей герта; другой - лечение го
рячим в л а ж н ы м воздухом - К рулля . С огромнейшим и нтересом 
ч итала я об экспериментах отца над собаками, проверявших со скру
пулезным терпением оба метода. Технин а этих опытов была страшно 
сложной : в правый ж елудочек сердца вводился тоненький ртутный 
термом етр и такой ж е  в левый желу,z:;очек - через сонную артерию; 
потом очень тонкие чувствительные тер:11ометры (описание всей мучи
тельной сложности этой операции таково, что, даже читая, стар аешься 
з атаить дыхание ! )  вводились через межреберные пространства в плев
ральные мешки. А собаке с помощью а ппарата Вейгерта давался для 
дыхания с у х о й воздух, н а гретый до 300 градусов. Опыт длился 
ч ас-два. Опытов произведено ч етырнадцать. И обнаружилось, что не 
туберкулезные палочки, а носоглотка пострадала от этого метода. Го
р ячий сухой воздух охлаждался еще в самом начал е  дыхания, в носо
глотке,- он, естественно, стремил ся насытиться влагой, соприкасаясь со 
слизистой оболочкой. Слизистая как бы съедала  весь жар  до его по
ступления в л егкие - на вскрытии она оказалась резко сухой ,  как б ы  
высушенной жаром.  

Итак, губительный для туберкулезных б ацилл горячий сухой воз
дух до легкого доходит охлажденным 11 при этом повреждает слизи
стые оболочки. Если б отец жил в век участившегося р ака,  он мог б ы  
заинтересоваться проблемой слизистых оболочек в их охранном значе
нии для з аболеваний р аком ( р остом а морфных тел та м ,  где слизистые 
потеряли свою живительную з ащитную роль) . Но в те годы, конеu 
п рошлого века , л юди меньше курили и меньше загажен был воздух в 
городах, которым дыш ат сейчас л юди. И вопрос о засорении нашей 
крови через вдыхаемый воздух, об угрозе всякой з акупорки мельчай
ших сосудов через гнусную пыль и во::;душные отбросы, которые стре
м ится обезвредить наша б едная слизи стая,  умерщвляемая вдобавок и 
спиртом,  и табачным дымом,- еще не вставал во весь рост . . .  Но вер
немся к опытам отца. 

Н еудач и  В ей герта объяснены были с у х  о с т  ь ю горячего возду
ха .  д_ что, если з а ра нее насы щать его водяными парами и давать ды
ш ать в л а ж  н ы м горячим воздухом ?  Тогда что? Этим методом про
бовал л ечить Крулль, и проверке метс,да Крулля посвящены следую
щие опыты отцовской диссертации. 

Отнесся отец к теории К рулля оч1�нь внимательно, тем более что 
сочинивший свой аппарат с нагревом ) влажненного воздуха до 46 гра
дусов ( по Коху) Крулль, по его собственному заявлению, лечил тубер
кулезных больных. дышавших от тридцати до сорока минут этим воз
духом ежедневно, с явным успехом;  11 в м едицинском мире имелось 
очень много сторонников его метода. Отец провел три группы опытов 
вдыханием влажного нагретого воздух а.  С покойно вели себя животные 
до 35 градусов н а грева. Но уже с 38-40 градусов животные начина · 
л и  беспокоиться, конечности их  судорожно подергивались, а при 4 1 ---
45 градусах возникало стра шное беспокойство, привязанная собака 
билась и рвалась, ее три человека едБа удерживали руками.  При ана
томическом вскрытии оказалось, что излишек влаги ,  как и сухость, 
одинаково тяжело действует на слизистые оболочки . Слизистая носо
глотки набухла,  дыхание стало затруднительным,  и способом Крулля 
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вместо улучшения можно было вызвать грозные явления кровохар
канья, сильное повышение тем пературы, перерыв дыханья. 

И вот важнейший практический результат, р ади которого собаки 
пожертвовали своей жизнью:  нельзя лечить чахоточных больных ж а рой  
и солнцем, сухим горячим и увлажненным горячим воздухом !  Те, кто 
лежит сейчас под пледами среди снежных вершин Давоса и дышит его 
здоровым холодным воздухом, и не подозревают, какими долгими пу
тям и  и каким обилием научных работ не одного лишь моего отца шла 
медицина к простому выводу: «У чахоточных лихорадящих и наклон
ных к кровохарканью лечение методом Крулля безусловно противопо
казуется». А ведь сделан  был этот вывод в ожесточенной борьбе сто
ронников и противников м одного н е  только тогда, н о  и немало времени 
спустя доктор а  Крулля. 

Разумеется, все это я представляю себе ярко и образно, прочитав 
впервые отцовскую диссертаци ю лишь в свои восемьдесят лет. Но я 
подсматривала и подслушивала отца из полуоткрытой двери  столовой, 
когда мне еще не б ыло и трех лет. Помню пластику жестов, помню, 
как в резалось в па мять слово «диссертация». Может быть, и еще что
то, не сказуемое в слове, не  осмысл иваемое детским мозгом, через 
ритм и движение лица, через дождик падающих слов з аронило тогда в 
ребенке магию человеческого опыта ,  удовольствие пробовать, испыты
вать, изменять? 

Н о  вот случа й  Из раннего моего детства ,  постоянно р ассказывав
шийся у нас  в семье,- из-за него я и угостила м оего ч итателя отцов
ской диссертацией . Кстати, отец з ащитил ее на доктора с б ольшим 
успехом,  отмеченным в тогдашней печати.  А случай ,  как это ни стран
но ,  связан с ней не только моим воображением, но и особым отноше
нием к нему моей м атери. 

Во всех других семьях, мне кажется, меня бы порядком за него 
отш.'Iепали и приписали дурному свойству хара ктера . . .  

Дело было так. Сестренка моя, пухленькая, беленькая,  спала в 
своей кроватке. Л а м п  еще не з ажгли, был сумрак  перед чаепитием.  
Мать и тетя Ашхэн сидели в столовой, обсуждая семейные дела.  Ма
ша, горничная,  готовила у буфета чашки .  Няня вышла на  кухню. Я слу
шала из открытых дверей детской, что говорят взрослые. «Удивитель
ное дело,-- говорила тетя Ашхэн (она же крестная м ать обеих 
н ас) ,- Лина у тебя беленькая,  как блондинка.  А Мариэтта - настоя
щий цыган, до того смугла лицом».  Совершенно не помню, что я тогда 
на эти слова подумала.  Но ясно помню, что я сделала.  Я придвинула 
стул к полке в маминой спальне, где лежала в металлическом стакан
чике кисть моего отца для бритья. Она и сейчас хранится у нас - с по
желтелой, из слоновой кости ручкой и огрызком очень мягкой кисти. 
Потом взяла чернильницу из па пиного к абинета . П одойдя к кроватке, 
п разбудила сестру. И в ту ее бессозн ательную пору и до са мой ее 
смерти, акте величайшего созна ния,- мне кажется, она сразу поняла 
меня и всегда понимала больше, может б ыть, чем я сам а  себя пони
м аю. Она протянула мне ножку, потом другую, потом обе ручки. Я об
макивала кисть в чернильницу и мазала  их чернилам. Я вымазала ее 
всю, вошла в столовую и сказала м атери и тетке: «Ну теперь идите 
11оглядите». 

Они обе поднялись, встревоженные моим тоном.  Увидя Лину, мать 
вскрикнула .  И крик и слова врезались мне в память: « С  ума сойти ! 
Отец над собаками,  она над сестрой !»  Лину долго отм ывали в воде с 
содой, и только в ванне она з аплакала.  А меня никто не тронул ,  никто 
не выругал, и слушая,  спустя много лет, м амины р ассказы об этом слу
чае, я всякий раз переживала его именно таким психически, каким 
оп был: н е  из з ависти, не из-за дурной досады на  сестру, что вот она 
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б ел а я, а я черная,- но из особенного интереса измен ять и пробовать, 
возбужденного всей тогда шней а нюсферой в доме,  I J нтереса пюрче
ской н аходки.  Белое и черное, мое и твое не  воспри нимал1 1сь м ною со 
знаком качества - лучше- хуже, ближе··дальше,- а тол ько как р а з
н ы е, но р азные не  навсегда , р азные 11еременчиво. Атмосфера в доме  
б ыл а  н а сыщена сообщения м и  отца о св·JИХ опытах и повторением вслух 
диссертации,- и м ать тотч ас  связала мою выходку с эти м и  опытами.  

Еще ОДИН случай  очень р аннего детства запомнился м не опять та 
кой же «пси хической» памятью - до сих пор, вспоминая ,  переживаю 
его ,  как тогда.  Случай  этот - б ыл ужас,  ужас без границ, без облика,  
б ез причины, без объяснения,- полвек з спустя я прочитала в «Фено
м енологии» Гегеля об ужасе вы пада и:� времени,  ужасе м ысли о смер
ти, переживаемом при  жизни,  задолго до самой сме рти . В кабинете 
отца ,  узкой комнате с одни м  окном ,  был диван.  Как-то в сумерки после 
обеда я прилегл а  на этот диван - вз рослых не было дома,  няня с сест
р ой в детской - и сразу заснул а .  И вдруг проснул ась от несте рпимого, 
леденя щего кровь, черного ужаса.  Он б ьщ черный ,  он клубился , как 
пар ,  подни м ался и опускался, вытяги зался, протягивал безвоздушные 
ватные клубни к горлу, к м озгу,- я не  могл а крикнуть, я цепенела .  По
том, так же сразу, как пришло, это р ассеялось, и сквозь черноту проби
лась  серость сумерек, потом у  что в окне еще завершался короткий 
ноябрьский день. Никому ничего не сказав,  я долго уним ал а  в себе 
каку ю-то I 1 е п ри ятI 1 ую, мел1<ую- мелЕую дрожь всего тела ,  дрожь серд
ца. ко:1енеii ,  пал ьцев. Вероятно, что-то ф изиологическое, нажим на  
к а ку ю - 1 1 11 будь железу, вызы вает это состояние смертельного черного 
ужаса . 

Мне довелось пережить нечто подобное еще один р аз в жизни, бу
дучи уже «В лета х >> ,- в 1 933 году, в Б ерлине. Я лечилась тогда в кли
нике профессора Л еви ,  позднее уничтоженной ф а шиста ми .  Фриu Леви 
был оба ятельный врач-ученый,  он мне очень нравился. Я ходш1 а  днем 
в его клинику, а вечером он приходил ко мне в пансион «Frau G li.ick», 
где я ж1 1 .r:1 а ,  на улн це Клейста. Мы бе:� конца говорили с н и м  на фило
софские, биологи ческие, медицинские темы. Он работал тогда н ад ис
СJlедованием «точ ки утомляемости»,- и меня тоже интересовало, когда 
и как наступает эта точка,  нужно ли ее преодолевать новым на пряже
нием ра боты , как это делал Н а полеон , или же «пробездельничать» ее 
(vertiindc1п ) , как советовал Гёте. 

И вот одн ажды вечером пришла ко м не в место профессора Леви 
его жена - худая,  суетливая женщш� а  с волосами  м ы шиного цвета ,  
очень тонки м и ,  вьющимися, но безжи зненны ми ,  как сухие травинки.  
В озбужденно болтая,  она  почти не слушала ,  что я говорю, она 13 м еня 
nсматривалась сухими ,  травянистого цвета глаза м и ,  всматривалась, 
точно хотела пролезть в душу, и все повторяла,  как м ного у нее свя
зано с жизнью Фрица ,  и связь их -- особенная ,  связь сердца , дела ,  
профессии, и она - жен а -друг, жена-секрета р ь. Мне  стало я сно, что 
ф раv Леви бешено ревнует м еня к мужу и ждет от меня ка кого-то сло
ва. Какого? Я нс могл а  придум ать. Сказать, что никак не посягаю на 
п рофессора?  А вдруг мне все это м е ;>ещитсп и будет невпопад? Ска
з ать, что мне п росто н равится общен ие с ним? Убедител ьн ого слова я 
так и не  нашла .  П рощаясь, она встал а из-за стола и ночсм у-то повер
нулась не  к двсрн ,  а к м оей кровати, н ад которой на мгновенье нагну
л ась. Я чувствовала досаду и нелов�..ость и не придала значения ее 
жеста м .  

Когда фрау Леви ушла, я еще долго сидела за столом ,  доедая 
торт, до которого она не  дотронулась ,  и как-то лениво р аздумывая н ад 
оглупляющим чувством собствен ности на с в о н х М \' Ж еi1 у жен и дурац
I<ОЙ ревности, для которой нет никю�их оснований.  Потом разделась, 
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откинул а немецкий пуховик, забралась под него и с сознанием своей 
полной правоты и невинности м гновенно заснула.  Проснулась - от ле
денящего ужаса . Опять клубилась чернота вокруг, она ползла снизу, 
она угрожала,- ужас был как от присутствия гада в комн ате, присут
ствия смерти,- я вскочила на стол и, босая, почти без сознания.  дер
жалась так, стоя,  на столе, пока не пришел рассвет и нигде в комн ате, 
ни на полу, ни на постели ничего не оказалось. Только та же самая 
мелкая дрожь, делающая беспомощным человека, сотрясала всю меня 
изнутри.  

Днем,  обыскав всю комнату, я нашла под кроватью бумажку, в 
какой бывают а птечные порошки или растительные семена .  Из расска
зов профессора я знала, что они с женой побывали в Африке, путе
шествовали по Востоку, и у них дома собрано много всяких «достопри
мечательностей». А из книжек, уж не помню ка�шх, вычитала ,  что на 
Востоке - есть « порош1ш ужаса»,  дающие чеJювеку дурной сон и смерт
ный страх. Возможно, фрау Леви попотчевала меня таким порошко м. 
Позднее оба они эмигрировали в С оеди ненные Штаты. А печатные 
труды Ф рица Леви, его клин ические работы в каком -то ту рецком ла
зарете, его огромный труд об утомляемости хранятся у меня до сих 
пор на  полке - с его любезными автографами.  

Ужас, пережитый в детстве, напо минал этот берлинский.  Но б ы.11 
безличней. Я назвала его выпадом из времени, провалом сквозь время 
в Не-Время. А что такое Не- В ремя и почему оно вселяет смертный 
страх - до сих  пор  не  знаю и не  понимаю. Тол ько позднее вы росло у 
меня особое, детское, л юбовное доверие к течению времени. желание 
как бы держать его всегда за руку,  близко, словно родное нечто, 1 1  со
знавать его другом,  хра нителем,  устроителем жизни. Так, в годы моей 
молодости, из теплого чувства любви 1< течен ию этой родной реки - В ре
мени, я написала Оду, какой ни оди н поэт ни в древности, н и  в совре
менности не писал,- Оду В ремени (с большой буквы) . 

П риведу ее здесь для читателя, хоть она и была давно уже на пе
чатана. 

Ода Времени 

Тебе, кому миры подвластны, 
Кто чередует свет и м глу, 
Мой скромный стих.  �юй слабог,1асный,  
Споет ли должную хвалу? 
Блуждает память в м иллионе 
Лет, отмелькавших, словно сон, 
А там, в твоем несчетном лоне 
Роится новый миллион. 
За голубым его теченьем, 
Подобным Млечному Пути, 
Суди грядущим поколеньям 
Опять Грядущее найти! 

1 1  
Д о  той поры, пока могильный 
Приносит сумрак забытье, 
Твой лепет nаско'3о-умильный 
Сопровождает бытие. 
Не перенt'сть любви и боли, 
Ни гнева, ни высоких дум, 
Когда б не пел над нами боле 
Твоих могучих крыльев шум; 
Когда б н е  плавны й  лёт, скоnь3ящий 
Из мига в миг, из часа в час, 
Таинственней мечты и слаще 
Забвеньп - нс баюкал нас! 



134 

1 1 1  
И в соке лозы виноград�-оой, 
И в песне, что пропел поэт, 
Твой легкий шаг, твой шаг  отрадный 
Почетный оставляет след . 
Ты тленный прах даруешь тленью. 
Но формы, где рождалс>1 бог, 
/Кивотворит прикосновенье 
Твоих легкокрылатых ног. 
Творец, не жди мгновенной дани 
И тьмы забвенья не страшись! 
Что время сжало в мощной длани -
Оно, летя, возносит ввысь. 

IV 
Нам душу грозный мир явлений 
Смятенным хаосом обстал. 
Но ввел в него ряды дел�ний 
Твой разлагающий кристалл.-
И то, пред чем душа молчала, 
То непоС1ижное, что е с т ь. 
Конеu продолжив от начала, 
Ты по частям даешь пр·Jчес·: ь. 
Ты миру судишь матерунство .. . 
И <.: пеQвых Л Нf'Й земной чете 
Лишь суждено дробить единство 
В слиянья роковой мечте. 

v 
Ты - uепь души неутоленной! 
Чем от тебя я отделю 
Свой смертный разум, 1 1рикрепленный 
К тебе, как пламя к ф итилю? .. 
Но на стебле твоем растущем 
Хранит незримая ладонь 
Взвиваемый к небесны�v кущам 
Познанья медленный оrонь. 
И может быть, в преддверье света, 
Остебелённый кончив п уть, 
Вспорхнет, как голубь, пламя это 
И сядет Истине на грудь. 

VI 
Как подойти к последней сени? 
Как сердuу примириты я, чтоб 
Не быть, не слышать шум весенний 
Земли, спадающей на гроб? 
Но тяжкой ношей наши плечи 
Обременяет ход времен,-
И вот уже не страшно встречи, 
Упокоительной, как сон. 
И вот насыщенный, изжитый, 
Вкусивший от добра и зла,
Дух сам собой возвод:п плиты 
Над жизнью, хладной, как зола. 

V I I  
Так обрастай же все нгновенья, 
О время,- длиннорунный мох! 
Да не замрут тебе хваленья, 
Доколь в груди не замер вздох, 
Пусть с примиряющюv лобзаньем 
От нас твои отходят дни, 
И ты спокойным указ.зньям 
Волненья сердuа подчини. 

МАРИЭТТА ШАГИНЯН 
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Судья людей в любви и гневе! 
Всем взмахам твоего крыла, 
Тебе, кормящее во чреве 
Мечту о Вечности,- хвала !  

19 15. 
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Хочу здесь сказать и еще одно. Ф ранцузский ученый Жан Пьяжэ 
написал труд о восприятии времени у детей 12• О н  не выдумывал, его 
выводы покоились на проведенных с детьми опытах. Он пытался уста
новить а р и ф м  е т и ч е с  к о е, счетное измерение времени у детей 
исходя из того, что м атематики и ф илософы,  все, кто в истории науки 
берется о пределить в ремя, подходили и подходят к нему с ч исловой, 
измерительной линейкой. Считая восприятие времени вооб ще процес
сом числительным, Жан Пьяжэ та к и менно н ставил свои опыты. И тут 
вдруг он н аткнулся на странное, как ему показалось, недопонима ние, 
недомышление у семилетнего ребенка. Он приводит в виде примера 
воз можный диалог, характерный отсутствием координации числа вре
мени с его следованием,  будто бы трудно да ющейся ребенку: 

«Сколько тебе л ет?» 
«Семь лет». 
«Есть у тебя товарищ ста рше тебя?» 
«да, вот этот возле меня - ему восемь л ет». 
«Хорошо. Кто же из вас р одился р аньше?» 
«Не знаю. Я не знаю, когда его день рсждения».  
«Но подум а й  хорошенько. Ты сказал, что тебе семь лет, а ему во

семь, кто же из вас родился раньше?» 
«Вам надо спросить у его м а гери, я не м огу вам сказать». 
Жан Пьяжэ рассужда ет дальше о трудности мышления для ребен

ка, еще не умеющего координи ровать дату рождения с последователь
ностыо числа лет. Но тот, кто вним ательно читает его и следит за при
води мыми и м  примерами,  почувствует нечто другое, кроме того, что 
ребенок «еще не умеет" .» .  Он почувствует, что осечка тут не от неуме
ния, а скорей от разницы восприятия движения времени у ребенка и 
взрослого, разницы важной, м ногозначащей, интересной.  Неувязка с 
ответом произошла ,  когда вопрос коснулся конкретного события,- дня 
рождения.  Отпало внимание к числу лет. В ыдвинулась последователь
ность ф а к т о в - празднование дня рождения  его и его това рища, 
чей р аньше. Это - первичное измерение времени ребенком не по чис
л ительной гамме вообще, где последовательность не и меет содержания,  
а бстр аги руется от содержания,  выражается в голых цифрах,- а по 
насыщенному содержанием времени, событийному времени, которое 
запоминаешь не числом,  а содержанием, не а рифметически, а - исто
рически. Я выражаю здесь свое впечатление от опытов, приводи мых 
Пьяжэ, выражаю очень несовершенно. очень неумело; но разве конкрет
н ость времени, никогда не бывающего пустым или лишенным содержа
ния, не делает числительное, матем атическое, физическое, астрономи
ческое измерение времени уже н е д  о с т  а т  о ч н ы м? И тогда - не ока
жется л и  м ногое «долгое» - коротким ,  м ногое «короткое» - долгим ,  
многое последовательное - непоследовательным,  м ногое р азрознен
ное - логически сцепленны м ?  Опыт детей нельзя р ассматривать только 
под углом зрения их незрелости. Дитя - носитель своих прозрений, сво
ей логики, которую оно еще н е  понимает само, но м ожет уди вить ею 
взрослого и заставить его з адуматься. 

Н есколько недель назад я ехала в Ереван. Со мной в вагоне был 
один из м илейших армяно-русских ученых, академик А. Г.  Иосифьян. 

12 Т h е У о i с е  s о f Т i m е. А cooperative survey of man's views of Time . . .  
New York, 1 966. J е а n Р i а g е t. Time perception in chil dren. Стр. 202-2 1 6  
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Мы разговоршшсь об измерении времени после того, как он ввел меня 
в новые не-линейные процессы в электротехнике 1 3 .  А нельзя .пи пред
ставить себе 1t движен ие времени не-линейны м ,  например -- волнооб
разным,  как бы «приливо-отливным»,  не таким,  тю дви жению которого 
ч ередовались бы исторические ф а кты, а таки м ,  сама  при рода которого 
влияет на факты или чередует их своими прилива м и-отливами,- вроде 
света, делающего вещи вид�1 м ы ми ,  спросила я Иосифьяна и, честно го
воря,  совсем запутала сь ,  сравнивая вре 11я со светом.  Академик не при
нял всерьез эту путаницу. Но потом вдруг сказал м не такую вещь:  «Если 
смотреть со стороны человеческого восприятия". Тогда, напрнме[J,  «де
с ять дней , которые потрясли мир» ,  н ин:ак  не уложишь ариф метически 
в ряд с обычными  десятью днями» .  

Течение врем ени у детей не ую1ад =>твается в арифметический ряд. 
Когда дочери моей Мирэли было три года, ЛинСl несла  ее H<:t ру1<ах  из 
столовой в спальню, чтоб уложить спать. Доч1<:е спСlть не: хотелось, и ,  
как все мальшш , она выдум ывала предлоги,  чтоб оття нуть время ,  и по
п росила дать ей яблочко. « Я блочки уже все с1 1ят»,- ответила сестра.  
«Неправда,- сказала Мирэль,- это маJ1енькие яблоч1ш спят,  а бол ь
шие не спят!» СТJуч ай этот, рассказаНFiЫЙ другу и тогда шнему соседу 
нашему, Михаилу Слонимскому, был, как анекдот, послан и м  в « Кро
кодил» и н а печатан. 

А ведь ответ трехлетнего существа был очень сложен,- в ремя в 
нем оказалось б огатейшего содержания,  и притом не только «истори
ческого» -- маленькие спят, а большие не спят,- но в переносе на яб
локи и практического, более выгодного для ребенка,- «большие по 
объему»".  

Обратившись м ысля ми к своему п рошлому, я с удивлением вижу. 
что многое в нем предвосхищает будущее, а то,  что пережито в з релые 
годы , оза ряется внутренн и м  светом тоrо, что далеко, далеко позади. 
И снопом света бежит дорожка «отсюда - туда», по Пушкину: 

".Нев идимо склоняясь и хладея, 
Мы близимся к началу своему". 

9 

Какая же была эпоха в те ранние дни м оего детства? Что там про
исходило исторически,- в обществе, в окружавшем мою семью сощ1-
алыю м  строе, в м ире, лежавшем за его гранью, на планете, плывшей 
м иллиа рды лет вокруг нашего м аленького солнца, в нашей м ален ькой 
галактике? Дети не знают этих вещей. ч аще всего - не подоз ревают о 
них. С ними все п роисходит в очень медленном,  почти стоячем мире 
внутренних событий их маленького существа ,  поставленного в рамки 
каких-то строгих ограничений и необлоди мостей б ытия - что м ожно, 
что нужно, чего н ельзя , что обязательно. В ч астоколе этих направленш"1 
ребенок как бы стоит, з амурованный,  р азвивая внутри себя свой собст
венный м и р  возможностей .  

У рабочего класса и у крестьянства в тяжелых тисках ста рого 
строя та кой частокол, как ни странно,  был подобен неподвижному 
ощущению в ре мени в детстве, с таки м же малым знание м  своего исто
рического сегодня, только там частоколо м  было - добывание куска 

13 Вот место в его статье «Прогресс советской электро гехн1Р1еской науки» ( 1 967) . 
по прочте 1ш и которого возникла наша беседа: «Сущестnующ11е физ11 •1еские и теоретич�
ские основы электротехники, созданные Фщэадеем. Максвеллом и развиты е  Лоренцем. 
являются по существу ли 1 1ей1 1ыми теориями. не у ч 1пывающи м 11 атом1 1п - 1< р 1 1сталличе 
скую решетку вещественных тел и гравитационно н н е rщ 1 1 rJ н 1 1 ые я 11:1l' Н Н Я  атомnв и молr·  
кул,  участвующих в электромагнитных процессах и соз.1;1 юш1 1 .х фактически не -линейные 
пrоuессы».  Оттиск Ж\Тр 1 1 .1 ·�;.1 Академии наук СССР. стр. 7. 
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хлеба,  вставание н а  заре,  обязательная ра бота, монотония происходя
щих событий - труда ,  голода, праздн иков. похорон. свадеб. И н а коп 
ление, сох ранение траднuий - в психологии,  в одежде, в искусстве, в 
�·ом ,  что искони принято народом. Мне п риходило R голову, когда я изу
чала студенткой историю, что «революuиони рование н ародных м асс», 
эти три газетных слова,  означало в сущности пробужден ие в подав
ленном тя жестью жизни человеке - чувства исторического времени,  
внезапно распахнутое окошко вовне себя. 

Но дитя подавленного класса - ребенок р а бочей семьи в городе и 
крестьянской в деревне - было свободней городских детей интеллиген
ции. Частоколу вокруг него было гораздо меньше, воздвигать этот ча 
стокол было родителя м  некогда . В о  дворах б ол ьших городских домов 
приходилось нам сталкиваться, а подча с  и вместе играть с такими ре
бята ми,  и я удивлялась и обижалась, что они, меньше нас зная ,  б ол ь
ше нас  умеют, меньше н а шего уча сь,  больше н а шего р ассуждают, и 
р ассуждения их здравы,  п ра ктичны ,  похожи ш 1  взрослые. И от них до
носилось иногда к нам  о р азных событиях из внешнего, недетского 
мира ,  та ких, как война ,  выбор хозяи н а  дом а в гласные ду мы, смерть 
пьяного н а  улице, учИтеля забрали в тюрьму . . .  

В от из лих редчай ших всплесков моря времени,  забрасываемых в 
окно н а шей детской со двора ,  от дворовых ребят, игравших вместе,
понемножку рождался удивительный детский эпос, который мы с сест
рой сочиняли, играя в н а шу первую б ольшую игру - в «Мэрцу». Мэр
ца была далекая страна ,  откуда мы обе пришли,  притворившись деть
ми н а ших папы-мамы .  Притворяться было необходимо, оно было н а м  
задано, к а к  некая тайная  задача.  В Мэрце п роисходила война - эту 
лучеза рную страну подстерегали л ютые враги ,  чугунцы, жившие под 
землей, в сточных ямах,  покрытых решетка ми ,  куда весной и осень ю  с 
шумом и плеском п роваливались н а  угл ах улиu дождевые потоки. 
Позднее (спустя полвек а ! ) ,  когда я печатала свою «Повесть о двух сест
рах и волшебной стране  Мэрце» ( где все было-честная, невыдуманная  
правда ! ) ,  редакторша  попросила меня  з аменить слово «чугунцы» ка 
rшм -нибудь другим, потому что может обидеться р абочий класс, л итей
щики, сталевары .  Я тогда вспомнила,  как няня (тоже всплеск волны 
времени в окошко нашего детства ! )  р ассказывала,  сколько дурных лю
дей сидит на  шее у народа ,- и з а менила словn «чугу1щы» словом «на
шейники». Так вот эти самые чугунцы объявнли сме ртельную войну 
Мэрце. Во  гл аве нашей страны стояли Сестры.  Там были еще белоку
рый принц ЭлИ и добрая белая  з мея Эбй .  Сестер было несколько, они 
\ 1 1 равляли ;  ста р шую, как и всю стра ну, звали Мэрца,  но ее никто ни
когда не мог увидеть из страха ослепнуть (так сияла  он а ! ) ,  младшую
Ля мэт; и самые младшие были мы с Л иной. А среди сестер одна ока-
1алась п редателем,- ДэрэвЭ, с уда рением на последнем слоге, с бук
вой «э» вместо «е» . . .  Она была безобразной колдуньей, она перешла к 
чугунца м и стала во гла ве врагов . . .  

Как мы все это переживали !  Таинственные Сестры говорилп с нами 
в стенные дырочки, откуда всегда пыпадал и дерепя нные вкл адыши для 
за крепления дверных портьер поясками.  Ды рочки находились, как и 
портьеры,  как и тяжелые шелковые поясю1 для них, сбоку от каждой 
двери в стене, а вкл адыши, которым надлежало быть воткнутыми в эти от
верстия ,  в <�л яJшсь внизу, на п аркете. Их поднимали,  вставлял! !  обратно, 
они снова вываливались . . .  как будто н арочно для нас! И мы с Линой ти
хонько подбирались к эти м дырочкам,  когда нас никто не видел, шепта
ли в н их, прикл адывали к ним ухо и слушали, будто издалека, нз сияю
щей Мэрцы, бедные осажденные Сестры-мэрцианки переда вали нам  
свои ужасные новости . . .  Чугунцы ползли, ползли, их были полчища,  они  
не имели ни лиц, ни глаз. Они н если с собой в чугунной коробочке «сло-
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во». И чтоб победить их, надо было р азгадать это невидимое слово и 
н аложить н а  него другое, более сильное . . .  Все эпосы мира  всех народов 
мира  и меют, по-моему, черты глубокого сходства. Это - детство чело
вечества ,  детство н ачального ощущения Врем ени, когда складываются 
первые контрасты света и тьм ы,  белого и черного, доб р а  и зла,  р одного 
и чуждого. И как и всякое первое пробуждение творчества , теур гиче
ского воспроизведения вселенной человеком,- оно было связано и с 
первым в сердuе движением эроса, легким,  как трепет крыла в полете. 
П отому что творчество невозможно без з атраты той м огучей созида
тельной энергии, какая дарована всему живому эросом. 

Но что делалось тогда в мире, в России, в Москве? Незаметное для 
детей, оно делалось и,  наверное, покажется сейчас чем-то очень далеким,  
старым,  ста ромодным,  какими предстают женские журналы мод тех да
леких лет? В едь прошло, если мерить время хронологически, восемь
десят два года, почти столетие. 

Я з аказала в библиотеке журналы п рошлого столетия и погрузилась 
в чтение. Мой отеu, кроме р аботы над диссертаuией и в больнице, был -
как тогда делали все врачи - еще и практикующим на  дому. К нему 
п риходили б ол ьн ые,- я представила себе даму, з атянутую в корсет, в 
длинном, до пят платье, с пелеринкой н а  плечах, в черных перчатках, 
которые она сняла ,  садясь з а  стол в гостиной, в ожидании приема.  На  
столе для  таких случаев должны были быть журналы, не слишком серь
езные, н о  и не пошлые,- я заказала,  п росмотрев библиографию тогдаш
них периодических изданий, журнал «Еженедельное о бозрение», год 
1 888,- год м оего р ождения, и з агля нула в м есяцы: м а рт, апрел ь. В но
м ере от 27 м а рта была статья :  «К вопросу о переутомлении».  Самым 
современным,  чтоб ы  н е  сказать злободневным,  языком в ней говорилось: 
ш кольные прогр а м м ы  слишком обширны, р екреации слишком коротки, 
ф изические упражнения в совершенном загоне, гимнастика - на бум аге; 
ш кола р азвивает слабое зрение, искривляет позвоночник от долгого си
денья за п артой . . .  Говоря трюиз мом, я п росто «не поверипа своим гла
зам» ,  читая все это, н а писанное п очти сто л ет н азад. 

Я сразу же вспомнила своего правнука Славика, принесшего на  
днях от  учительниuы плохую отметку з а  то ,  что он ерзал  и двигался на  
ска мейке во в ремя урока. Сто л ет!  Н о  р азве двести, триста лет назад 
мудрецы-педагоги типа  Яна Амоса Коменского не сочиняли ш кольный 
урок как «театр», не  в носили в п реподавание игру, не требовали физи
ческого движения для детей? И передо мной возник живой поток в реме
ни, пульсирующего ритмом нашего сердца, нашей крови, механически 
р азделенный на перегородки ч асов: обязательное сидение ровно сорок 
ми нут на  уроке (сиди, не вертись ! ) , десять минут рекреации, или, как 
поздней говорили, перемены, и опять садись на  сорок минут. Сиди ! Про 
а рестованных говорят: он сидел, он отсидел, он сидит. А как это краси
во у греков, даже в пародии Козьмы П руткова :  

После прогулок моих утомясь, 
Я опираюсь на урну 1 4. 

«Чего з ахотел а ! - воскликнет современный педагог, если доберет
ся до этого м еста в моих воспо минаниях, н арушающих измерение· вре
мени.- Урну тебе! А может, еще коринфскую колонну поставить? Мо
жет, амврозию в пиалах раздавать и на кифаре играть? Когда хулига!-1 
тебе из р огатки с последних ска меек глаз вышибает?» 

Или, н апример,  н е  слушая эту реплику, вспоминаю Владимира 
Ильича,  как он в м а рте 1 923 года писал: 

14 К о з ь м а П р  у т к о в. («Библиотека поэта») . «Советский писатель». 1965, 
стр. 249. 
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« . . .  н а ш  теперешний быт соединяет в себе поразительной степени 
черты отчаянно смелого с робостью м ысли перед самыми мельчайшими 
изменениями»15. 

Отч аянно смело мы внедрились в космос. И робеем, как  мыши, 
когда дело доходит до вещей более п ростых и маленьких. А ведь за эти 
маленькие веши брались в прошлом умные л юди, несмотря на самые 
большие препятствия,  которых нет у нас. Б р ался Далькроз ,  построив
ший замечательную школу под Д резденом в год первой и м периалисти
ческой войны. Построил свой «Гётеанум» по образу и подобию учени
ческих и страннических лет Вильгельма Мейстера,  под Б азелем и чуть 
ли не тогда же, Рудольф Штейнер. Пусть - шелуха и мистика чуждых 
нам идей, но заразительная и умная п ра ктика :  чтоб ученье было р адо
стью, чтоб идти в школу-академию становилось п раздником, чтоб р итм 
пронизывал и облегчал усвоенье знаний,  как музыка облегчает дви
женье. М ножество попыток создать новый тип школы,- вот и в нашем 
Новосибирске л юди из Академ городка дум а ют об этом. И смелые, све
жим озоном революции овеянные, двадцатые годы нашей страны пол
ны разных попыток". Но потом все основное как-то «утрясается», остав
ляя «новизну» на поверхности : п раздничную встречу семилетних р ебят, 
когда они впервые переступают порог школы,  и выпускные балы в бе
Jl ЫХ платьях и взрослых костюмчиках при выходе из нее,- словно все 
дело в самом з д а  н и  и школы,  а не в освоении з н а  н и й.  

Я стала перелистывать «Еженедельное обозрение» дальше. Стихи 
Мережковского, Фофанова;  восемь л ет, как умер Мусоргский,-· ежене
дельный обзор ставит музыку его очень в ысоко. Две критических замет
ки - не сами они, а то, как подошел к своей задаче критик,- опять 
остро смыкаются с современностью:  политика ! Первая заметка о р ано 
умершем (ему было 24 года)  поэте Н адсоне, романтически любимом 
молодежью в конце прошлого века.  Автор з ам етки пишет: пока Н адсон 
воспевает прир оду, л иричен, интимен - его стихи звучны и музыкальн ы ;  
но касается «гражданских м отивов» - сразу высых ает язык, беднеет 
слова рь, пошли прозаизмы. В ы  чувствуете: автор,  видимо, человек реак
ционный,  он против «гра жданских м отивов» в поэзии".  Н о  н ет, Фофанов 
осуждается как раз  за то,  что он просто лиричен,  п росто интимен, и нет 
у него в ыхода к большим гражданским темам .  Значит, «Еженедельное 
обозрение» стоит на левом общественном фланге? Дальше - длинный 
разбор н овой повести Чехова «Степь» - она была н апечатана и о ней 
говорилось, когда мне и году еще н е  стукнуло!  С этим р азбором - в мое, 
в общем-то скорей снисходительно-юмористическое, перелистывание ста
рого журнальчика вошло нечто очень серьезное. Р азбор был ругатель
ный. Повесть Чехова была н а печатана в «толстом»  журнале «Северный 
вестник». Критик упоминает о ней в общей статье «Журнальное обозре
rше» - то ли он говорит от себя, то л и  пересказывает для читателя воз
никшую полемику, н о  смысл статьи такой: повесть, р астянутая на  шесть 
печатных л истов,  в сущности - ни о чем. Никакой ф а булы,  чуть ли не 

болтовня по-пустому, а м ежду тем (здесь едкий сарказм в тоне статьи) ,  
между тем господин Буренин в «Новом в ременю> возводит молодого ав
тора этого пустословия в классики, «приравнивает к столпам  русской 
литературы, Толстому. Тургеневу и т. д.».  Не потому ли обрушивается 
кр111 ик  на поэтическую «Степь» Чехова,  что р а схвалил ее нововременец 
Бурении ?  Клеймо на Чехове от близости его к позорной в глазах тогдаш
ней интеллигенции реакционной газете «Новое время»? И это - восемь
десят два года назад! 

П росматриваю дальше - комплекты восьмидесятых годов, тогдаш
нюю « Русскую м ысль», «Мир божий»,  «Северный вестник», « Вестни к  

ts В .  И .  Л е н  и н. Статьи 1923 г. Госполитиздат. 195 1 ,  стр. 4 1 .  
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Европы», народническое «Русское богатство»,- множество романов, 
подписанных забыты м и  именами,  их сейчас '!!!Тать невозможно,- ред
кие уцелевшие имена :  Станюкович, Боборыкин, молодой Короленко. Мы 
знаем всю эту периодику сейчас больше сквозь призму истории партии, 
через полеми ку большевиков с нар одниками,- но нельзя забыть, что 
смешанная жизнь общества восьмидесятых годов пульсирует в этих жур
налах, делает их живыми и злободневными для llстор ика, подни м ает, 
как рыбачьи сети со дна,  узловые бесчислен ные связи п рошлого с буду
щим,  сквозь десятилетия дает пережить всегдашнее состояние жизни -
Сегодня .  

Удивительное наблюдение сделает читатель, если возьмется з а  чте
ние их скопом, как я. Говорят, в человеке позже всего умирает мозг. Вы 
видите, чувствуете, как у вас на глазах, в этих журналах, беллетристи
ка, целая плеяда и мен, создававших романы,  рассказы, повести,- если 
авторы их  не «столпы русской л итературы»,- все, что когда-то воспри
ним алось как художественное, волновало, питало воображение, и с п  е
п е л  я е т с я в р е м е н е м  в т р у х у, в невыносим ую скуку штампов, 
длиннот, условностей, с:еростей ;  а порожден ие мозга, м ы с л ь,- в 
статьях, в критике, в публицистике, отнюдь не только подписанных бле
стящим пером Михайловского, но сотнями за бытых, скромных, неведо
мых нашему в ремени имен,- сверкая встает перед вами,  как и нтересная 
и з ахватывающая.  

Для примера - о пять «Еженедельное обозрение», 25 июня 1 889 (мне 
в это время l год 3 месяца 4 дня ,  в словаре моем не б ольше пятидесяти 
словечек)  - большой формат настольного издания,  как раз для ожи
дающих пациентов,-- что в нем? Отповедь «натурализму З оля и его шко
ле»,- молодежь «опять возвращается к з аб ытой классике, Б альзаку, 
Стендалю, Флоберу».  В Гренобле, «обладателе рукописей Стен
даля», открыт дневник молодого Стендал я :  «Появление его в печати -
са мое выда ющееся событие и стекшего л итературного года». А я «откры
ла» для себя молодого Стендаля в том же Г ренобле пять лет назад . . .  И в 
следующем номере, от 2 и юля 1 889 года, статья некоего Виктора Б иби
кова об этом новооткрытом дневнике, с характеристикой Стендаля :  «Во 
Ф р анции есть поговорка : это скучно, как страница Стендаля. Его тонкий 
психологический анализ,  простота и художественная правда повествова
ния, строгий и сжатый стиль, отсутствие литер атурных эффектов и 
театральности, на  которые так падки ф ранцузы, были причиной созда
ния этой поговорки. Легкомысленному народу пришелся не по плечу пи
сатель, который не хотел зн ать, что такое вкусы публики, мода ,  условин 
времени, который еще восем надцатилетни м  юношей восклицал в своем 
дневнике : «В стране, где тщеславие - господствующая страсть, где одно 
удачное слово завоевывает всё,- как сохранить в ней хл аднокровие», а 
на  склоне писательской деятельности мечтал о круге читателей,  состоя
щем из пятнадцати человек, и из отвращения к Ф ранции принял италь
янское подданство»1 6• 

Стра стная защита Глинки п ротив поклонения З а паду - в пересказе 
статьи из «Северного вестника». «Еженедельное обозрение» выписывает 
оттуда, как Лист поражался неуважением русского правител ьства к рус
ски м ;  русской знати - к созданьям своего великого ком позитора .  Лист 
в письме к графине А ржанто приводит услышанное и м  от великого 
князя Михаила Павловича в 1 843 году в Петербурге «поразительное сло
во» :  « Когда м 1 1 е  надо сажить моих офицеров на  гауптвахту, я посылаю 
их на  представления опер Глинки», а «граф В ьельгорский, сам музы-

1 6  «Еженедельное обозрение», No 28 1 ,  1889. Издатель А. А.  Греве. Редактор 
И В Ск ворцов. Стр. 4 1 7  ri др. 
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кант», сказал лично Глинке о «Руслане и Людмиле»: «Mon cher, c'est 
un opera manque» («дорогой м ой ,  это неудавшаяся опера » ) . 

Все это - обозрение того, что печата ют в других жур l !алах,- пре-
1 1арированное с тенденцией , которую сейчас чувствуешь как смелую и 
передовую, но отнюдь не групповую, должно было соста вить чтение тог
дашней «широкой публики»,  может быть, единственное, которое она име
ет время или возможности поглотить. В роде нашей,  скажем, «Неделю>,
но н асколько же шире подходом, если вычесть истекшее почти столетие. 
Вот пьеска-в ней обыгрывается со смешной стороны телефон. Он толь
ко недавно изобретен, о нем в народе еще и понятия не имеют, а «со
чинители» уже показывают эту невиданную технику в ее смешных воз
можностях для б ыта (не из разговора ли взрослых о небывалой новинке 
стали мы с сестрой переговариваться в дырочки с н ашей далекой 
Мэрцой ? ) . Но - подшучивая н ад новейшей техникой в быту, это же 
«Еженедельное обозрение» тогда же подробно рассказывает о статье 
Фуллье «Кризис в метафизике»,  напечатанной в очередной книге авто
ритетного французского журнала «Revue de deux Mondes» 1 7 •  А нар одни
ческое «Русское богатство» знакомит читателя с серьезны м изучением 
явлений телепатии в «Лондонском О бществе дл я психических исследо
ваний».  Наука о «внушении на расстоянии» еще очень молода,  сообщает 
автор чуть не сто лет назад: «Ей всего тридцать лет»". А современность 
три �·ода назад «открыла» для себя явления телепатии !  

Начав  читать тогдашнюю периодику, я поделилась с читателем 
предчувствием, что окунусь в мир  отжившего, ста ромодного, давны м
да вно сошедшего со сuены. А вот оказалось, что, читая массовый, сред
ней руки журнальчик, имевший задачу почти сто лет назад обозревать 
и в популярной форме сообщать своему читателю, что дела.1ось за не
делю в мире и в литературе, я не вышла из сегодня шнего дня. а скорей 
по-новому введена в него. Но не это было самым интересны м  в таком 
чтении.  

Восемьдесят два года живу я н а  белом свете и путешествую по 
морям и странам.  Ненавижу восхвалять «свое» только потому, что оно 
«свое», и ругать «чужое» только потому, что оно «чужое». Но признаюсь 
честно - ни в одной стр ане, кроме нашей,  я не встретила того особого 
нр<t встIЗенного качества н а шей русской интеллигенции, какое очень труд
но о писать, но невоз можно не почувствовать, когда сравниваешь, наблю
даешь, изучаешь интеллигенци ю р азных стран в ее жизни или читаешь 
о ней в книгах. Мне могут сказать, · что я преувеличиваю, выдумываю, 
не  беру во внимание предреволюционный слой пишущих и читающих во 
Ф ранции перед Французской револ юцией 1 789 года,  движение романти
ков в Германии,  масонские ложи во всем мире, критическую литерату
ру и периодику в Европе,  у которой учились, с которой заимствовали 
наши Н. Тургенев, Новиков, журналистика XVI I I  века,- вообще свое
вольно поступа ю с так н азываемой «Идеей прогресса», идеей по своим 
истор ическим корням вполне европейской, осозн анной раньше нашего 
в Европе. Мне м огут сказать, что нра вственные основы, двигавшие пером 
Диккенса ,  вос питали гуманизм и филантропию англиi'�с1юго обществен-
1юго сознания,- и не только английского: да же Достоевский испытал 
это IЗлияние Диrшенса, и мн огие стр аницы «П реступлення и наказания» 
1 1ерекликаютсн с «Ма ртином Чезлуитом». 

Все это я знаю и пон 1 1 м а ю  - и хочу сказать не о том,-- не об идее 
1 1рогресса вообш.е, не о гуманизме вообще. Русский интелли гент - с тех 
t'амых времен, как  оп ределнлось ;щя нас  это понятие,- был с о в е с  т
л и в. Совесть - непередаваемое свойство души человеческой. Можно 
объяснить «инстинкт», «подсознание», «склонность», даже то странное 

17 «Обзор двух миров» (Старого и Нового Света, как называт1 тогда Америк\· ) .  



1 42 МАРИЭТТ А ШАГИНЯН 

ка чество, которое английские романисты приписывают и ногда шотланд
цам ,- «провидение», «второе з рение», «фейность», «психический да р 
предчувствия»,- н о  н ет н аучных или хотя б ы  просто объясняющих слов, 
чтоб понятно передать другому содержание слова «совесть» . И даже н ет 
полного эквивалента этого слова в переводах на  все другие языки. Даже 
оттенок в этих языках другой - и нтеллектуальны й  ( с  примесью 
«науки» в а нглийском и ф ранцузском ,  с примесью «знания» в немец
ком} ; но на русском языке оно отнюдь не связано с «ведением»18,- оно 
связано с «вестью», с чем-то, подающим голос о себе издалека.  

Если взять в помощь личный опыт, закр ыть глаза,  погрузиться 
внутрь себя и попытаться хотя бы почувствовать, что же это такое «со
в есть» для тебя самого, то возникает личный соблазн - назвать ее чув
ством вины. Мне помогло в этом определении перечитывание (для кни
ги «Первая Всероссийская») гениальных стр аниц П. Л аврова.  Словно 
в чем-то перед кем-то виноват классический русский интеллигент,- а 
ведь он стоит подчас  в п родувном пальтишке, с двугривенны м  в карма
не ,  н а  ветру, не  знает, где пообедает,- н о  смотрит н а  переходящего ули
цу ста рика ,  н а ж мущуюся к стенке проститутку с глубоким чувством 
вины перед ними.  Вина человеческой совести - чего-то непон ятного 
внутри нас  - перед человечеством ,  перед убожеством жизни, перед тяж
ким, беспросветным трудом, пер ед «малыми сими», хотя сам ты устроен, 
м ожет быть, хуже тех, кого жалеешь сейчас  острой, п ронизывающей, ви
н оватой жалостью. Я не встречала таких и нтеллигентов на З ападе. 
Помню, когда мы с сестрой п робирались со своим и  р юкза ка м и  на плечах 
по холмистым дорогам Б аварии,  к н а м  присоседилась и уже не разлуча
л ась с нами  до конца каникул тоже студентка с р юкзаком, немецкая 
девушка - милая,  умная,  очень простая .  Н ескончаемые беседы м ы  вели 
с ней, странствуя, и как будто во всем согл ашались - схожи были вку
сы лите ратурные, интересы научные, взгляд на хорошее и дурное в по
лити ке,- даже некоторая бесшабашность, безбоязненность делать 
непринятое, держаться не так, как все. Но в от когда коснулись будуще
го - мы перестали поним ать друг друга. 

Наша немецкая  спутница знала очень точно, какого места б удет до
биваться, окончив университет. Она знала,  где какая плата, куда по
пасть выгоднее. У нее не было особенной корысти. Пусть даже плата 
меньше - лишь бы перспектива и нтересней и можно идти по служебной 
лестнице выше, подн и маться по ней с годами.  Мы с сестрой пер ежили 
на  ее вопрос большой и неприятный конфуз. Что будем делать? Ни
каких планов. Никакого представления о « месте» - закрепленном месте 
где-то н а  службе, с опр еделенны м  жалованьем, в р а счете на которое она 
училась и выбрала ф акультет. А у нас и в м ыслях не было такого р асче
та и таких планов з а р ан ее;' учились, чтоб учиться,  з а р а б атывали - уро
ками,  в перспективе. . .  р азве сама  жизнь, широкая,  н еобъятная ,- не 
перспектива?  Мы почувствовали себя перед ней цыганами какими-то. 
«Надо п риносить обществу пользу» ,- снисходительно сказала нам  на 
ша милая  немочка.  А м ы  выросли плотью от  плоти русской и нтеллиген
ции,  когда «приносить обществу пользу», р аб отая в учреждении,  каза
лось позорным концом «Обыкновенной истории» Гонча рова.  И мы - не 
представляя себе хорошенько, чем будем «полезн ы  обществу»,- жале
.т�и ,  жалели до слез р усскую унылую жизнь, деревенские ухабистые до
роги,  слепых стариков,  пьяного по суббота м рабочего, его избитую жену, 
все, что дышало несчастьем, неблаrоустройством,  людскою б едой,- мы 
хотели « послужить»,- душу отдать,- но не на «службе».  

Эта черта русского классического интеллигента ,  дорисованная до 
его конца гениальным пером Чехова ,  имела еще одно р азветвление. Чув-

� в  Ведать, знать: Ge· w i s s е n ( н.11м.),  Con·s с i е n с е  (франц ). 
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ство «вины» - к а к  свой антипод - н а  обратном конце выливалось в 
чувство «обвинения»,  дававшего свой привкус во всем, что тогда печата
лось, игралось на  сцене, говорилось «В о бшестве». Откройте «Энцикло
педический слова рь» Б рокгауза и Ефрона на букве «Ч» и прочитайте там 
отличную статью знатока русской лите ратуры С.  Венгерова о Чехове. Пи
сатель уже вышел к мировому читателю, Венгеров не жалеет эпитетов, 
он считает его величиной европейского масштаба.  И он не боится даже 
защитить Чехова от многочисленных обвинений .  В чем ? В «отсутстви и  
мировоззрения». Д а ,  Венгеров согласен, Чехов не и меет мировоззрения,  
но он по-своему з аслуживает оправдания,  ведь у него з ато есть несом 
ненная «тоска по идеалу». Обвинение, которым тогда клейм или, против 
котор ого не было защиты, которое причиняло боль, бессонные ночи,  бес
сильную я рость, спрятанное в два ,  казалось бы безобидных, словечка -
«отсутствие мировоззрения»,- было в те годы не менее страшно и серь
езно, чем нынешние обвинения в отсутствии н а ш е г о  м ировоззрения, 
материалистического, коммунистического, ленинского. Подразумевалась 
а политичность художника, нежелание его участвовать в борьбе против 
самодержавия хотя б ы  только выр ажением антипатии к нему,  в под
держке всего передового, в отказе от близости к чему-то реакционному. 
«Объективность» тотчас  б ралась под подозрение. Как-то само собой бы
ло ясно, что «объективность» у людей, живущих общественной жизнью, 
не существует вовсе. Мотив «вины», психологический, и мотив «обви
ненья», критический,- изнутри первый, извне второй - создавали осо
бое давление в среде русской интеллигенции ,  б олее мощное и деспоти
ческое, чем царская цензура .  

Для Европы это было я вление уникальное и совершенно непонят
ное. Попытки истолковать его европейскими м ыслителями н апоминают 
мне беспомощные попытки собаки перевернуть л а пой черепаху н а  спи
ну. Они делались в терминах знакомого европейцам западного мисти
цизма ,  объяснялись словечками Августин а  Блаженного, Я кова Бёма -
вплоть до Кьеркегора .  Даже бесконечно р азумный,  трезвый большевизм 
не б ыл понятен западному мышлению здраво-логически. Осенью 
1 933 года я лечилась в Крёй цлингене, в санатории доктора Бингсванге
ра .  Однажды за обеденн ы м  столом он р азговорился со мной о больше
виках и назвал их учение «эсхатологией» - м одн ы м  словечком,  обозна
чающи м  «чаяние», «ожидание» - царства небесного на  земле . . .  Один из  
Бингсвангеров (как я н едавно прочитала где-то) стал сейчас швейца р
ским ф илософо м-экзистенциалистом .  

Наша  семья была частью московской а рмянской колонии, но прак
тически жила интересам и  и жизнью м осковско-русской и нтеллигенции. 
Русское начало проникало во все поры н ашего дом а :  р усские кормили
цы вскармливали нас с Линой своим м олоком (тогда б ыл обычай в ин
теллигентных зажиточных семьях сдавать новорожденных кормилицам ) ;  
русская няня была главным звеном н ашей связи с внешним миром ; учи
тель и руководитель отца,  в ч ьей клинике отец производил свои опыты 
над собаками,  был русский п рофессор ,  Александр Б огданович Фохт; ас
систент у отца был русский ;  и пациенты, те, кто ждал приема вокруг 
круглого стола гостиной, были тоже отнюдь н е  а р мяне . . .  И, н а конец, р а 
ботал о н  врачом в Ста ро-Екатерининской больнице с е е  знаменитыми 
медицинскими традициями.  Иван Иванович Скворцов-Степанов и его ту· 
беркулезный брат лечились в годы их молодости у м оего отца;  Иван 
Иванович из своей ссылки в Клину п риехал однажды к нам в гости н а  
дачу в Пушкино, и отец заставил меня прочесть ему мое « революцион
ное» стихотворение «Богатство». Не мудрено, что и мы, как множество 
''емей вокруг нас,  были п ропитан ы  атмосферой дуализма  «вины и обви
нения», отражавшейся на  р азговор ах, выборе подписных изданий,  чте
нии и суждении о книгах и даже на судьбе отца :  когда после защиты 
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диссертации он б ыл выдвинут на  кафедру диагностики внутренних бо
лезней в Московском университете и ему было предложено, для ускоре
ния дел а ,  перейти из армяно-грегориа нства в пра вославие, он ответил 
министру:  «Я атеист. Но моя церковь связывает меня с моим на родом ,  
и от1<азаться от  нее  считаю отступничество м». После этого он  долго был 
под негласн ы м  надзором подиции.  

П очетное место в на шей ква ртире б ыло отведено книге. Для нее 
стояли дубовые шкафы со стеклянными дверцами и в кабинете, и в 
комнате матери ,  так называемом «будуа ре» ,  и в гостиной, и даже в 
передней. Ее вы1-н1мали после обеда для чтения вслух. Читала обычно 
м а м а, отец лежал, отдыхая, на  диване и слушал. Иногда читали для 
нас.- рассказы из толстых детских кни г  в золоченых переплетах изда
ния Девриена,- «Красный фонарь»,  какого-то р усского автора,- как 
маленький сын заболевшего стрелочника спас пассажи рский поезд; 
переводные - в стихах: «Макс и Мориц, или Два шалуна», «Пл ишь и 
Плум, или Две собаки»; но ч аще всего - сказки Андерсена. А когда мы 
стали постарше,  мне пять, сестре три,- отец са м н ачал читать нам 
П ушкина.  У неге была особая ,  непонятная для меня любовь к Пушки
ну, особенно к его «Цыганам» .  Ч а сто с большим чувством, с каким-то 
личным значением. по самому неподходящему поводу,- но, должно 
быть. подходящему для него по невидимым внутренним ассоциация м,
он говорил вслух, но самому себе, излюбленный стих:  «И от судеб за
щиты нет». 

Образ  Пушкина с самого раннего детства стал обр астать для нас 
чем-то таинственным,  сдовно 1 ут он, совсем еще не умер, но это дер
жится в секрете, потому что Пушкин м ожет постр адать. Я уже с четы
рех лет усердно пачкала стихами  и прозой обои в детской и п одаренные 
тетрадки : как научилась буквам,  стала их  скл адывать в слова,  а сло
ва - в предложения,- и пошло, и пошло,- о чем только! Были у меня 
герой и героиня,  герой - чиновник Л имперльский,  больной чахоткой ; 
героиня - Р а иса,  с длинными,  до п олу косами .  Были драмы из итальян
ской )1шзни.  Одна сохранилась в тетрадке, купленной у Мюра и Мери
лиза ( где сейчас Мосторг) , но там  записывались уже сочинения «Мари
анны Сергеевны 9-ти лет».  И там же записан Сон - под влиянием от
цовских чтени й :  

Мой сонъ 
Когда я мал а  была 
Любила очень книги я 
Вдругъ слышу полъ трещитъ 
Ломается н провалилсн 
Вдругъ вижу Пушкинъ на землЪ 
В б'tлом весь jJежи1 ь 
Кругомъ книги е1 о tю мг лt, 
Счастьемъ онъ rоритъ. 

Я испугалась и проснулась. 

Мне совестно сейч ас перечитывать свое косноязычие и полное от
сутствие того, что можно назвать тала нтом.  Почти вся мон корич 1 1евая 
тетрадка, сохранивша яся до сих пор,  полна таюrх сочинениii ,- плохr rм 
почерком .  без знакnв п репинания,  с ошибками,  с р исунками на  по
лях.- н если я решаюсь привести тут кое-что длн читатели, то потому, 
что это все же было, это отр ажало мою постоянную гягу к творчес гву, 
а главное - это л юбопытно было ср авнить с единственным стихотворе
нием моей сестры,  написанным ею в возрасте четырех лет: 

Зевака кучер впдку пьет, 
А лошади несутся. 
Uн ище1 их - они спокойно 
На дугу пасутся. 
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Если б какой-нибудь дядя-журналист сравнил мои детские стихи 
с этим Лининым, он не колеблясь сказал бы, что скорей Лина станет 
писательницей. нежели я. В четыре года пна видела мир  вокруг.  Она 
видела нашего кучера ,  пьяного по воскресн ым дням. Видела наших 
двух вороных в конюшне, беспокой но перебира ющих нога ми ;  видела,  
как втягивают они ноздря м и  запах сена . . .  И в четырех строках отли
лась реальная картина, пересказать которую многословней , чем то ,  что 
она н аписала. 

В день моего девятилетнего рождень я  отец, хорошо говоривший по
немецки, подарил мне всего Гёте в берлинском издании Рэклям,- оно 
и сейчас стоит у меня на  полке. Гёте был вторым его любимцем,  после 
Пушкина.  Откуда и почему Пушкин, именно Пушкин и «Цыгане» - я 
почувствовала по-настоящему лишь в 1 970 году, когда  решила ,  что надо 
бы еще как следует прощупать свои «гены» по отцовской .1инии. И в 
самое летнее пекло -- лето 70-го было на  р едкость жаркое - вдруг 
сорвал ась с места и решила съездить наконец в Изм аил. 

10 

Отсюда, из таинственного Измаила,  по рассказам нашей тетки, вы
шла в старые времена группа переселенцев-армян под предводитеJ1ь
ством «врачевателя Макария  Шагиня1ща». Измаил был сперва в Тур
ции, потом ,  при Екатерине, з авоеван Потемкиным.  Он последовательно 
числился в Турции, Румынии,  Молдавии, Одесской области". Но что за 
лицо у Измаила,  этой бывшей крепости, когда-то сильнейшей, или од
ной из сильнейших, в Европе? Байрон посвятил ей увлекательную стро
фу в «Дон-Жуа не», точно указав местоположение на Дунае, восточный 
характер зда ний, европейский характер самой крепости . Суворов рапор
товал о ней Потемкину: «Не было крепости крепче, не было обороны 
отчаяннее обороны Измаила,  но Изм аил взят». Турки назвали это гроз
ное сооружение, созданное по их п ри гл а шенью лучшими фортификато
рами  Европы, «Ишм асль» - услышь,  Аллах!  И, наконец, Пушкин по
бывал в Изм аиле, когда ка менные остатки крепости после штурма  еще 
не были стерты с лица земли. Незримым спутником Пушкина в его 
поездке была тень опального Овидия Назона. Незримым спутником 
моей поездки стала  тень опального Пушкина ,  очертившего в десять 
дней могучий ромб по земле тогда шней Бессарабии.  Он  п роехал в мол
давской повозке, «каруце» : Кишинев-Каушаны---Аккерм ан----Татар
Бунар - Измаил;  и оттуда : Измаил - Кагул - Фалчи - Леово - Ки
шинев.  Наши м а р шр уты кое-где совпали;  мне удалось даже перещего
лять его - попасть в одно место, куда он стр астно хотел попасть, но 
не смог. Правда, я ездила не в каруце, а в машине, но время,  потрачен
ное на обе поездки, оказалось одинаковым. 

В П ушкиниане кишиневский период изучен как будто до последней 
буквы . Но еслн у вас есть свой «предмет» на уме и вы читаете книги с 
особой, .т1 ично вам нужной целью, то самые читаные и перечитанные, 
исследованные и переисследованные вещи оказыва ются полны открытий .  
Читатель не будет в обиде, если я р асскажу здесь об  этих «открытиях», 
лежавших на печата нными сто с лишни м л ет, со дня опубликова ния Бар
теневым дневника И .  П .  Липранди,- черным по белому,- перед каж
дым. кто хотел их читать. Пушкин предстает в них удивительно близким ,  
профессионально- --рабочим человеком пера,- пл а менным исследовате
лем-очеркистом.  

Липранди, военный историк и подполковник р азведки в Кишиневе, 
тогда (rз двадIJ атых годах прошлого века )  человек с еще не з а пятн анной 
предателLством ре пута нией и друг Пушкина,  получил задание: обследо
вать что-то, пронсшедшее в 3 1 - м и 32-м егерских nолках, р асквартирован-
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ных в Аккермане и Измаиле. Он должен был туда выехать в ужасное 
время - конец первой половины декабря  ( 1 4-го или 1 5-го) 1 82 1  года. 
Хлещут мокрые м етели ,  дуют дикие ветры, колеса вязнут в грязи,  холод 
пронзает до костей - служебная поездка .  И само му ехать тошно, а тут 
еще « П у ш к и н  и з ъ я в  и л  ж е л а н и е  м н е  с о п  у т с т  в о в а т  ь" .» 19-
пишет Липранди. Но милый ста рик Инзов, на местник Бессар а бии,  под 
началом которого жил в Кишиневе ссыльный поэт, «по неизвестны м  при
чинам» не пожелал отпускать Пушкина .  Инзов любил своего подопечно
го. И должно быть, в такую погоду да в такое время,  когда собаку не вы
гонишь за дверь, подвергать Пушкина,  болевшего полтор а  года назад 
горячечной лихор адкой ,  всем этим простудам и тряскам Инзов попросту 
не хотел. Примирился ли Пушкин? И не подумал!  Он «обратился» к 
М. Ф .  О рлову, и «этот в ы п р о с и л  позволение». Орлов не был началь
ством Инзова, он был только командиром пехотной дивизии и чином по
ниже - тот генерал-лейтенант, этот генерал-майор .  Так и представляешь 
себе, как Пушкин умоляет Орлова,  а Орлов «выпр ашивает» ему позво
ление. Очень хотелось Пушкину поехать. И они поехали. 

И. П. Липранди - р ассказчик сухой ,  эпитеты его всюду очень скром
ные,  восклицательных знаков и многоточий у него почти не сыщешь, но 
под сухой и отчасти казенной его п розой поведение Пушкина напомина
ет подземный вулкан Сольфатару. Один твердо ведет свою служебную 
линию, в ремя у него строго р ассчитано, ему надо «вести следствие»;  дру
гой рвется увидеть, пережить, узнать, побыть подольше, свернуть в сто
рону. С первой остановки, с Б ендер ,  начинается этот характерный 
«дуэт»: 

«В Бендерах, так и нтересовавших Пушкина  по многим п р ичинам,  он 
х о т е л  о с т  а н о в и т ь с я,  но был вечер ,  и мне нельзя было потерять 
несколько часов, а потому и положили приехать в другой р аз.  Первая 
от Бендер станция ,  Клушаны ( сейчас Каушаны.- М. Ш.) ,  о п я т ь  
в з б у д  о р а ж  и л  а Пушкина :  это бывшая до 1 806 года столица буд
жацких ханов. Спутник мой н и  к а к н е  х о т е л  м н е  в е р  и т ь, что тут 
нет никаких следов ,  все разнесено, не то что в Б а кчи-Сарае;  года через 
полтора ."  он мог убедиться и сам в том ,  что ему все говорили; до того 
же времени о с т  а в а л  с я н е  с п о к о й н ы м». Едва выехали - и 
«взбудо ражен», «хотел остановиться», «не хотел верить» и, пока сам не 
убедился, целых полтор а  года «оставался неспокойным» !  

Но вот они приехал и  в Аккерман, прямо к о беду у полкового коман
дира Непенина . Липранди любил, по-види мому, вне служебных дел за
сиживаться з а  столом (он очень подробно описывает о беды, з автраки и 
ужины) - засиделся и у Непенина,  а вечером, когда стемнело - шел 
снег пополам с дожде м,- никто никуда не пошел. З ато утром,  возвра
тясь с обследования, о н  Пушкина дома  не застал, Пушкин отправился к 
коменданту а ккерманского замка ;  а когда и Липранди двинулся к нему, 
Пушкина там опять не оказалось - поэт и комендант пошли смотреть 
з амок, «сложенный из б ашен различных эпох".» .  Так и повелось с Ак
кер мана - Пушкин убегал от Липранди, пользуясь каждой м инутой, 
чтоб узнав ать, осматривать, выспрашивать. И люди ему н равились по 
главному признаку - когда они удовлетворял и  его « б е с  ч и с л е н н ы м 
в о п р о с  а м» ,  как это у него было с помещиком Та рданом. 

Приехали в Татар-Бунар .  «Услышав из моих р а сспросов о посаде 
В илково". он н е о т с т  у п н о ж е л  а л, ч т о б ы  з а е х а л  и т у д а, и 
даже несколько н а д у л  с я ."» - бесстрастно рассказывает Липранди ; 
«но я ему доказал, что теперь этого сделать никак нельзя, что к после-

19 Здесь и всюду цитирую И. П. Липранди «Из дневника и воспоминаний», по 
книге «Пушкин в воспомина ниях современников». Гослитиздат. 1 950, стр. 24 1 -299. 
!Juзрпдка всюду ыоя. 
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завтрему два баталиона стянутся в Измаил для моего опроса , а завер
гывая в Вилково, мы потеряем более суток, ибо в настоящее время года 
и при темноте от Килии до посада по дороге, или, лучше сказать, по 
тропинке, идущей по самым о брывам берега Дуная ,  ночью ехать невоз
можно». И бедный Пушкин «надулся» ... 

Рукой подать было до В илкова .  Сердце сжи мается, когда вспом -
1-1ишь, к а к  мало п ришлось повидать Пушкину н а  белом свете, к а к  н и  разу 
не  удалось ему вырваться за границу и воочию взглянуть н а  воспетую 
им Италию"-

Где пел Торквато величавый; 
Где и теперь во мгле ночной 
Адриатической волной 
Повтореньr его октавы,-

и даже эту крохотную полуденную Венецию - посад В илкова - не су
ждено было ему увидеть . . .  

Н е  в ка руце, а в нашей за пыленной «Волге» по дунайским плавням,  
густо з а росшим камышом;  мимо болот, где стаями спокойно сидели ди
кие утки - был сезон,  за прещавший охоту на них, и птицы словно знали 
это,- ехали мы в В илкова по прекрасной дороге в сорокаградусный 
июльский зной. Вместо липкого, мокрого снега , ветров и холода мы были 
стиснуты благодатны м  жаром,  исходившим от земли и неба. Жа р  вы 
та пливал и з  н а с  в с е  н а ш и  городские недуги, и невольно п риходило н а  
у м ,  что эти мудрые древние египтяне не зря  говорили друг другу при 
встрече не «здравствуйте», не  английское «хау ду ю ду», а «хорошо ли 
вы потеете?». 

Степная,  п ротянутая ,  как полотно, равнина ,  такая скучная, судя по 
энцин:лопедиям,  была от са мого Кишинева полна для меня неожидан
ных прелестей.  То вознин:ала на горизонте одинокая ветряная мельница, 
распахнувшая,  как веер ,  свои неподвижные крылья,- словно оставлен
ная тут как музейный экспонат. То показывалась куча сдвинутых амфи
театром каких-то серых к ругляков. Я ни разу не видеJ1а ,  как п рячутся от 
раскаленного солнца в голой степи овечьи отары :  овцы, кучи овеu, защи
щаются от солнца друг другом ;  они тесно прижимаются боками,  смыка
ют радиуса ми круг, низко, почти до земли,  опускают головы в одной 
центральной точке - и так за мира ют, подобно древним каменным ам
фитеатрам,  на все ч асы дня. И в придаток к зною, как  щепотка соли к 
еде, неслось в открытые окна машины вкусное веянье заскирдованного 
хлеба ,  а роматного сена, сухой земли. 

Н адо сказать, что вся эта дорога дает ощущенье физического 
счастья : понижаясь к м огучему телу Дуная,  земля постепенно увлажня
ется, идет медленное перерожденье сухой и горячей степи в горячие и 
влажные плавни, п роступают болота, надвигается царство камыша,  и 
вы дышите вместе с землей наступлением влаги,- и вместе с нею, как 
бы на  крыльях плавней, въезжаете, словно вплываете, в В илково. Оно,  
как В енеция, стоит на  воде; улиц почти нет - дома связаны каналами .  
По эти м каналам ,  под бесчисленными мостками,  плывут м естные гондо
лы - лодки с при подняты ми бортами ,  управляемые то семилетним 
мальчишкой, то дедом ,  то горсткой девчат. Здесь жили когда-то кержа
ки-ста роверы ;  жители В илкова - большей частью потомки этой строгой, 
нравственными устоями и обычаями сцементированной веры.  Как понра 
вилась бы Пушкину старуха , повязанная расписны м платком,- она  дер
жалась прямо, носила очки, была высока ростом .  Увидя, что я заинте
ресовалась старой церковушкой, скрытой за леса ми ремонта, она повела 
меня под леса ми внутр ь  и показала иконы ста ринного письма, рассуж
дая о них интеллигентно и поучительно. Иконы были прекрасны, особен-

!О• 
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но одна - не то воскресение из мертвых, не то вознесение, вся в свет
лых, ликующих тонах .  в лета ющих с цвета ми ангелах - ни дать ни взять 
Фра Беато : краски ни ней слон1ю пели,  и певучи м был полет ангела с 
белоснежны ми крыльями . . .  

Отказав Пушкину в заезде в В илкова, Липранди привез его к деся
ти часам вечера в Измаил.  Остановились они в дом е  у негоцианта Сла
вича .  

И для нас ,  когда мы въезжали в Измаил, наступал вечер, но не 
зимний, а летний. Б а гровый шар  солнца летел с нами по горизонту, то 
прячась, то выплывая из облака .  Мы въехали в город совершенно н еза
метно, переговариваясь о чем-то другом,  постороннем, и в середине бесе
ды Изм аил словно бесшумно подкрался к нам и вдруг о бнял - сладко 
о бнял изум рудом зелени·, тишиной и удивительным покоем.  Нигде на  
земле и никогда во всей жизни не пережила я так  внеза пно и так глубо
ко того, что наш язык называет «покоем». Толкованье этого слова как 
чего-то связанного с концом и прекращением деятельности, с уходом из 
жизни,- отпало. Покой показался мне в Изм аиле той настоящей чело
веческой жизнью, тем полным состоянием души, когда полученье и от
дача совершаются равномерно и глубоко, подобно дыханию,- он пока
зался мне р и т м о м .  

М ы  ехали ярко-зеленым и  садами; прямыми, к а к  стрелы,  улица ми;  
под золоты м от зашедшего солнца небо м ;  мимо белоснежных колонн 
собора, чудесно построенного Мельниковым.  Перед нами дивным силуэ
том мел ькнула на площади статуя Суворова на коне - Суворов с под
нятой треуголкой, взмахнув ею, полуобернулся, он смотрит назад, на 
тех, кто за 1шм,  и конь его с круты м восточным носом, со вздыбленной 
шерстью, уперся нога ми в з�млю,  твердо уперся, всеми мускулами,- м ы  
здесь и здесь оста немся ! Невольно вспо м нился Петр у Ф альконе и Пуш
кина : 

Куда ты скачешь, гордый конь, 
И где опустишь ты копыта? 

Здесь, в Измаиле, у суворовского коня копыта крепко опущены . 
Здесь что-то остановлено. Что? Не сразу пр ишел ответ. И тол ько потом я 
понял а,  что в силуэте победоносном коня,  во вз махе суворовской тре
уголки удивительно верно схвачено не только счастливое ощущенье 
конца войны".  

Сто семьдесят восем ь  лет назад здесь, по этой земле, ходили мои 
предки". Сто сорок девять л ет назад здесь ходил Пушкин. Но почему 
нигде, ни на одном доме, нет па мятной доски о нем? Словно и не было 
Пушкина в Измаиле !  Мне без особой уверенности показали только ста 
рое, приземнстое зда ние, наглухо з абитое, где когда-то был винный по
гребок,- и Пушкин с офицерами  заходил туда.  М о ж е т б ы т ь, захо
дил".  А в Из ма иле такой  хороший а рхив, такой  и нтересный музей, такие 
дельные ра ботники - и неужели не было среди них любителе1�i-следопы
тов? В середине дека бря 1 97 1  года жители Измаила могут праздновать 
полтора столетия со дня посещения Пушкиным их города. Материалов 
нет? Есть матери алы ! 

Отказ заехать в В илкова я вно не про шел для Пушкина даром. Он 
стал ки к-то смелее «гнуть свою линию» в Измаиле, решнтелыю п роти 
во поставлять ее Л 1ш ранди. Почти четы ре дня, покуда его спутник  д в а 

три ч а с а  ра ботал «по службе», а остальное время засиживался з а  гене
ральскими обеденными столами, Пушкин и счезал с его поля з рения. Он 
буквально убегал от него по утрам,  он отказывался идти с ним обедать, 
он на ночь обкладывался бум ажками,  за писывал, дирижи ровал в воз
духе гусиным своим пером, как вз м ахом крыла в полете. Липранди рас-
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сказывает:  на следующее по приезде утро «я вышел по делам рано, ос
тавив Пушкина еще спящи м ;  часа через два возвратился; он был уже 
к а к  с в о й  в с е м е й с т в е  С .JJ а в и ч а  и о т к а з а л с я  е х а т ь  с о  
м н о й  о б е д  а т ь  к коменданту генерал-лейтенанту Сандерсу . . .  я поехал 
один и возвратился уже в полночь. Пушкин еще не спал и сообщил м не,  
что о н с С л а в и ч е м о б о ш е л  в с ю б е р е г о в у ю ч а с т  ь к р е п о
с т  и . . .  Подробности штурма ему были хорошо известны .. . В десять часов 
утра ,  когда я совсем был уже готов идти для и сполнения сл ужебного 
поручения, вошел ко мне лейтенант И. П. Гамалей;  я свел его с Пушки
ным, а сам отправился к собранным ротам ;  кончив,  я возвратился, чтобы 
взять Пушкина и е х а т ь  о б е д  а т ь  к н а ч  а л  ь н и  к у .к а р  а н  т и н  а 
Ж у к  о в у; н о  П у ш к и н  и Г а м  а л е й  о п я т ь  у ш л  и о с м  а т  р и 
в а т ь  г о р о д и пр. В этот день я возвратился в полночь, застал П уш
кина на  диване с поджатыми ногами,  окруженного м ножеством лоскут
ков бум аги». 

Засмеявшись, Пушкин подобрал свои лоскутки, спрятал их под по
душку и рассказал Липранди, что «Гамалей возил его о пять в к р  е
п о с т  ь;  потом на  место, где з и м у е т ф л о т и л и я, в к а р  а н  т и н ; 
а после обеда хозяин возил их в к а с с и н  о» ( казино? ) .  И наконец по
следни й  день в Изм а иле:  « Пушкин проснулся р анее меня. Открыв глаза,  
я увидел , что он сидел на вчера шнем м есте, в том же положении, совер
шенно еще не одеты й, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он 
держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то пони
жал, то подымал голову». П ри шл и  друзья, с ними Пушкин опять сбежал 
и успел осмотреть «К р е п о с т н у ю  ц е р к о в ь, где есть надписи неко
торым из у битых на  штур ме»,- и чуть не опоздал к обеду. А этот по
следний обед был не простой. На этот раз основатель города ( после па
денья крепости ) генерал С.  А. Тучков са м напросился к Славичу «на 
щи», так сильно ( по Липранди, «неотменно») пожелал он видеть Пуш
кина . . .  

Какое обилие материала !  Р азве нельзя найти дом «Н е г  о ц и а н  т а  
С л а в  и ч а»? Место, где «з и м  у е т ф л о т и л и я»?  К а р  а н  т и н? К а 
з и н о? Крепостную церковь? М е с т  а ,  где все  это н а х о д  и л  о с ь? И 
отметить в них присутствие Пушкина,  его жадную любознательность, 
его профессиональное поведение - страсть поэта-писателя-и сследовате
ля? 

Предков своих я не нашла-армянская церковь давно уже р азруше
на, ста рое армя нское кладби ще заброшено и з аросло. Но воздух и л юди 
Измаила показа.тrись родными,- и даже в графике местной городской 
истории было что-то родное, близкое моей душе :  рост в культуре, но не 
в чине. Чудные сады, уютно-прекрасные улицы, идеально чистый порт -
и все это сейчас скромный районный центр, каких у нас  сотни в Союзе . 

. . .  От крепости Измаил, одной из самых грозных в мире, не осталось 
а следа;  на месте ее, на крутом берегу Дуная, разбит парк, а внизу се
ребристыii речной пляж. В звездном небе темнели только строгие очер
танья мечети - единственного здесь здания, оставшегося от двухсотлет
него прошлого крепости. Очень мягкое дуновенье - речной, не морской 
uетерок - плыло, едва касаясь наших лиц, с темной реки внизу. Шелест 
травы под ногам и  казался шелковым. Великая доброта медленно, словно 
нали ваемая в душу из нез римого небесного бокал а,  заполнила все. Мне 
было хорошо - неизвестно почему, хотя ноги набегались за день,  паль
ны устали  от карандаша п блокнота,  глаза покраснели от обилия уви
:1.енного, ц сердце изнурилось в р аботе дня. И тут я как-то не разумом, 
а скорей этим поработавшим на славу сердцем до конца поняла, что 
uстановлено тут в Изм аиле, остановлено копытами буйного суворовского 
коня с его горбатым восточным носом.  Здесь, на месте до корня срытой 
крепости, осталось жить это прежнее ощущенье конца войны,  победы 11 
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мира,- мир дышит в микрокли мате зеленого речного порта , в городе, 
где не видно пьяных, нет р аздра женных. Те самые струны в человеке, 
на которых беспощадно бренчат суета и пошлость и которые зовутся в 
о биходе «нервами», вдруг успокоились, словно и впрямь алла х  услышал 
ста рую Ишм асль, даровав ей мир.  

Таким был вечер нашего прощанья с местом исхода моих предков. 
А ведь я еще не досказала, каким стал последний вечер в Измаиле для 
Пушкина.  

Старый генерал Тучков, как упомянуто выше,  са м напросился на  
щи к Славичу, где кварти ровал Пушкин. И поэт, чуть не опоздавший 
даже к этому обеду, «был очарован умом и любезностью Сергея Алек
сеевича Тучкова», о бещавшего показать ему кое-что интересное, если тот 
после о беда согласится к нему пойти. Пушкин, сумевший в этой поездке 
избежать м ногих генеральских пиршеств, к Тучкову пошел.  Он вернулся 
домой в этот последний вечер поздно и хмурый. Липранди пишет:  «Вид
но было, что о н б ы л к а к - т о  н е в д у х е. После ужина, когда мы 
вошли к себе, я его спросил о причине его пасмурности . . .  » 

Ну, читатель, догадайтесь, что ответил Пушкин? 
« . . .  он мне отвечал неудовлетворительно, заметив, что е с л и б ы 

м о ж н о, т о  о н о с т  а л с я б ы з д е с ь н а м е с я ц, ч т о б ы п р о
с м о т р е т ь  в с е  т о, ч т о  е м  у п о  к а з  ы в а л  г е н е р а л : «У н е г о 
в с е  к л  а с с и к и и в ы п и  с к и и з  н и  Х»,- сказал мне Пушкин». 
И когда Липранди лег спать, Пушкин остался еще посидеть, «Ч т о б ы  
к о е-ч т о з а п и с а т  ь д л я п а м я т и».  

Так полюбилось ему место исхода моих предков. 
Но если я пишу слишко м подробно (и  читатель мог бы сказать -

в неуместной для воспоминаний литературоведческой м а нере) о том ,  что 
делал Пушкин в этой поездке, то не р ади одного наслаждения  писать о 
самом Пушкине. Именно в кишиневский период поэт имел м ного слу
чаев общаться с измаильскими а рмянами.  У него есть пленительный рас
сказ о храбро м  а р мянском юнце, мечтавшем сразиться с турками ( «Пу
тешествие в Эрзерум») ,- но это относится к армянам м етрополии, вдо
бавок простым людям из народной гущи. В кишиневское о бщество, где 
вращался Пушкин, попадали а рмяне другого типа и класса, и ему до
велось встретиться с двумя представителями этого класса, связанными 
очень недобрыми связями с родным городом отца,  Григориополем. От 
них,  от встречи с ними Пушкина,  тянутся нити уже к самим григорио
польца м ,  а не только «измаильцам» .  Мне интересно было идти по пятам 
этих встреч, поднять целый пласт жизни маленького «колониального» 
городка ,  куда я ездила в детстве с отцом ,- ухватившись только за одно 
имя ,  упомянутое Пушкины м .  

И мен, собственно, было два, но первое хорошо знакомо всем, кто 
изучал П уш кина,- это некий Артем Макарович Худобашев, богатый 
кишин евец, служивший в молодости почтмейстером в Одессе. Когда поэт 
с ним встретился, это был, по словам Липранди, «человек лет за пять · 
десят, ч резвычайно маленького роста, как-то переломленный набок, с 
необыкновенно огромным носом ,  гнусивший и бесщадно ломавший 
любимый им французский язык . . .  » .  В Одессе он отличился тем, что всту
пил в драку с козло м  в самом центре города , на глазах у семейства гра
ф а  Л анжерона .  Вынужденный оставить свой пост, он перешел на  службу 
в Кишинев. Пушкин тол ько что переложил записанную им на родную мол 
даванскую песню в свою зна менитую «Черную ш аль».  Там гречанку-из
менницу «лобзал а р мянин». « Пушкин с ним (с  Худобашевым )  встречал
ся во всех обществах и не иначе говорил с ним как по-французски», 
словно дразня его : Худобашев был идеальной мишенью для его острот. 
«Александр Сергеевич при ка:ждой встрече обним ался с ним,--- несклаn
но р ассказывает Липр анди,- и говорил ,  что когда бывает грустен, то 
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ищет встретиться с Худобашевым, который  всегда «отводит его душу». 
Худобашев (продол жает Липранди) в «Черной шали » Пушкина  принял 
на свой счет «арм янина». Шутники подтвердили это, и он давал пони
м ать, что он действител ьно кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав,  не 
давал ему покоя и ,  как только увидит Худобашева (что случалось очень 
часто) , начинал читать «Черную ш аль». Ссора и неудовольствие м ежду 
ними обыкновенно заканчивались смехом и примирением, которое завер
шалось тем, что Пушкин бросал Худобашева н а  диван и садился н а  него 
верхом (один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми и дру
ги ми ) ,  п риговаривая :  «Не отбивай у меня гречанок!» Это нравилось 
Худобашеву, вообража вшему, что он может быть соперником»20• В днев
никах В. П .  Горчакова тот же смешной тип дан в несколько облагоро
женном виде21 • Так вот, в воспоминаниях об этом «Квазим одо» интерес
но то, что Пушкин встречался с ним «очень часто» и что этот «коллеж
ский советник» «не упускал случая п риговаривать: «что за важность, и 
мой б рат Александр Макарыч тоже автор» . . .  Это зн ачит, что бывший 
одесский почтмейстер по своему чину был принят в р азных кишинев
ских домах, имел братьев, мог быть братом однофамильца, служившего 
полицмейстером н Григо риополе, или сам быть одно в ремя таковым.  
В а рхивных документах имя  этого пол ицмейстера обозначено буквой 
«Г»,  что могло означать и не н ачало и мени, а сокра щенно «господина» .  
Можно себе представить, как жилось н а селени ю  гор одка при таком на
чальнике полиции!  Что касается до его брата,  «тоже автора» ,  то  сочи
нение А.  Худобашева об Армении в пятидесятых годах цензуровал не 
кто иной, как И.  А.  Гонч аров . . .  

Н о  кто же еще из армян  б ыл принят «В  киши невских обществах»? 
И что это з а  второе имя, помогшее мне в ытянуть н иточку от Пушкина -
до больших и важных пластов жизни а р мянских переселенцев из Из маи
ла ,  построивших Григориопопь? 

В «Дневниках» П ушкина есть такая з апись на  французском языке: 
« 1 8  j uillet 1 82 1 .  N ouvelle de ! а  mort de N apol«�on. Bal chez l ' a rcheveq u e  
Aгmenien» (« 1 8  июля 1 82 1 .  Известие о с мерти Н аполеона .  Б ал у а рмян
ского архиепископа»)  22. Н аполеон умер н а  острове Св. Елены 5 мая,  или 
23 апреля по старому стилю. Известие о его сме рти шло до Кишинева 
почти три месяца, во всяком случае Пушкин получил его 1 8  июля. Вторая 
строка записи м ало кого заинтересовала .  В тот же день вечером Пушкин 
был на  балу у а р м я нского архиепископа (как сообщается в ком мента
рии :  Григория З ахарьянова ) .  Н о  кто такой этот а р хиепископ, чью фами
лию «Захарьян» в те времена русифици ровали, как почти все  вообще 
а р м я нские ф а милии, на р одительный п адеж русского языка? Он жил в 
Кишиневе и задавал балы. В п рошлом он был архимандритом.  И ,  ка
жется, среди а р мянских п а стырей,  где были очень светлые и умные дея 
тели, нет и мени более одиозного, нежели « Григорий З ахарьян».  Его исто
рия,  запечатленная  в документах, хранящихся сейчас  в а рхиве католико
сата среди п рочих драгоценных а рхивных собраний  М атенадарана  
(Ереван ) , дает н а м  почувствовать весь накал, всю непереносную обста
новку н а стоящей классовой борьбы, какая происходила в м аленьком 
городе Гриrориополе. 

Те, кто погрузил свое имущество на а р бы и двинулся из бывшей 
турецкой крепости, по усердному п риглашению правительства Екатери
ны, строить на реке Днестре новое свое поселение, были разные люди. 
Богачи с десятка ми тысяч капитала, и мевшие свой транспорт для пере
движения и претендовавшие на  р усские чины и запись в двор янскую кни-

26 «Пушкин в воспоминаниях современников». Гослитиздат. 1 950, стр. 245. 
2 1 Т а м  ж е, стр. 1 84- 1 85. 
22 А. С.  П у ш к и н. Том восьмой. Автобиографическая п историческая п роза. 

Издательство Академии наук. Москва - Ленинград. 1 949, стр. 1 9. 
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гу.  Бедняки. дJJя которых с веJJиким трудом отыскиваJJись повозки и JJО
ш ади и перевозить которым быJJо не так уж много. И Jlюди, подобные 
моему п р адеду, врачеватеJJю Макарию, имущество которых за кJJ ючаJJось 
в умении или знании.  С с амого начала этот переезд не бы.1 чем-то похо
жим на вступление на землю обетованную. Документы хранят записи 
человеческих чувств и страстей в цифрах,  подобно тому, как хранит му
зыка в нотных знаках свои мелодии. Спустя шесть лет после закладки 
города положенье бедных жителей так стало невыносимо,  что часть их 
собралась бежать назад, в Турцию. К 27 февраля 1 802 года из Григо
р иополя бежало 476 человек. Если в 1 790 году было 4440 поселенцев
а р мян,  то через одинн адцать лет их осталось тол ько 1 694 -- больше по
ловин ы  их «истаяло». 

Доходило до массовых выступлений ,  до а реста руководителей бед
ноты. Сверху, с годами,  шло постепенное це ментирование всех выгово
ренных п р и  переселении вольностей в са модержавную грузную государ 
ственную систему: терял свою вл а сть Магистрат, насаждалась русская 
полиция, отменялась свобода от рекрутчины,  вводилась паспортизация, 
ставились рогатки дл я передвижения за границу,- но не это больнее 
всего било по неимущей части населения. Били поборы своего же духо
венства, грабежи своих же богатеев. И тут в ыступает на сцену тот самый 
а рхиепископ, на  балу которого танцевал в Ки шиневе Пушкин. Он был 
назначен в 1 820 году (за год до кишиневского бала) - будучи уже 
«11редводителем бессарабской а р м янской епархии» - еще и «предводи
телем григориопольского духовенства».  Страшно ч итать документ о 
том, 1и: к  подвизался он н а  этом своем духовном поприще :  

« В  период правления а рхиепископа Григорин  Заха  рьяна ( 1 820-
1 827) все церковные сборы были сосредоточены в руках одного челонс
ка - предводителя духовного п равления. П ри нем догово р  1 806 года 
(для платеж а церковных повинностей все гриrориопольцы так же, как и 
н аселение других а р мя нских колоний в России, были в соответствии с 
их состоянием разбиты на  три категории)  потерял свою практическую 
силу: взимая  церковные повинности, Григорий не соблюдал положения 
о р азграничении жителей гор ода на категории,  требуя, например,  со всех 
з а  крещение и совер шение похоронных обрядов до 1 500 курушей. В од
ном из своих писем григориопольские ж ители сообщали, что во времена 
Григорин они изнывали от церковных повинностей ,  которые соби р алис1, 
из-под палки, с помощью полиции. П о э т о м  у н е к о т о р ы е  из 
а р м я н с к о й  б е д н о т ы  в ы  н v ж д е  н ы б ы л  и д а ж е  п о м  е-
н я т ь  в е р у, п е р  е й  д я к м о л д а  в а н  а м и р у с  с к и м»23• 

Вдума йтесь, читатель,  в эти строчки. Армяне терпели всяческие бед
:-твия сотни лет, в П ерсии,  в Турции, от всяких иноплеменных за воева
телей,- но цепко держались за  свое а р м яно-грегорианство как за  стер
жень их исторического единства , за  честь и достоинство и х  бытия - быть 
в е р  н ы м и в е р  е. Их ни турки, ни персы, ни монголы,  ни римляне не 
смогли заставить переменить веру. Тут дело было не в религии, дело бы
JIО в нац 1 1и, в народном единенин. И что же получилось? Свой собствен
н ый пастырь, предста витель веры, носитель а р мяно-грегорианства - таЕ 
искромсал, изуродовал, изничтожил пх челове�;еские жизни, так р азру
шил возможность спра виться с тяжки м и  пови нностям и, загнал их в та
кое отчаяние, что - сп асая простое физическое бытие - они сделали то, 
чего не делали ни под турками, ни под перса ми,- они п редали свою веру. 
перешли «К молдавана м ,  к русским».  Не знаю, есть ли еще в истор ии та
кой пример «антирелиt·иозной пропаганды», исходнщей от служителя 
религии .  

2 з  М;:пенадаран, папю1 католикосата, п апка 55, док. 25. Цитирую по к ниге 
:ж. А. Ананнна «Армннская колония Григориополь». Академии наук Армянской ССР. 
И нститут истории. Ереван. 1 969, стр. 1 52. Разрядка моя. 
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Начитавшись этих доку1\1ентов, я хорошо представила себе жизнь в 
колонии,  где ста рики еще не г оворили ни на ка ком языке, кроме турец
кого, а дети в семье, подражая взрослым,  тоя.:е 1 ·онорнли по-турецки . В о  
второй по"1овине X I X  столетия приехал в Гри гор 1юпо"1ь  епископ Габриэл 
Айвазян,  брат зна менитого художника Айвазовского. Н а  севере России,  
в Москве, в армянском журнале «Лусисапайл»,  молодо�� революционный 
демократ Микаэл Налбандян жалил своим острым пером реа кционного 
епископа Айвазяна.  А реакционный епи скоп Габриэл Айвазян,  у кото
р ого мой дедушка -священник, отец Да вид Ша гинянц, служил в то время 
секретарем,  и мел и свои хорошие с гороны. О н  пришел в ужас от турец
кой речи в семьях григориопольuев, от отсутстви я  в Григориополе ш кол 
на родном языке и немало потрудился, чтоб открыть такую ш колу. 
Дедушка мой обучал и готовил учителей дл я этой первой григориополь
скоi'! школы, где ребята бедных армян  учились говорит ь и читать по
арм янски " .  

Nlирное шщиональное культуртрегерство - и на другом конце Р оr:
сии неукротимый r ·авзейский дух боевого национального предпринима
тельства.  Два  потока  «генов» - с материнской и с отцовской стороны. 
И какой сложный переплет человеческих отношен и й !  Какая трагедия 
маленьких, за брошенных на чужбину жизней, с тоской вспоминавших 
голубые воды озера возле зеленого города Измаила,  так похожие, мо
жет быть, на потерянное в давнишней давности а р мянское озеро Севан."  

«Бес арабский»,  1<а к  звали в Кишиневе неугомонного голубогл азого 
поэта с афр !шанс1шм профилем, заглянул в своей бессарабской ссылке 
под рваные шатры бедных цыган, «мирную вольность» которых он так 
бессмертно воспел для человечества .  Н о  и там,  в этой,  казалось бы,  
смиренноi'r , казалось бы,  такой нетребовательной,  такой простодушной 
и безобидной , близкой к матери-природе жизни он  нашел глубокие ч ело
в�ческие стр асти, гибельные драмы:  

Но счастья нет и между вами, 
Природы бедные сыны! .. 
!1 под пздранными шатрами 
Живут мучительные сны. 

А рядом с ним -- в маленьком колониальном городке происходили 
дра м ы  чеJювсческого общества в целом,  растущего в ста ром мире по 
законам его о бщественного р азвития. Величайшая человеческая дра м а .  
к а к  в капле воды отразившая большую историю общестnе;шu1'i жизни Б 
огромной Российс1<0й империи.  

Передел кино. 
1 8/VI --6/XI I  1 970. 

Конец первой части 

� 
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П ОЛ И НА В И Н О Г РАДС КАЯ 

* 

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ * 

1У[ ерез год после победы в России Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (участницей которой мне посчастливилось быть) произо

шла революция в Германии. Нак раз в канун ее я находилась в Берлине 
и наблюдала революционный подъем масс, а главное, встретилась с Нарлом Либк
нехтом, выпущенным тогда из тюрьмы, и с другими выдающимися спартаковца
ми. Получилось это так. 

В середине октября 1918 года в Австрию была направлена советская дипло
матическая миссия, в состав которой была включена и я в качестве секретаря. 
По пути в Вену по ряду обстоятельств мы задержались в Берлине и стали свиде
телями бурных нараставших событий. 

Должна признаться, когда мне объявили об этой командировне, я даже огор
чилась. Не хотелось уезжать хоть и на время из Моснвы - в Московском Совете 
рабочих депутатов и его большевистской фракции. где я работала с начала рево
J1юции 1 9 1 7  года, был непочатый край работы. Да и неохота было расставаться 
с товарищами. Но события, развертывавшиеся в Европе, все сильнее приковы
uали н себе внимание. Они наглядно подтвердили всемирно-историческое значение 
Октября. Волны его уже через год вышли далеко за пределы России и, как пред
видел Ленин, захлестнули в первую очередь Германию. 

Еще совсем недавно кайзеровская Германия была всесокрушающей силой. 
И вот она рушилась на наших глазах. Войска восточного фронта в значительной 
степени успели проникнуться революционным духом и под влиянием нашей про
паганды начали братание с русскими солдатами. Немецкое командование отиро
венно заявило своему правительству, что на победу нет никаких надежд. Но нс 
только на фронте, а и в тылу Германии положение заметно ухудшилось. Народ 
изнемогал от голода. Рабочие устраивали забастовки. Назрел правительственный 
кризис. Германское правительство подало в отставку. Союзники Германии, впря
женные с ней в одну колесницу, стали быстро разбегаться в разные стороны. 
Первой запросила мира Австрия. За нею последовала Болгария. Болгарские сол

даты требовали: «Долой войну! » ,  «Смерть виновникам войны! » .  Затем запросила 

мира Турция. События нарастали, словно снежный ком. 

Прежде чем рассказать о нашей миссии, напомню о том, что послужило при

чиной ее возникновения. Австрия, как и многие другие капиталистические госу

дарства, не возобновила дипломатические отношения с Россией после установле

ния Советской власти. Только в Германии было наше полномочное представитель

ство. Но Австрия как-то разведала, что по дополнительному соглашению к Брест

скому мирному договору Советская Россия должна была уплатить Германии 

разновременными взносами еще шесть миллиардов марок. Этот дополнительный 

договор Германия скрыла от своих союзников. Ногда о нем узнали Австрия, Бол-

* Отрыво1� н :з  рукописи. Книга готовится н печати в издательстве "'-Советская 

Россия». 
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гария и другие, они страшно возмутились предательством Гер�1ании. И тогда 
Австрия, чтобы урвать хоть кусоh пирога, решила начать с Советским праситель
ством переговоры о долгах. И ради этого согласилась даже аккредитовать у себя 
дипло'V!атическую миссию по урегулированию финансовых вопросов Ведь, соглас
но незыблемому правилу напитала, деньги не пахнут. 

Едва только пришли первые снупые сведения о назревающих в ГерТhшнии 
событиях, как Ленин, находившийся тогда после ранения в Горнах, отправил 
Свердлову ( 1  октября ) записку о необходимости срочно инфор!l1ировать массы и 
принять ряд мер. 

«Дела так «ускорились» в Германии, -- писал он , - что нельзя отставать и 
нам. А сегодня мы уже отстали. 

Надо созвать з а  в т  р а соединенное собрание 

цин 
Моt:ковского Совета 
Райсоветов 
Профессиональных союзов и прочая 
и прочая» 1 •  

Незадолго д о  отъезда мне пришлось помочь в созыве депутатов Моссовета 
на это экстренное объединенное заседание 3 октября, назначенное по предло
жению Ленина. 

Помню, как все депутаты наперебой спрашивали, будет ли Ленин на этом 
собрании. Ленину очень хотелось выступить перед депутатами. В той же записке 
Я. М. Свердлову он почти умолял дать ему слово на четверть часа: <z" .я  приеду 
и уеду назад. Завтра утром пришлите за мной машину (а по телефону скажите 
только: с о г л  а с н ы) >> 2 . Но такого согласия Ленин не получил. Опасаясь за его 
здоровье, товарищи из Центрального Комитета партии не разрешили ei\ly при
ехать. Надежда :Константиновна рассказывала, что Ильич хоть «и знал, что 1на
шину за ним не пришлют, а все же в этот день сидел у дороги и ждал" . »  3• 

Ленину пришлось ограничиться письменным обращением к депутатам, кото
рое они выслушали с огромным вниманием и искренним волнением. « В  Германии 
разразился политический кризис , - писал Ленин. - ". Этот кризис означает либо 
начало революции, либо, во всяком случае, то, что ее неизбежность и близость 
стали видны теперь массам воочию» 4• 

Несмотря на то, что сведения. полученные из Германии, были кратки и про
тиворечивы, Ленин дал четкий анализ положения и правильно предсказал даль
нейший ход событий. Он считал вероятным образование в Германии коалиционного 
правительства с участием социал-демократов, которых охарактеризовал как". 
«лакеев буржуазии" .  продажных людишек"- таких же, нак наши меньшевики и 
эсеры" .» .  (3 октября кайзер назначил рейхсканцлером принца Маиса Баденского. 
А социал-демократ Шейдеман вошел в правительство в качестве статс-сенретаря. ) 

В записке Свердлову (я ее упоминала выше) Ленин наметил тантику, кото
рой должно будет придерживаться наше пролетарское государство: « Нинаких 
союзов ни с правительством Вильгельма, ни с правительством Вильгельма I I  + 
Эберт и прочие мерзавцы» s. Но Ленин настойчиво призывал оказывать 
через их головы всемерную помощь немецкому пролетариату: « " .немецним рабо
чим массам, немецким трудящимся миллионам, ногда они начали своим духом 
возмущения (пока еще т о л ь  н о  духом), мы братский союз, х л е б, помощь 
военную 

н а ч и н а е м г о т о в и т � �  
Владимир Ильич лучше, чем нто-либо другой, знал, сколько настрадались 

массы России, и все же он выразил уверенность, что они по-братсни 

1 В .  И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 185. 

• Т а м  ж е, стр. 186. 
з Н. к К р у п  с н а  я. Воспоминания о Ленине. М. 1957, стр. З93. 

• В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 97_ 
' Т а м  ж е, т. 50, стр. 186. 

• Т а м  ж е. 
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поделятся своим скудным хлебным пайном с изголодавшимся немецким народом. 
который еще только начинал свою борьбу. А ведь веяное начало трудно. особен
но в революции! Ленин призывал удесятерить усилия по заготовке хлеба. создать 
пуннты сбора на наждой фабрине. в наждой ячейке. в каждом селе. Призыв 
Ленина встретил всеобщее одобрение Депутаты приняли резолюцию о готовно
сти выполнить свой долг со,шдарности с немецким пролетариатом. Эта резолю
ция была передана за границу. 

Весь наш народ горячо принялся за организацию помощи немецким проле
тариям. По всей Москве, помню, происходили собрания. Один за другим высту
пали рабочие и работницы. матери семей выражали готовность поделиться послед
ним. Вскоре « Правда» запестрела резолюциями собраний и митингов из разных 
городов и сел. Вот некоторые из них: 

« В  великий час тяжелой борьбы за социалистическую революцию. когда в 
Германии, Болгарии и Австро-Венгрии начинаются революционные выступления. 
мы должны им протянуть руну братской помощи."»  Или: « Мы. зачинщики рево
люции , считаем своей обязанностью помочь немецкому пролетариату всеми сред
стваJVIИ» .  И люди отдавали последнюю корку хлеба для борющегося немецкого 
пролетариата. 

Широно известно. кан потом реагирова,тш на эту помощь немецкие социал
демократы. занявшие в правительстве министерские кресла. На ве,тшкодушный 
акт русского народа, на выраженное им чувство интернационализма по отноше
нию к немецкому пролетариату они ответили отказом и не пустили в Германию 
яагоны с продовольствием. Они предпочли вымаливать продовольствие у амери
канских империалистов, считая для себя более приемлемым получать милостыню 
из рук президента Вильсона, нежели принять братскую помощь из рук русского 
пролетариата. Ногда до наших рабочих дошла весть об этом, они заклеймили 
социал-демократических вождей позором. 

Но если вагоны с хлебом социал-демократические вожди просто не допусти
:ш в Германию, то по поводу военной помощи в будущем немецкому рабочему 
классу немецкое правительство немедленно выразило официальный протест в 
переданной советскому полпреду в Берлине А. А. Иоффе ноте. В ней указыва
лось, что решение Советского правительства якобы противоречит германо-рус
скому договору. Г. В. Чичерин в своей телеграмме А. А. Иоффе подробно разъяс
няет суть вопроса и дает необходимые инструкции. 

В телеграмме говорилось (привожу ее почти целиком): 
«" . Речи не может быть о нарушении 2-й статьи. ибо то Германс1юе пра

вительство, по отношению к которому эта статья могла бы считаться нарушен
ной, после рескрипта Кайзера больше не есть правительство Германии, а вместо 
него есть новое правительство. В такой момент. когда крысы покидают корабль, 
буржуазное правительство примкнуло бы к побеждающей стороне и постаралось 
бы выговорить себе всякие выгоды за счет побежденного". или пыталось бы шан
тажировать побежденного" .  Мы прямо заявляем, что мы не сближаемся с противо
положной коалицией".  Зато мы впервые конкретно и определенно выдвинули 
тактику союза с революционным пролетариатом".»7. В этой же телеграмме Чиче
рин подчерннул важность такого шага: « " .  Это имеет историчесное значение --это 
есть поворотный пункт нашей политики и пролетарской политики вообще» .  

Ногда ж е  позднее произошли революционные события и в Австро-Венгрии 
и Ленин узнал. что у нас массы трудящихся стихийно вышли на деi\юнстрацию 
и ,  по революционной традиции, собрались у Московского Совета (на Скобелев ·  
сной. ныне Советской, площади), он ,  приехав сюда, выступил перед народом ,· 
горячей речью с балкона Моссовета. 

Ленин. разумеется, сразу же · решил воспользоваться представившейся воз
:1южностью направить дипломатическую миссию в Австрию. Ч по его предложе-

' Архив внешней политини СССР. Ф 82 оп 1 ,  п ашrа 8, д. ЗS, л. 69. 
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нию в ее состав вю1ючили не только финансовых специалистов, но политических 
деятелей, людей , хорошо знающих эту страну. способных ориентироваться в 
революционной обстановке. Возглавлял ее Ю. !О. Мархлевский. Но если нашу 
дипломатическую миссию австро-венгерское правительство согласилось аккреди
товать, так как с нею связывались финансовые надежды, то против кандидатуры 
полномочного посла, предложенного Советс1шм правительством,  австрийцы с 
самого начала категоричесни возражали. Недаром наш полпред в Берлине Иоффе 
телеграфировал в Наркоминдел Чичерину: « Из вчерашнеrо разговора с Нин
ским 8 вынес впечатление, что они действитеJ1ьно хотят поскорее протащить фи
нансовые дела и избавиться от всяних дипломатических представителей» 9. 

Итак, этой дипломатической миссии и ее техническому аппарату австрий
ское правительство разрешало въехать в Вену. Хотя официальное разрешение 
было дано в самом начале октября, но тронуться в путь мы смогли далеко не 
сразу. Уж очень много непредвиденных препятствий оназалось на этом пути. 
Причем препятствия чинили не только австрийны, но, кан ни странно, немецное 
правительство и даже испансное. 

Назалось бы , вполне естественно, что миссия. направляющаяся в Австрию, 
прое:щом через Германию остановится в Берлине. Ленину , который в эти дни 
был полон нетерпения поскорее узнать подробности того, что происходит там, 
очень хотелось получить информацию от Ю.  Ю. Мархлевсного, который хорошо 
знал Германию. Более двадцати лет отдал Юлиан Ю:3ефович немецному рабоче
му движению и был тесно связан с руководителями союза '«Спартак» - Нарлом 
Либннехтом и Розой Люнсембург. Но именно из-за Мархлевсного - главы мис
сии - германское правительство затеяло волокиту. Оно воспротивилось даже 
нратковременной остановке в Берлине. А. А. Иоффе писал Чичерину: 

« . " Что касается проезда, то не будь Мархлевского, можно было бы ехать, 
нан вам угодно: через Берлин или прямо, но относительно Мархлевсного я обе
щал, что в ближайшее время он не приедет в Германию также в энстерриториаль
ном качестве"» 10. 

Говоря о своем «обещании» ,  Иоффе имеет в виду те переговоры, ноторые 
он в свое время вел с немецким правительством по поводу обмена Мархлевсного. 
Он в начестве гражданского пленного содержался там в нонцлагере. И герман
ское правительство выднло его

· Советсной России при условии, чтобы 0 11  шшогда 
больше в Германии нс появлялся, въезд туда ему навсегда был закрыт. 

И пошли хлопоты, переписна: «С Венской номиссией хлопочу, - пишет Иоф
фе, - но так скоро это нс делается. " »  1 1 .  

А Ленин настаивает, торопит. И снова Чичерин телеграфирует Иоффе: 
«Наши очень желают, чтобы вся номиссия могла проехать в Вену чере:з Берлин» 12.  

После долгих препирательств вопрос нанонец был ра:зрешен. Но это было не 
все. Георгию Васильевичу Чичерину достаточно много было еще и других хло
пот и волнений: необходимо было получить обратно помещение бывшего посоль
ства Российской империи в Вене для размещения миссии. Дело в том, что здание 
это, понинутое царским посольством еще в начале войны 1 9 1 4  года, не было 
передано позднее Советсному правительству. Оно вместе со всем находившимся 
в нем имуществом было отдано под временную « опеку» испанскому посольству. 

Г. В. Чичерин телеграфировал поэтому Иоффе: «Пожалуйста, заявите 
испанскому правительству через Австрийское консульство, что мы просим пере
дать здание русского посольства в Вене нашей специальной номиссии. О том Жt 
я телеграфирую испанскому поверенному в делах в Петроград. Пожалуйста, по · 
просите Австрийское правите !Jьство со своей стороны передать наше :заявление 
Испансному посольству в Вене»1з .  

8 Секретарь австрийского посольства в Берлине. 

' Архив внешней политики СССР, ф. 82, папка 12,  д. 50, л.  53. 

1 0  Т а  ы ж е, оп. 1. папна I �. д. -1!1 л .  73. 
" Т а м  ;к е ,  п. 94. 
12 'Г а м  ж t�, лал на 8, д J::i.  ;1 144. 
1з Т а м  ж е, д. 36, л. 4 1 .  
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Назалось бы, вопрос яt:ен: дом и имущество - чужое, их надо вернуть вла
дельцу. Но испанцы «волынили».  В своем ответе Иоффе они ссылались на то, 
что здание непригодно для жилья, нет, мол, мебели (которую они, видно, сами и 
растащили). Иоффе им ответил, ч.то это не препятствие для вселения миссии -
мебель можно приобрести в магазинах Вены. Тогда испанцы категорически отка
зались вернуть здание. Иоффе решил обратиться к посредничеству австрийского 
правительства. 

Вполне понятно, что наглые действия испанцев возмутили Ленина, и, види
мо, под его воздействием Чичерин телеграфирует Иоффе: 

«Нам нужно вовсе не посредничество Австрийского правительства, а просто 
содействие для осуществления нашего законного права - получения обратно на
шего посольства и всего содержимого. Это содействие может выразиться даже в 
применении вооруженной силы для отнятия у испанцев незаконно захваченного 
нашего имущества. За бездействие власти мы возложим ответственность на Авст
рийское правительство. Что касается Испанского, мы сделаем все выводы по 
отношению к его представителям в России и церемониться не буде111. Ленин не 
любит полумер. Мебель, которая была в посольстве, и архивы подлежат возвра
щению нам. Не понимаем, зачем идти в магазин, когда мы оставили в посольстве 
нашу мебель. Вы знаете, что разрыв перед войной произошел внезапно. Ника
кую обстановку ни с той, ни с другой стороны быстро уезжающие не повезли 
с собой» 14. 

И вот наконец 1 5  октября мы двинулись в путь. В Архиве сохранилась теле
грамма, посланная в день нашего отъезда Чичериным из Москвы в Германию 
послу А. А. Иоффе: «Сегодня уехали следующие лица: Юлий Юзефович Марх
левский, Николай Иванович Бухарин, Александр Петрович Спунде. При них 
секретари: Исидор Давидович Рабинович, Георгий Федорович Jtапчинский, Полина 
Семеновна Виноградская . . .  Пожалуйста, примите меры для беспрепятственного 
проезда указанных лиц» 15• Хотя мы трое числились секретарями, но на нас были 
возложены совершенно разные обязанности. Так, И. Д. Рабинович был специали
с.том по финансовым вопросам, прикомандированным к миссии Наркомфином. 
Г. Ф. Лапчинский был кадровым работником Наркоминдела. Мне же была пору
qена секретно-шифровальная часть. 

Одновременно с нами выехали еще два телеграфиста и сотрудники РОСТА, 
о которых тоже Г. В. Чичерин сообщил в телеграмме. 

На руках у Ю. Ю. Мархлевского - главы нашей делегации,- кроме солид
ной дипломатической «паспортины» ,  еще и дипломатическое письмо, адресован
ное министру иностранных дел австро-венгерского правительства. Народный 
комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин просит в нем «войти в официальные 
отношения со специальной делегируемой комиссией, наделенной полным дове
рием Правительства республики Советов». Она наделена всеми полномочными 
правами для представительства, а также для ведения переговоров; в частности, 
по вопросам, касающимся дополнительного соглашения к мирному Брестскому 
договору. Затем выражалась надежда, что «переговоры и работа с комиссией 
Советской стр2ны будут протекать в полном согласии и в соответствии с теми 
делами, во имя которых члены комиссии делегированы в Вену» 1�. 

Юлиан Юзефович Мархлевский был особенно яркой личностью. Человек 
почти легендарной биографии, прошедший суровый и сложный жизненный путь. 
он в общении с людьми был чрезвычайно мягким, обходительным и очень доб
рожелательным. Веселый, остроумный, неистощимый рассказчин, Юлиан Юзе
фович был всеобщим любимцем. Невысокого роста, худощавый, с небольшой 
бородкой и пышными усами, в которых уже пробивалась седина, с горящими 
задорными голубыми глазами. он меньше всего походил на привычный образ 
непримиримого и страстного борца-революционера. Между тем Юлиан Юзефович 
всю свою жизнь посвятил рабочему движению и классовой борьбе. Он был живой 

" Т а м  ж е, л. 1 20 .  

1s Т а м  ж е , л. 75. 
1 '  ЦПА ИМЛ, ф. 143, оп. 1,  ед. хр. 67. 
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историей, участником революционного движения в Польше. России, Германии, 
Швейцарии, убежденным интернационалистом не толыю в теории, но и на прак
тике. И не удивительно, что со времени создания I I I ,  Номмунистического Интер
национала он играл в нем очень активную роль. 

Мархлевский родился в 1 866 году в Польше. Окончил реальное училище в 
Варшаве, был рабочим-красильщиком, работал на текстильных фабриках Поль
ши, Германии и других стран. Очень рано примкнул он к революционному дви
жению. Лучше многих других он понял, что польс1шй пролетариат добьется сво
его освобождения и национальной независимости Польши не в союзе с национа
листически настроенной шляхтой и мелкой буржуазией, а в тесном союзе с рус
ским пролетариатом, борясь вместе с ним рука об руку против царизма и против 
общего классового врага. Вот почему он не одобрял программы и тактики поль
ской партии « Пролетариат»,  связанной с « Народной волей» .  Мархлевский был 
одним из первых создателей и организаторов «Союза польских рабочих», кото
рый стал в будущем основой Польской социал-демократической партии. 

Он не раз подвергался арестам, сидел в десятом павильоне Варшавской 
цитадели, но и в тюрьме продолжал революционную работу: руководил кружка
ми, писал листовки и т. д. После побега из тюрьмы очутился в Швейцарии. В 
Цюрихе Юлиан Юзефович осуществил наконец свою заветную мечту: поступил 
в университет. Здесь ему повезло еще в другом отношении: тут он встретился и 
подружился с Розой Люксембург, которая училась на факультете политических 
общественных наук Цюрихского университета. Их дружба длилась всю жизнь, 
вплоть до трагической гибели Розы. 

В 1 896 году, после окончания университета и блестящей защиты диссерта
ции о «физиократах в Польше» ,  за которую был удостоен степени доктора, Марх
левский уехал в Германию. Здесь он сотрудничал в немецкой социалистической 
прессе под псевдонимом Нарский и принимал активное участие в немецком рабо
чем движении. 

С Лениным Мархлевский встретился еще в период создания «Искры», ког
да оказывал посильную помощь этому делу. Позднее он. по его собственному 
признанию, расходился с Лениным по организационным вопросам. Но на V съе;,
де отстаивал большевистскую позицию. Мархлевский принимал участие в меж
дународном конгрессе в Штутгарте в 1 907 году. Он голосовал вместе с Лениным 
по всем актуальным вопросам. После угрозы нового ареста Мархлевский пере
ехал в Берлин. Арестованный в 1 9 1 6  году, он очутился затем в Гавельбергском 
1юнцлагере. Но Владимир ИJiьич не забыл старого соратника. По ходатайству 
Советского правительства Мархлевский был освобожден и провел в нашей стра
не последние семь лет своей жизни: сначала в Петрограде, а затем в Москве. 
Заполняя анкету, на вопрос « Где бы вы хотели работать? »  он ответил: « Где при
нажет партия» .  В этом был весь Мархлевский. 

По приезде в Россию Мархлевский сразу же с головой окунулся в револю
ционную работу - хозяйственную, дипломатическую, журналистскую, препода
нательскую, партийную, -- «словом. всегда был там, где был нужнее». Но годы, 
проведенные в тюрьмах и концлагере, не прошли бесследно для его здоровья. Не
излечимая болезнь почек свалила его. Я навестила Юлиана Юзефовича в сана
тории под Москвой. Он был прикован к постели, испытывая тяжкие боли, сильно 
похудел, пожелтел. Но голубые глаза его улыбались, он оставался жизнерадост
ным, неколебимым и пытался шутить. По совету врачей Советское правительство 
отправило его для лечения в Италию. Но спасти его не удалось: в марте 1 926 
года он там скончался. 

Полную противоположность Ю. Ю. Мархлевскому по складу ума, характеру 
представлял собой более молодой член миссии Александр Петрович Спунде. 
Латыш по национальности, сын столяра из города Цесис, Спунде рано познал 
эксп.Г�уатацию и национальное унижение. Еще мальчишкой он помогал восстав
шим рабочим в первую русскую революцию. Семнадцатилетним пареньком, еще 
в 1 909 году, н пору столыпинской реакции, Александр Петрович связал свою 
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судьбу с большевистсной партией. А дальше началась нелегальная деятельность. 
последовали аресты и ссыm{а в Сибирь. Освободила его Февральсная революция 
1 9 1 7  года. Партия направила его на Урал .  Товарищи-уральцы вспоминают его веч
но мчащимся на митинг с краюхой хлеба, ноторую он время от врем<'ни осторож
но пощипывал, чтобы хоть немного утолить мучивший его голод. 

Спунде возглавлял партийную организацию Перми и других городов Урала. 
был выбран в Учредительное собрание и оказался в Петрограде. После победы 
Онтября его назначили номиссаром Госбанка. Спунде, работая в Госбание, прово
дил там все время - там же жил и спал. Н. К Нрупсиая. сама чрезвычайно 
снромная, была удивлена его спартансним образом жиз1{и. « " . Простая железная 
кровать, на иоторой он спвл,  одиноио и ниичемно стояла в иаиом-то большом 
зале заседаний» 1 1 , - писала Н:рупсиая. 

Этот аскетический, суровый образ жизни не тольио соответствовал духу того 
времени, но был вполне естественным для исключительно суровой натуры и все

го внешнего облика Спунде. Высокий, худющий. обросший рыжей щетиной. с та

кими же рыжеватыми волосами. стриженными ежиком, одетый в повидавшие ви

ды красноармейсиие брюки и гимнастерку. Александр Петрович Спунде даже 

немного отпугивал людей. Особенно его остро пронизывающий взгляд из-под на

супленных бровей. 
В жизни же, оназывается, он был очень мягиим и душевным человеном. 

Позже. познакомившись с его письмами жене Анне Григорьевне Н:равченко 
( она любезно дала мне возможность ознакомиться с ними), я была поражена: 
скольио трогательной теплоты. нежности таилось в этом человеие за суровой 

внешностью. 
Во время нашей поездки, едва тольио представлялась свободная минута, 

Спунде тут же принимался за письма жене. Причем писал их либо на больших 

.1истах, очевидно вырванных из наких-то старых конторских книг, либо на лист

ках из шнольной тетради. Я кан-то сказал" ему, что неудобно писать на таиой 
бумаге, и подарила блокнот. И совсем недавно, по прошествии более полувека, 
я узнала из его письма н жене, написанного тогда, что он не использовал этот 
блоннот, а отослал жене. Он писал ей: « Посылаю тебе блокнот. Мне его подарила 
т. Виноградсиая. которая едет с нами. Сохрани его на память об этих днях». 

Отрешенный от всего мирского, А. П .  Спунде не удосужился даже перед 

отъездом запастись ордером на более или менее «приличную» одежду - это по

лагалось всем отъезжающим за границу. Он TaJ{ и поехал в своем потрепанном 
красноармейском обмундировании, но раздобыл только где-то невероятной дли
ны старое драповое пальто, доходящее до пят даже ему, а на голову надел по
тертую фетровую шляпу с высокой тульей. Он сам понимал, насколько нелепо 
он выглядит, тем более для европейцев, и с сожалением писал жене: «С моей 
« европейской наружностью» ничего не вышло. Еду в зеленой гимнастерие и в 
qерном пальто. Почему, расскажу в другой раз. Норотко: чужую помощь прозе
вал, а ведь сам я - ты знаешь - беспомощен. Ну и тем лучше для меня. Ибо 
я ведь дураком себя чувствую среди европейцев» .  

В пути товарищи тоже дружески посмеивались над его «европейской внеш
ностью». Но Мархлевский взял его под защиту и доказывал , что в Германии во
обще можно обойтись без пальто. Приподымая полы своего пиджака, он стал ко
кетливо пританцовывать, изображая, как танцует польская паненка, приговари
вая: раз, два, трн. Юлиан IОзефович был прекрасным танцором, особенно изящ
но он танцевал ма:зурку,  но и народные польские танцы :щорово отплясывал. 

Едва только поезд тронулся, мы прильнули !{ окнам. Печальна была нарти
на, представшая нашим глазам. Уже сразу за Оршей появились пограничные 
столбы и колючая проволока: ное-где стояли немецкие пограничники в касках. 
На станциях русские названия зачеркнуты, пестрят таблички с немецкими надпи
сями. Многие города и поселии, такие ,  как Сморгонь, Молодечно и другие, раз
рушены Нругом бе:-Jлюдье,  на месте домов торчат одни трубы. 

17 Н. К Н р у п с  к а я .  Воспоминания о Ленине. �! . 1957, стр. 359. 
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Из онон поезда мы видели по.1я .  усеянные могильными нрестами. Порой 
мел·ьнали землянни, блиндажи. а ыежду ними - линии онопов. 

Первая война хоть не идет ни в 1,анос сравнение по технине уничтожения 
людей и варварству со второй. но и она была очень жестоной: десять '1иллионоь 
человек уничтоженных, двадцать миллионов искалеченных и раненых. Об ужа
сах империалистической войны, неисчислимых жертвах и страданиях. ноторые 
она несет людям, говорили мы тогда между собой в вагоне. И Спунде, который сам 
был ярым противником Брестского мира, не раз вспоминал . кан прав бы.1 Ленин , 
отстаивая этот мир, и как нелегко да.ТJась ему тогда борьба. 

Собираясь в путь, мы были полны самых радужных надежд, знали . что едем 
навстречу бурному движению, революционному подъему. Нам не терпелось по
скорее увидеть те онрыляющие события. И вдруг эта печальная картина. . .  Она 
навеяла на нас глубокую тосну и даже тревогу. Словно кинолента. движущаяся 
в обратную сторону, мысль вернула нас назад, к тяжелым дням Советской рес
публики. Недаром древние говорили, что путник в начале пути погружен в думы 
о том , что осталось позади, дома, а лишь в конце пути думает ·о том, что его 
ждет впереди, на новом месте. И мы много думали, говогили о трудностях, пере
тиваемых нашей страной. 

Постепенно, по мере нашего продвижения, картина менялась и все больше 
убеждала нас в точности выводов и предсказания Ленина о том, что, обожрав
шись, империа.ТJизм лопнет. а в его чреве созреет новый гигант. 

На перронах уцелевших вокзалов и станциях, хоть и довольно запущенных, 
мы видели все больше немецних солдат. Вид у них был далеко не воинственный, 
а скорее пришибленный. Нам. естественно, не терпелось поснорей побеседовать 
с ними, «прощупать» их ,  нак выразился Мархлевский. Сам он,  как глава миссии, 
не решался выходить во время остановок, чтобы побеседовать с ними. Но Спунде 
на каждой остановке выскакивал из вагона, чтобы понюхать «немецкого духа», 
как он говорил, и завязать беседы с немецними солдатами. Выяснилось, что вой
ной солдаты сыты по горло, многие из них говорили: «Ну зачем нам все эти гра
ницы?"» «Мы из разных етран, говорим на разных языках. но в пекло нас по
елали одни и те же господа, едят нас одинаковые вши, так нам надо взяться 
вместе и послать но всем чертям и тех и других!» Беседы эти не обходились и без 
курьезов. На одной из оетановок Спунде затеял необычно длинный разговор с 
солдатами. Он вообразил , что в Германии . как в старое время в России. пасса
жиров приглашают в поезд двумя звонкш1ш ,  да еще паровозными гудками и 
свистком. Но не тут-то было! Не успел Спунде «закруглить» беседу с солдатами, 
как, к своему ужасу, увидел хвост удалявшегося поезда. А мы с не меньшим ужа
сом обнаружили ,  что едем без Спунде, что один дипломат пропал" .  Мархлевский, 
как водится, пошутил: мол, если революционную агитацию мы продолжим в та
ком же темпе, то вскоре растеряем всех членов �шссии и до Австрии так и не  
доедем. 

Мы ломали голову, Ч'I О же нам предпринимать. Вдруг поезд остановился, 
и, к нашему изумлению, мы увидели выстроившееся перед нашим вагоном мно
гочисленное немецкое начальство. Оказалось: Спунде, увидев удалявшийся поезд, 
помчался на. своих длинных ногах за ним и успел вскочить на подножку послед
него вагона. Но тан как двери вагона в немецких поездах захлопывались герме
тически, то он не мог проникнуть в вагон. При ускорившемся ходе поезда стало 
трудненько висеть на подножке ,  и Спунде как-то ухитрился. используя опыт во
енных лет, взобраться на крышу вагона. Это было тотчас замечено. Сенсацион
ная новость быстро долетела до начальства и произвела переполох. Пое:щ не
медленно остановили и с немецкой пунктуальностью сра:зу доставили 1\ нему 
представителей военных и железнодорожных властей 11 даже пожарных. Нако
нец наш дипломат сня�· с крыши и водворен в купе. А представители военной 
власти и « Herr Oberst» ,  покачивая укоризненно головой . съя·шнлн по нашему 
адресу: «У нас ti Германии волны революции еще не бьют тан высоко, чтоб надо 
1'>ыло :забираться ш� крышу». 

1 1  « Новый мир» No 4 
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18 октября мы прибыли наконец в Берлин. Заехали в полпредство. Строгое 
серое здание,  архитектура в стиле прусской столицы. Над ним - алый 
стяг Республики Советов. Мы застали там А. А. Иоффе и генерального консула 
В. Р. Менжинского. Менжинский был в отличном настроении: в Германии, как 
он радостно сообщил, лед тронулся: за два дня до нашего приезда в Берлин со
стоялась внушительная демонстрация рабочих, которая направилась ко дворцу 
кайзера и требовала его отречения. Затем она подошла с восторженными крика
ми «Да здравствует Советское правите.1ьство! Да здравствует русская револю
ция!»  к советскому полпредству, выражая этим чувство солидарности с русской 
революцией. Наш полпред, правда, не реагировал должным образом на это при
ветствие. Он приказал спустить занавесы и жалюзи на окнах. Н:огда члены союза 
« Спартак» пришли повидать своего старого соратника Мархлевс1юго, они гово
рили об этом с чувством досады. И члены нашей миссии также отнеслись отрица
тельно к поступку Иоффе. 

Мархлевский был связан долголетней работой и личной дружбой с Францем 
Мерингом, который тогда болел. Поэтому в первый же день нашего приезда 
Юлиан Юзефович отправился к нему домой. Н:ак он рассказывал нам потом, Ме
ринг, несмотря на тяжкий недуг, оставался крепок духом. Он очень обрадовался 
старому другу, с которым его разлучили война и тюремное заключение. С верой 
в будущее говорил он о нарастающих событиях в Германии и размахе русской 
революции. В первое же воскресенье к нам в полпредство, где мы остановились, 
пришли спартаковцы: Дункер с женой, Берта Тальгеймер, недавно выпущенная 
из тюрьмы, и другие. 

Нак известно, левое крыло германских социал-демократов по инициативе 
Нарла Либкнехта создало революционную группу «Спартак». Ленин очень высо
ко оценивал деятельность спартаковцев, возлагал на них большие надежды. Он 
писал: « Работа германской группы «Спартак»,  которая вела систематическую ре
волюционную пропаганду в самых трудных условиях, действительно спасла честь 
немецкого социализма и немецкого пролетариата. Теперь наступает решительный 
час: быстро назревающая германская революция призывает группу «Спартак» 
к выполнению важнейшей роли . . .  » 1в 

Находясь в Германии, мы особенно убедились в правоте Ленина. В этот ре
шительный час им прежде всего необходима была своя собственная революцион
ная партия, способная повести массы к победе. Ленин это предвидел и еще в на
чале октября 1918 года писал, что отсутствие такой партии - «величайшая беда 
и опасность» 19• Спартаковцы, судя по их словам, понимали это. 

Помню, как товарищи, пришедшие тогда в полпредство, рассказывали, что 
поражение на фронте всколыхнуло рабочие массы, они воспрянули духом, но 
бродят как в потемках. l\·Iaccы не знают, что делать, куда идти, как действовать. 
Отзвуки этой беседы содержатся и в письме Мархлевского, написанном тогда по 
горячим следам: « В  общем дела обстоят тут скверно и настолько скверно, что да
же организации нет, - писал он,  - удастся ли исправить это положение - сомни
тельно. Поэтому я боюсь, что все будет развиваться стихийно» 20• 

Среди тех, кто пришел тогда к нам в полпредство, была и София Либ
кнехт - жена !{арла. Умная, красивая, энергичная, она произвела на нас неот
разимое впечатление. Ее голова с шапкой пышных :темных волос была гордо от
кинута назад, а глубоко сидящие большие и выразительные глаза подернуты 
печалью . . .  Нарл Либкнехт, Роза Лю1iсембург и Лео Тышко все еще были узни
ками кайзеровских тюрем. 

София Либкнехт (урожденная Рисе) родилась в России (в Ростове-на-Дону ) .  
В Германию она уехала, чтобы получить высшее образование. София и Нарл 
встретнлись в Берлине и полюбили друг друга. До этого София была далека от 

" В. И .  Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 196. 

" Т а м  ж е, т. 37, стр. 109. 

" ЦПА ИМЛ, ф. 143, ед. хр. 52. 
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; ще й  социализма и могла бы сназать о себе словами Есенина о « Напитале»: «Ни 
при 1;а1юй погоде я этих юшг, нонечно, не читал » .  Но большая любовь н !{арлу 
привела ее н тому, чему он посвятил всю свою жизнь и что стало целью и ее 
:жизни 

С первого же дня замужества она взвалила на свои плечи тяжкое бремя. Не
г1рерывные разлуки, свидания за тюремной решеткой, волнения и тревога за 
жизнь Либкнехта, ногда он в тюрьме и ногда он на свободе. И все эти годы ей 
лично «на свободе» приходилось жить во враждебном онружении. Она рассназы
вала нам тогда u полпредстве, что непрерывно получала письма с угрозами от 
бесновавшихся врагов. В них говорилось, что « Нарла вздернут на фонарный 
столб за его преступные речи»,  что «размозжат его череп», что « отдадут на 
съедение собанам его поганое сердце».  А порой получала и тание нратние запис
ки: « Моего пса я назвал Либннехтом». 

Свою любовь к Нарлу двадцативосьмилетняя София перенесла и на его 
троих детей от умершей первой жены. Она стала для них настоящей матерью. 
Их связывал нрепно не тольно дух отца, но и ярая ненависть врагов, ноторую 
и дети чувствовали на наждом шагу, даже в школе. 

Всего два года в общей сложности София и Нарл были вместе, а затем 
почти пятьдесят лет после его гибели она прожила без него. 

Софии Либннехт суждено было после многих лет страданий увидеть, как не
мецний пролетариат стал под знамя коммунистичесной партии. Ей суждено было 
дожить до победы германсного рабочего нласса и создания социалистического 
германсного государства - Германсной Демонратической Республини. Живя по
следние годы в СССР, София Либннехт делала большую полезную работу и по
стоянно выражала восхищение успехами Советского Союза. Она скончалась 
в Моснве 13 ноября 1 964 года: 

Хотя Германия сотрясалась уже от подземных толчнов, но Берлин, нуда мы 
прибыли с делегацией, сохранял еще обычный казенно-официальный, сурово
помпезный вид. Норона еще держалась на голове найзера. В витринах магазинов 
1;расовались его двухметровые портреты в остроконечной наске, с занрученными 
нверху усами, а ное-где, неснолыю меньшего размера, портреты фельдмаршала 
Гинденбурга. Нан известно, вспыхнувшая революция докатилась до Берлина в по
следнюю очередь. 

Несмотря на выступления и демонстрации масс, правительство продолжало 
держать в тюрьме революционеров, таних, нак Либннехт, Роза Люксембург, Тыш
ко и другие. 

Спартаковцы, навестившие нас в полпредстве, поназали нам тольно что вы
пущенную ими листовну. В ней говорилось: 

- Представители правительства утверждают, что в стране - демократия, 
свобода и народное правительство. Где же эта демонратия? Где же эта свобода? 
Лучшие товарищи, борющиеся за настоящую свободу и демократию, сидят в тюрь
ме. Нарл Либннехт находится еще в каторжной тюрьме, в то время нак его пре
восходительство Illейдеман красуется перед князьями. Наши единственные дей
ствительно преданные товарищи, которые честно и мужественно борются за мир и 
хлеб для народа, носят арестантские халаты. В Моабитской тюрьме и в других 
темницах заточены сотни наших товарищей. 

Роза Люксембург заключена в крепость, и это называется в Германии сво
бода и демократия! Товарищи рабочие, можем ли мы дальше терпеть эту коме
дию? Наш первый долг, наш первый клич: свобода всем политическим заключен
ным. Мы не нуждаемся в амнистии, в милости. Мы требуем того, на что имеем 
право. Долой осадное положение! 

Листовна распространялась в широких массах, и они отнлинну лись на ее 
призывы. В Германии начались внушительные демонстрации. Массы требовали 
�!'!обождения заключенных. Правительство вынуждено было пойти на уступки и 

1 1 '  
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удовлетворить это требование. 23 октября в Бер.�ине стало известно, что вы
пусr;" ют из каторжной тюрьмы Люкау Либкнехта и он приедет в Берлин 2 1 .  

Сотрудникам полпредства не рекомендовалось идти на вокзал, но поскольку 
мы не являлись сотруднииами его, а специальной миссией, то А. П. Спунде и я 
решили встретить Либкнехта и пошли на Антгальсиий вокзал. 

Огромные толпы заполнили все улицы, прилегающие к вокзалу, и саму шю
щадь перед вокзалом. Двадцать тысяч рабочих пришли встречать Либкнехта! Ве
личественное, незабываемое зрелище! 

Поезд пришел с большим опозданием, но люди ждали. Наконец из вагона 
нышел Либкнехт, окруженный родными, бледный, сильно сдавший за время тю
реillного заключения. Он засыпал встречавших его близких товарищей вопросами: 
« Иаковы планы? Что намечено?» Первыми его словами, обращенными к собрав
шимся, были: «Долой правительство !»  

Восторженными возгласами встретил пролетариат Германии своего верного, 
испытанного вождя. 

Радостно возбужденные рабочие подняли его и понесли по улицам Берлина. 
держа на плечах, а затем на руках. Либкнехту, очевидно, было не очень удобно 
находиться в таком положении над колыхающимся морем людей. Вдруг кто-то 
и з  демонстрантов увидел набатчика, который вез тележку с пивом. Недолго ду
il!ая неснольио рабочих отстранили его, захватили тележку, выкинули на мосто
вую бутылни и посадили Либкнехта в тележиу 22. Так везли они его торжественно 
по городу с восторженными ириками и революционными песнями. 

Н:ак ни старалась полиция - шуцманы в черных мундирах с обнаженными 
шашками и конная полиция - разогнать толпу, оттеснить ее от Либинехта, ей 
это не удалось. Люди прорывались сивозь их стену, разрывали их цепи и снова 
окружали своего Н:арла. На Потсдамс1юй площади. той самой, где 1 мая 1916  го
да арестовали Либинехта за его призыв: «Долой войну!» - демонстрация сде
лала остановиу, и Либкнехт произнес норотную речь. Затем демонстранты подо
шли 1' зданию советского полпредства. Либкнехт тут выступил снова. Он привет
ствовал «русскую революцию и первое представительство мозолистых рук» .  А из 
толпы раздавались возгласы: «Долой войну! Долой немецкое правительство! Да 
:щравствует Советское · правительство!» 

Нам сообщили из Моснвы, что ногда весть об освобождении Либю1ехта до
шла до Советсной Россrш, то трудящиеся i'11ассы нашей страны вышли на улицы 
со знаменами, с песнями. Повсюду возни!fали митинги. И это вполне понятно. 

Бедь Либкнехт был не только вождем немецкого пролетариата, но и символом 

международной солидар1-юс1и рабочих всех стран. В полпредство поступало из 

Советской России на имя Либкнехта огромное ноличество приветственных тро

гательных телеграмм и резолюций от трудящихся и красноармейцев с фронтов 

гражданс1юй войны. 

Чего никогда не могли простить Либкнехту немецкие социал-демонратиче
ские вожди, это его выступления 2 декабря 1914  года в рейхстаге, его могучий 

призыв: «Долой войну!» За это они мстили ему, доносили на него, исключили из 

фракции рейхстага. Но ничто не могло ни остановить, ни  поколебать Либ1шехта. 

Его погнали рядовым на фронт, заточали в тюрьмы, но и оттуда доносился его 

зычный голос, призывавший массы повернуть штыии против своих правительств. 

Ленин говорил про Либинехта, что он «символ преданности вождя интересам 
пролетариата, верности социалистичесной революции. . .  символ действительно 

" Ф. Тых и Хорст Шумахер ошибочно в своей �<ниге написали, что Либ�<нехт был 

освобожден 21-ro. В этот день был толь�<о подписан приказ, но даже 23 октября, �<огда 

родные приехали за Либкнехтом� начальник тюрьмы еще не получил этого приназа. 

Выяснение обстоятельств отняло много времени, и в Берлине встречавшая его масса на

роду прождаJiа на вoi<зaJie м ного часов. (См. F е 1 i х Т у  с h i Н о  r s t S с h u m а с 11 е r. Ju
lian Marchlewski. Warszawa. 1 966. Ksi�Lka i \Viedza, ! .  285.) 

" Почти все биографы Либ�<нехта ошибочно у�<азывают, что он ехал с во�<зала в 

автомобиле. 
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искренней, действительно готовой на жертвы, беспощадной борьбы с капитализ
мом. . .  символ непримиримой борьбы с империализмом не на словах, а на 
деле" .»  2з 

И вот наконец Либкнехт на свободе! Массы вырвали его из тюрьмы. И ра�ве 
не было символично то, что день освобождения Либкнехта почти совпал с пер
вой годовщиной Великого Онтября?! Эти два радостных события Либкнехт от
праздновал в кругу русских товарищей. Вместе с другими спартаковцами 
Либкнехт вечером 24 октября приехал к нам в полпредство. 

В атмосфере шумного ли1швания праздновали мы тогда в советском пол
предстве в Берлине первую годовщину Октябрьской революции и начало рево
люции в Германии. Среди немецких товарищей были Нарл и София Либннехт. 
Герман и Кете Дункер, Эрнст Мейер и многие другие .  Даже смертельно больной 
Меринг заявил твердо. что он должен вместе с русскими товарищами отпра:здно
вать этот двойной праздник. И его привезли к нам в полпредство. Н сожалению. 
не было тогда с нами Розы Люксембург и Лео Иогихеса (Тышно). Они еще на
ходились в тюрьме 24. Здесь были и «независимцы» - Эмиль Барт. Гуге Гаазе. 
Эрнст Деймиг и другие. Пришли также представители революционной молодежи. 
Вообще народу было очень много. Прием, устроенный Иоффе, был многолюдным 
и торжественным. Полпред наш. видимо, хотел исправить свою недавнюю ошиб
ку, когда он не проявил должного внимания к манифестации немецких рабочих, 
пришедших приветствовать Советскую республику. 

Либкнехт был возбужден, взволнован. Он все повторял: «Вот она наконец, 
долгожданная революция. Мы не зря на нее работали! »  Он весь просиял, когда 
ему дали телеграмму Ленина, посланную для него на имя Иоффе: 

«Передайте немедленно Нарлу Либкнехту наш самый горячий привет. Осво
бождение из тюрьмы представителя революционных рабочих Германии есть зна
мение новой эпохи, эпохи победоносного социализма". »  2s 

Помню. Либкнехт восторженно воскликнул: 
- Мне кажется, что все это происходит точно в сказке. Двадцать четыре ча

са назад я сидел в тюремной камере за глухими стенами, охраняемый строгими 
церберами. а сегодня нахожусь среди товарищей, в советском полпредстве ,  за
.1итом светом. убранном цветами" .  Здесь звучат близкие сердцу дружесние речи 
товарищей. За эти несколько часов моей свободы я толы<о успел бегло просмот
реть декреты, обнародованные вашей революционной властью эа время ее корот
кого существования, и убедился, что они действительно ведут и освобожденшо 
угнетенного нласса. Вы указали лучший путь. И для нас нет иного пути. 

И еще он говорил о своей ненависти к вождям немецкой социал-демокра
тии - прислужникам империалистической буржуазии. Он порицал также цент
ристов и «независимых» - тех, кто в решающие дни топчется на месте и толку
ет о «единстве» . Единство огня и воды гасит огонь и превращает воду в пар; 
единство волна с овцой отдает овцу на съедение волну; единство пролетариата 
с господствующими классами приносит пролетариат в жертву;  единство с преда
телями означает поражение" .  

Он осуждал и тех, ктq смел и революционен только на словах ,- «героев 
фраэы».  

Подняв руну, Либкнехт сказал: «Вместе с массами я буду до победного кон
ца, или же я погибну!» Это прозвучало как клятва. и клятву свою он сдержал. 

" В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 458. 
" Феликс Тых и Хорст Шумахер ошибаются, ногда пишут, что Мархлевский встре

тился с Тышно. Ни он и никто из нас не видел тогда Тышно, потому что он не был на 
свободе. 

" В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 198. 
Либ.ннех r в своей телеграмме VI Всероссийскому чрезвычайноыу съезду Советов. 

собравшемуся в первую годовщину Октябрьской ревошо ции, шrсал: • Гvlы находимся у 

поворота истории: революция стала для трудящихся и угнете н н ых народов п ризывным 
боевым кличем". Россия рабочих и крестьян. празднующих ныне свою первую годов· 
щину, и революционна.я Германил., рождающаяся в эти дни, неразрывно связаны в сво 
е й  судьбе:>. 
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А Франц Меринг, преданнейший друг нашей страны, сказал. что он в вос
торге от нашей революции и ее размаха. Слезы радости навернулись на его глаза 
и потекли по белой бороде. Вторя Либкнехту, Меринг сказал, обращаясь к рус
ским товарищам: 

- Если даже небольшую толику из этих декретов вы провели в жизнь, то 
это уже великое, небывалое чудо, истинное чудо! - И напомнил мудрую мысль 
Шиллера: « Великий шаг в деле облагораживания человека занлючается в том, что 
заноны уже исполнены добродетели, хотя люди еще не стали таковыми» .  

Белый нан лунь Меринг был прикован н своему нреслу н а  нолесинах, а 
Нарл Либннехт - весь в движении. Он то прохаживался с женой и сыном Хельми 
( Вильгельмом) по залу, то снова принимался горячо говорить о том, нан пренрасна 
революция, снолыю еще дел их ждет впереди" .  

Помню, я набралась храбрости и вместе со  спартановной Фанни Езерской 
подошла н Либннехту и сназала, что теперь можно быть спонойным за немец
кую революцию, раз он на свободе. Замахав руками, он возразил: «Сами массы 
уже действуют. Революция натится неудержимо, словно лава! Никаная сила те
перь не сможет удержать массы. Они добьются победы. Теперь уже сами массы, 
а не вожди решат судьбу немецной революции» , - добавил он. И занончил сло

вами Гёте: 
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной 

Дитя, и муж, и старец пусть ведет, 

Чтоб я увидел в блесне силы дивной 

Свободный нрый, свободный мой народ! 

Один из членов нашей дипломатичесной миссии пригласил Либннехта по
ехать в Советсную Россию на Онтябрьсние торжества. Он ответил: 

- Я поехал бы с величайшим удовольствием. Знаю, что это были бы самые 
лучшие минуты в моей жизни. Ведь это небывалое счастье - увидеть, нак вос
торжествовал социализм в громаднейшей стране. Но в данную минуту я нужнее 
тут, в Германии. 

Либннехт не тольно понимал это, но на другой же день после освобождения 
со всей своей нипучей энергией и горячностью окунулся в революционную рабо
ту. Желая избегнуть полицейской слежки, Либннехт не жил в своей нвартире, 
часто он не знал, где проведет следующую ночь. Но он бывал на заводах, бесе
довал с рабочими, агитировал. За один тольно день 27 онтября Либннехт ухит
рился выступить на пяти предприятиях. Истинный революционер, он чувствовал 
неизбежность революционной бури и со всей своей энергией делал все что мог 
для ее приближения. Он призывал массы н антивным действиям. Он выработал 
детальный план вооруженного восстания " .  А ногда разбуженные им массы убе
дились, что покончить с нен;;.вистной войной и найзеровсним режимом невозмож
но полумерами, и поднялись на бой, Либкнехт сам сражался в их первых рядах и 
отдал свою жизнь. И теперь, ногда я думаю о Либкнехте, мне неизменно вспоми
наются строки Гейне: 

Я меч, я плf!мень, 

Я светил вам во тьме, 

А когда на'!алась борьба, 

Бился впереди, в первом ряду. 

Поэт, слагая эти строки, словно бы видел нашего пламенного Нарла в те 
героичесние дни. 

Грозные тучи нависли и над Австрией. Однано события, развернувшиеся 
в этой стране, еще не означали близость восстания рабочих и нрестьян против 
напиталистов и помещинов. Здесь в первую очередь решалась важная для стра
ны проблема - национальная. Австро-венгерсная империя, представлявшая со
бой конгломерат наций, насильственно и противоестественно объединенных, рас
сыпалась. Но национальное движение началось тут с борьбы между олигархиями 
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этих наций. Венгерская аристократия стремилась отделиться от аристократии 
австрийской. Чешская буржуазия выступила против австрийской. Словаки иска
ли союза с чехами и т.  д. Центральная власть в стране была парализована. Пра
вительство потеряло голову. Пытаясь спасти положение, император объявил, что 
берет в свои руки дело освобождения наций, входивших в состав империи, и об
ратился к ним с манифестом, в котором говорилось, что «Австрия объявляется 
федерацией свободных народов».  Но было уже поздно. Представители чехов, сло
ваков, поляков даже не явились на торжественное провозглашение этого мани
феста. 

Мы в Берлиие читали в немецкой прессе «отходную» империи. Государ
ственные узы Австрии порваны. Венгрия стала самостоятельной. Поляки оторва
"1ись. Чехи объявили себя республикой. Хорваты признали себя независимыми. 
Куда же девалась Австрия? Сошла со сцены одна из самых старых монархий! - с 
сожалением писали реакционные газеты. 

События в Австрии продолжали развиваться, и правительство ее не торопи
лось допускать в страну нашу миссию, придумывало разные предлоги. Через 
секретаря своего посольства в Берлине графа Нинс1юго оно заявляло нашему пол
преду в Германии Иоффе, что наша миссия слишком многочисленная и ее не смо
гут принять в таком составе, на что Иоффе выразил крайнее удивление и ука
зал, что миссия состоит всего из шести человек да двух телеграфистов. Граф 
ушел, заявив, что сообщит об этом своему правительству. Вскоре он явился сно
ва и заявил, что ввиду затруднений с продуктами и предметами первой необхо
димости правительство просит все же уменьшить состав миссии. Но Иоффе твер
до сказал, что состав миссии утвержден и согласован с австрийским правитель
ством еще до выезда из Москвы, что австрийские визы имеются у всех, что мис
сия случайно задержалась в Берлине и поэтому никаких изменений быть не мо
жет. Миссия либо поедет в таком составе, либо вернется обратно в Москву, но в 
таком случае из Моснвы будет выслан австрийский генеральный консул со всеми 
его сотрудниками. Это будет ответной мерой, потому что Москва воспримет по
зицию Австрии в этом вопросе как нежелание выполнить Брестские условия об 
установлении консульских и дипломатических отношений. Граф Нинский ответил, 
что немедленно сообщит об этом в Вену, а в конце беседы откровенно заметил: 
« Вероятно, под маркой дипломатической миссии члены ее намереваются вести 
революционную пропаганду». 

Прошло несколько дней, и граф Нинский заявил, что Австрия не может 
принять миссию. дескать. потому, что там страшная эпидемия испанки и те лица, 
которые должны вести переговоры с миссией, как он выразился , « тоже лежат 
с испанками» ,  поэтому членам миссии не с кем будет вести переговоры в Австрии. 
На это Иоффе ответил, что в Моснве тоже свирепствует испанка и что поэтому 
придется принять те же меры в отношении австрийской миссии, и Иоффе пока
зал ему нашу газету, где говорилось об этой эпидемии у нас. Граф снова обещал 
снестись со своим правительством. 

Но Австрия, разумеется, пугалась «большевистской заразы» 1,уда больше, 
чем эпидемии испанки. В конце концов граф Нинский явился в наше полпредст
во и сообщил, что поснольку правительство, которое выдало нам визы. больше 
не существует, то не при ком аккредитовать нашу миссию. некому вести с нею 
переговоры .. .  И мы в начале ноября вернулись домой. А вслед за этим герман
ское правительство. испугавшись размаха революции у себя, выслало и:з Берли
на все наше полпредство во главе с Иоффе. Чтобы создать повод для высылки, 
оно пошло даже на провокацию с агитационными листовками, якобы обнаружен
ными в нашей дипломатической почте. 

На торжественном заседании 6 ноября 1 9 1 8  года в Москве, посвящеююw1 
первой годовщине Октябрьской социалистической революции, Ленин вскрыл 
истинную причину этого вероломного акта германского правительства. Раньше 
Германия молчала о нашей революционной заразе « . . .  потому, что она была еще 
сильна . . .  она не боялась нас. Теперь же, iюсле военного краха. мы стали ей 
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страшны» 26. А на VI Всероссийском чрезвычайном съезде Советов Ленин в своей 
речи остроумно заметил: « Германское правительство потеряло голову, и, когда 
горит вся Германия, оно думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские 
кишки на один дом» 27• Это вызвало всеобщий смех делегатов. Смеялся и сам Вла
лимир Ильич. И в самом деле. Герr.1ания горела в огне революции. Восстание, 
поднятое матросами Ни.тiя ;з ноября, катилось по всей Германии. 

Но, разумеется, немецкие соцнал-демонратические вожди - «эти стороже
вые псы буржуазии» - постарались сделать все, чтобы погасить пламя этой ре
воJ1юции. И буржуазия недаром надеялась на них. Еще до начала революции 
официальные круги Германии (кан это видно из информационного письма посла 
Иоффе, адресованного Ленину и Чичерину еще 21 октября 1 9 1 8  года) выразили 
уверенность, что вожди немецкой социал-демократии с ними, а «независимые» 
если еще не с ними, то будут с ними. Эберт откровенно признался, что он нена
видит революцию, как «смертный грех». А Шейдеман в узком кругу доверитель
но признался, что предпочел бы сиде1 ь без штанов в «крапиве, нежели в кресле 
революционного правительства».  И в сговоре с немецкими генералами они утопи
ли в крови последующее выступление рабочих в январе 1 9 1 9  года и зверски 
убили лучших и преданнейших вождей немецкого пролетариата Нарла Либкнех
та и Розу Люксембург . 

. Всноре после нашего возвращения из Берлина в Москву пришла телеграм
ма на имя Мархлевского, где Либкнехт, Люксембург и Тышко звали его немед
.1енно приехать в Германию. Эта пожелтевшая от времени телеграмма сохрани
лась в Центральном партийном архиве. По тем временам она шла кружным пу
тем - через Стою·ольм. И была адресована представителю Советской России в 
Jllвеции В. В. Воровскому .  ноторый переадресовал ее в Моснву «Чичерину для 
i\lархлевсного» . В телеграмме говорилось: « Из Берлина телеграфируют. Ваше 
прибытие туда необходимо. Отвечайте немедленно, когда ррибудете. Нарл. Роза. 
Лео» .  l\'Iарх.1евсний срочно выехал в Германию. Но, н сожалению, германс1ше 
онкупационные войсна не пропустили его. Ногда же он нелегально в январе 1 9 1 9  
года пробрался в Берлин, то, к своему великому ужасу и горю, уже н е  застал в 
живых ни Розы. ни l\арла. Тышно еще некоторое время скрывался, но и он скоро 
был схвачен контрреволюционерами и умерщвлен. 

Даже весьма далекий от коммунизма западногерманский публицист и исто
ри1' С.  Хаффнер в своеi1 статье « Велиное предательство» (журнал «Шпигель"») 
писал: революция «бьJJ1а разбита не в открытом бою, а была сражена предатель
ским ударом в спину и растоптана с нрайней жестоносгью. Вожди социал-демо
нратической партии Германии . . .  На!{ хороший, дрессированный пес по команде 
«апорт !» .  положили к ногам немецной буржуазии труп революции».  

" Т а  ы ж е , r .  3 7 .  стр. 1 З3. 

" Т а м ж е, стр. 150. 

,...... е 
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ИЗ ЗАПИСОК 

РЕВОЛЮЦИОНЕРА-ПОДПОЛЬЩИКА 

А втор этих восполщнаний - Владимир Васильевич Максаков (1886-1964), вете
ран русского революционного dвuжения, видный советский историк. 

В. В. Максаков начал свою революционную деятельность семнадцатилетни.м юно
шей, в 1903 году. Он принимал активное у1тстие в работе большевистских организаций 
Сибири; в годы первой русской рево/!,юции вмест1? с И. В. Бабушкиным работал в Ир
кцтстсом комитете партии, выступал перед рабочими Черемхова, Слюдянки и других 
сибирских рабочих центров. пять раз суdим царским правительствоJ.t, сослан в Якутию, 
Аtного лет был вынужден жить на нелегалыюм положении. 

После Октябрьской революции В. В. Максаков стал одним из организаторов и 
руководителей советских архивов. Из-под его пера вышло более ста пятидесяти науч
н.ых работ, посвященных истории революционного движения и истории архивного rJeлa 
в СССР. В течение ряда лет он принилtал активное участие в издании журналов «Крас
н.ый архив», «Архивное дело», «Исторu��еский архив», по его инициативе был организо
ван Историко-архивный институт, в котором оп работал до последних дней своей жиз
ни и воспитал целую плеяду советских исследователей - историков-архивистов. 

ГЕН ЕРАЛ-МА йО Р К Р И ГЕР, П Р ЕДСЕДАТЕЛ Ь ВО ЕН НОГО СУДА 

]83 1 930 году в мой кабинет 1 вошел высокий. крепко сложенный мужчина в поно-
шенном, хотя и хорошо сшитом костюме, с располагающим к себе лицом, по

жилой, волосы с проседью. 
Вы меня не узнаете, товарищ Максаков? 
Нет, не помню. Где мы встреча.пись? .. 
Это было уже давно, тогда я был в другом костюме. Моя ф амилия - Криrер. 
Генерал Кригер ? !  Председатель иркутского военного суда? Теперь узнаю. 
Да, это я.  Ведь мие пришлось судить вас и многи х других одновременно с 

вами ... Пришел к вам по .пичному делу ... 
Вспомнился сразу 1 909 год. Иркутск. Тюрьма. Ожидали военного суда. По делу 

Иркутского комитета партии привлечено к суду пятьдесят четыре человека. Среди 
арестованных были люди разного возраста и социального происхождения, различной 
близости к партии. Но жандармы и прокуратура об ьедннили всех в одно «сообщест
!JО», «поставившее себе цеJJью ниспровержение существующего порядка путем воору
жешюго восстания» в грозные дни первой русской революции ! 905-1 907 годов. Неоди
накова была роль каждого из них, но все они почти без исключе1шя принима.�н уча
стие в революционных событиях 1 905 года. Одни были ч,1енами иркутской боевой 

дружины партии, другие - агитаторами и п ропагандистам и. гrеrьн - ч.�енами Совета 
депутатов рабочих и служащих Забайкальской железной дороги, члепа�rи полулегаль-
1 1ых профсоюзов, возникших в октябре-ноябре 1 905 года. Были здесь и руководите:1и 

Сонращенный вариант. 
1 В. В. 1\1ансанов в 1 930 году был заместителем заведующего Архивным управле

нием СССР и РСФСР. 
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иркутской партийной организации, черемховские рабочие, рабочие иркутского депо и 
слюдянских мастерских, рабочие иркутских предприятий, ремесленники, учащиеся, учи
теля сельских школ, были даже чиновники царских учреждений. Некоторых арестова
ли в начале 1 906 года-вскоре после революционных событий, большую группу захвати
ли в том же году на окружной конференции И ркутского комитета. Здесь были предста
вители иркутских партийных групп, а также мысовской, слюдянской, зиминской, че
ремховской. В начале 1 907 года подверглись аресту участники второй партийной кон
ференции во главе со старыми иркутскими большевиками - А. А. Знаменсrшм и 
Д. П. Феденевым. Товарищ А. А. Знаменский впоследствии был крупным партийным 
работником в Москве, заместителем председателя Московского Совета, начальникоы 
Военно-Воздушного Флота, дипломатом. Д. П. Феденев также стал одним из крупных 
работников в Москве: в Н а ркомате РКИ и в различных издательствах. 

В 1 908 году были арестованы участники еще одной партийной конференции под 
Иркутском - на «Звездочке»,- почти исключительно рабочие иркутских предприятий: 
типографии, депо и других. 

Вот все эти в разное время схваченные люди, прямо или косвенно связанные 
с И ркутским комитетом партии, и были объединены в один «процесс пятидесяти четы
рех:>. 

Создав такой большой процесс, правительство, иркутские военные и гражданские 
властн имели в виду выместить свою злобу за тот испуг, который они испытали в дни 
всеобщей политической стачки, восстания иркутского гарнизона, установленной явоч
ным порядком свободы слова, печати, собраний, устранения полиции и фактической 
замены ее народной милицией, организованной городской думой и боевыми дружи
на�ш большевиков и других политических партий. Особенно были обозлены иркутские 
жа ндармы. 

Жандармов очень поддерживал иркутский генерал-губернатор Селиванов. Тот 
самый Селиванов, который во Владивостоке в январские дни 1 906 года дал приказ 
расстрелять мирную демонстрацию. Во главе ее шла бывшая шлиссельбургская узни
ца Волькенштейн. Она и многие другие были убиты, но находившиеся около Селива
нова матросы повернули ружья п ротив палача-самодура. Он был тяжело ранен в 
r о,1ову, но остался жив и по выздоровлении назначен иркутским генерал-губернатором. 
Сама мысль о революционерах приводила его в бешенство. В дни, когда дей
ствовали военно-полевые суды, когда озверевшие генералы по всей России состяза
лись в количестве подписанных ими смертных приговоров, Селиванов хвастался, что 
он не отменил ни одного смертного п риговора. Помню, как в конце 1 907 года казнили 
одного юношу, которому не было еще семнадцати лет. В ина его не была судом уста
новлена. Все попытки добиться замены смертного приговора ни к чему не привели. 
Сел иванов не дал даже хода телеграмме на имя царя, и через двадцать четыре часа 
по вынесении приговора юношу повесили. 

В руках мстительного, глупого, невежественного генерала оказалась большая,  
почти неограниченная власть на огромной территории Восточной Сибири. 

Шаткость обвинения против многих из прцвлеченных к суду была ясна проку
рорскому надзору и вообще судебным властям. Несколько раз возникал вопрос о пре
кращении дела в отношении многих из привлеченных к суду, но Селиванов и жандар
мы оставались непреклонны. И вот в 1 909 году обвинительный акт утверждается, всем 
подсудимым предъявлено обвинение по 1 02-й статье. За два-три месяца до суда, назна
ченного на август 1 909 года, нам стала известна ф амилия председателя суда. Ирку
тяне о нем не знали. Его перевели как будто специально для проведения нашего про
цесса из Омска. В Омске незадолго до этого было вынесено военным судом много 
смертных приговоров и много товарищей осуждены на каторжные работы. Невольно 
все это связывалось с именем генерала Кригера. 

Вскоре нас стали вызывать группами и поодиночке в здание иркутского военно
окружного суда для вручения обвинительного акта и ознакомления с делом. 

Здесь произошла моя встреча с генерал-майором К:ригером. 
Военный чиновник усадил меня в небольшой комнате в полуподвале с зареше· 

ченными окнами и положил на стол груду дел. Насколько помнится, было одиннадцать 
очень объемистых томов в тем но-синей обложке. 
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Я стал знакомиться с документами. В делах оказалось �.�ного неизвестных мне 
документов, захваченных при арестах, письма товарищей. 

В числе документов - вещественных доказательств я, к великому своему неудо
вольствию, обнаружил свое письмо, написанное мною к одному из старых партийных 
работников о необходимости помочь укреплению партийной организации в Черемхов
ско�1 каменноугольном бассейне. 

Происхождение письма было таково. П редставитель партийной организации 
Черемховских копей шахтер Антонович на конференции рассказал, что в Черемхове 
работа тормозится из-за отсутствия профессионалов. Он просил немедленно послать 
из Иркутска кого-нибудь из крепких товарищей. Незадолго перед этим из Иркутска 
выехала в Черемхово член пашей военной организации�Елена Мартыновна с мужем, 
подпрапорщиком. Туда же выехал студент, бывший у меня в 1 905 году в группе 
транспортировки литературы по линии Забайкальской железной дороги. Я решил их 
с.вязать с черемховской организацией. Сделать это можно было через старого партий
ного работника, хорошо знавшего Черемховский каменноугольный бассейн и прожи
вавшего в то время. после провала в И ркутске, на Кутуликских копях. Тут же на 
конференции - это был последний ее день, когда мы обменивались явками, адресами 
для посылки литературы,- я и написал это письмо. Его я хорошо запомнил. «Това
J!ИЩ - пода те.ль сего письма - должен с тобой переговор'lть относите.льно Qаботы в 
копях. По его словам, ты стоишь вне публики. Я думаю, что ты должен немедленно 
же войти с ним в сношение и поддержать, елико возможно, дела Черемхова. Позна
комь их со студентом Б. и Еленой 1'>'\.артыновной. Оба они могут быть им полезны. 
Повторяю, ты должен сделать все возможное для поддержания дела в Черемхове .. . » 

Не успел я закончить и передать это письмо Антоновичу для доставки его в 
Кутулик адресату, как раздался крик: «Полиция !»  

Я знал, что надо п режде всего делать в этих случаях: быстро разорвал письмо и 
пытался изжевать его. Но - не успел. Меня схватили за руки. Мелкие клочки бумаги 
посыпались н а  пол. 

- Руки вверх! 
Уничтожить документы не удалось: на полу валялось множество мелких разо

рванных листков бумаги; мы их топтали ногами, перемешивали, чтобы затруднить 
жандармам вuсстановление писем, протоколов и других документов. Но жандармы 
заставили нас с поднятыми руками пройти в соседнюю комнатушку, а за это время 
тщательно собрали все, что находилось на полу. 

Все три года после этого происшествия я тщетно гадал, удалось ли жандармам 
восстановить это письмо. От этого зависело все дальнейшее. Письмо говорило не про
сто о моей «прикосновенности» к партийной работе или социал-демократических, боль
шевистских убеждениях, оно прямо говорило о моей причастности к И ркутскому коми
тету партии. Только ответственный партийный работник, член комитета мог писать 
в таком «директивном» тоне. Это одно, независимо от конкретных фактов моей пар
тийной деятельности, сулило мне каторжный приговор без всяких скидок на «смягчаю
щие вину обстоятельства» - мой возраст в то время. Ни прежний арест в 1 904 году и 
судимость по 1 26-й статье в начале 1 905 года - тоже за принадлежность к партии, ни 
арест в октябрьские дни 1 905 года и оказанное при этом аресте вооруженное сопро
тивление, ни агентурные и филерские сведения жандармов о моей партийной работе 
не давали никаких оснований для каторжного приговора. Тем более что в следствен
ном деле я обнаружил письмо, в свое время мною не полученное, относящееся к пар
тийной работе в Черемхове. В письме предлагали сообщить мне,  что в Черемхове при
зыв новобранцев назначен на 25 сентября и что туда нужно послать партийных това 
рищей. 

В тюрьме я тщательно обдумывал свое положение. Оно казалось мне почти без
выходным. В руках суда находилось слишком много улик против меня. Я, как и боль
шинство профессиональных революционеров, во время следствия отказался от каких
либо показаний, чтобы не дать прецедента и для косвенных улик. Сделал я и еще одно 
(рассказать об этом следует хотя бы для того, чтобы люди, работающие над доку
ментами жандармских и судебно-с.11едственных учреждений, знали, как нужно быть 
осторожными в использовании документов в этих архивах, даже если налицо и подпись 
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ав гора ) . посоветовавшись с ч,�енами Иркутского комитета, находившиынся в тюры""· 
я решил на случай обнаружения моего письма кутуликскому товарищу категорически 
отрицать, что это письмо написано мною. Для .этого нужно было ввести следствие в 
заблуждение насчет истинного моего почерка. И вот с первого дня ареста все мои 
заявления тюремной администрации, жандарм ерии, властям, прокуратуре, даже пись
ма жене ( посланные официально, через тюремную контору) писал за меня один из 
сопроцессников. Он моим именем и подписывал все эти бумаги. Таким образом, при 
сравнении моего письма, написанного в 1 906 году, с письмами и заявлениями из тюрь
мы за моей подписью явствовало, что почерк письма 1 906 года ничего общего не имеет 
с почерком Максакова Письмо 1 906 года бы,�о подписано довольно неразборчиво одной 
из моих партийных кличек, и потому отказаться от авторства мне было нетрудно, если 
только в руках следователя не окажется другого документа, написанного мною лично. 

И вот в нюле 1 909 года письмо, написанное в 1 906 году, передо м-ной. Оно вши
то в один из томов следственного дела. Письмо представляет собой тщательно склеен
н ые кусочки разорванной бумаги. Не все клочки сохранились, но текст удобочитаем. 
В том же томе подшито и показание начальника иркутского охранного отделения, 
который прямо говорит, что письмо н аписано Владимиром Васильевичем Макса
ковым 

Перелистываю дело и с удовлетворением отмечаю, что в нем подшиты многие 
заявления, написанные моим товарищем своим почерком за меня,- о разрешении сви
дания с женой, об освобождении под залог ввиду болезни и т. п .  Это меня несколько 
успокаивает. 

Пока я читал документы и размышлял о том, какой тактики придерживаться во 
время суда, в комнату вошел высокий, довольно плотный военн ы й  в генеральском мун
дире. 

Чиновник, сидевший напротив меня, вскочил, сделал руки по швам и подобостра
стно доложил : 

Это обвиняемый Максаков, знакомится с делом, ваше превосходительство. 
- Я председатель суда по вашему делу, господин Максаков,- обратился гене

рал ко мне. 
Я догадался, что это и есть свирепый генерал-майор Кригер. 
Заняв место за столом, где сидел раньше чиновник, выдавший м не дело, генерал 

сп росил меня, закончил ли я просмотр дела и получил ли обвинительный акт. Посто 
моего ответа он заявил: 

- По закону я и мею право просить о в ызове в суд свидетелей, которые смогли 

бы добавить что-либо существенное к материалам следствия по вашему делу. Есть у 

вас такие свидетели ?  
В с е  это говорилось довольно суховато, но в с е  же в каком-то благожелательном 

тоне. 
«Мягко стелет генерал»,- подумал я. 
- Вы можете сейчас же написать, что обвинительный акт получили, с материа

лами следствия ознакомились, и просить вызвать таких-то свидетелей,- заявил Кри

гер. 
О том,  что можно ходатайствовать о в ызове свидетелей, я знал. Со свидетелями 

я уже договорился. Их фамилии, имена, отчества и адреса я запомнил. Но я не учел, 

что все это надо сделать в письменной форме и что писать надо в присутствии пред

седателя суда. Застигнутый врасплох, я тут же на особом листе, полученном от Кри

гера, написал все требуемое. 
Так мы впервые встретились с генералом Кригером. Затем-в продолжение один

надцати дней - мы виделись с ним в зале военного суда. 
Суд был необычный для Иркутска и по числу подсудимых, и по количеству 

защитников, 11 по вcei'i строго военной обстановке. Здание су да, находившегося на 
саыой людной Большой улице, напротив городского театра, с раннего утра было оцеп
лено солдатами. Кругом шныряли шпики. Много наружной полиции. И - толпы наро
да. Одни уходили, их сменяли другие. Пытались прорваться к зданию суда. Родствен
ники. знакомые, участники революционных событий, просто любопытствующие и ре5н 
тнш1ш. 
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Но самое интересное, что привлекало внимание м ногих из нас, особенно адвока
·сов: с первого дня суда самым активным его участником был председатель суда 
генерал Кригер. Военный прокурор полковник Фелицын сидел почти все вре�1я с 
каким-то мела нхолически:.�, непроницаемым лицом, лишь изредка подавал реп.1ики и 
задавал довольно обычные вопросы. Два члена суда, сидевшие рядом с Кригероы, за 
все время п роцесса не издали ни одного звука. 

В перерыве адвокаты делились в печатлениями. Сходились на том, что Кригер -
умный, знающий юрист, сам хочет разобраться во всем, чтобы закончить хорошо обос
нова нным с юридической стороны каторжным приговором. Вспоминали суровые I Iри
говоры омского военно-окружного суда, где до этого служил Кригер. От прокурора 
Фешщына, по его замкнутому виду, ждали злобной

' 
обвинительной речи и требоваIIИЯ 

каторжных приговоров. Говорили, что сам Селиванов следил за ходом п роцесса и пото
му надо быть готовым и  к самому худшему. 

За исключением очень немногих, мы давно приготовились к этому худшему. 
Председатель суда, видимо, хорошо изучил дело. Легко называл том дела н стра 

шщы, где находился какой-либо документ, показание свидетеля, справка. Вопросы 
:<адавал в очень корректной форме. Изредка советовался с членами суда - скорее 
мимикой и жестами,  чем словам и. Изредка обращался к прокурору: нет ли у него воп
росов? Почти неизменно получал отрицательный ответ. 

Общее недоумение возросло во время моего допроса о пресловутом письме. 
Самый вопрос, обращенный ко м не, заставил нас. всех насторожиться. 

- Подсудимый Максаков! В обвинительном акте сказано, что письмо, найденное 
изорванным на полу в квартире во время в ашего ареста, начинающееся словами". 
принадлежит вам, написано вами. Что вы можете сказать по этому поводу? Преду
п реждаю вас, что вы можете не отвечать на этот вопрос. 

При этих словах п рокурор встрепенулся и протянул руку за дело,1, которое лежа
ло перед К:ригером, и начал внимательно читать документ. 

Готовый к этому вопросу, я довольно спокойно ответил: 
- Письмо это м не неизвестно. Такого письма я не писал. Принадлежность его 

:.�не обвинительный акт приписывает ошибочно. В этом,  я думаю, легко убедиться, 
сравнив мой почерк с почерком письма. 

- Хорошо, это будет сделано. В аше м нение, господин прокурор? 
- Я прошу суд назначить экспертизу почерка подсудимого Максакова. 
Посоветовавшись с членами суда, Кригер объявил, что суд решил назначить экс

пертизу. Обращаясь ко мне, он спросил: 
- Есть в следственных делах какие-либо бумаги,  написанные вами? 
- Конечно, есть. Можно взять любое из них,- говорю я по-прежнему спокойно, 

уверенно. 
- Вот тут имеется ваше заявление о в ызове свидетелей,- продолжает Кригер, 

перелистывая дело.- Подойдите к столу, посмотрите. Вами оно нап11са110? 
Собрав все силы, чтобы сохранить самообладание, я подхожу к столу и смотрю 

на собственноручно - в присутствии Кригера - написанную мною расписку в получе-
1ши обвинительного акта и вызове свидетелей. Поняв, что роковая случайность разру
шила весь мой, казалось бы, хитро задуманный план дать в руки суда для сравнения 
почерк моего тюремного товарища с моим письмом 1 906 года, я с подчеркнутым спо
койствием заявил, что справка написана мною и что с ней можно, разумеется, сравни
пать почерк письма 1 906 года. 

В ызвали экспертов. Их было два: один ·- по назначению суда - член Союза рус
ского на рода некий Черных,  и другой, вызванный по ходатайству защиты ,- чиновник 
Бельденинов, оказывавший иногда некоторые услуги нашеir нартнйной организаuии. 
!\ригер передал и м  материалы, их посадили в отдельную ко�1нату, к дверям которой 
1 1оставили часового. Объявили перерыв судебного заседа вня. 

Когда я в о  время перерыва сообщил адвокату Б. Г. Барту, защищавшему меня 
и вообще группу наиболе!" «ском прометированных» обвиняемых, о роковой случайно
сти со справкой, которая попала в руки экспертов, он посоветовал ш1е при всех усло
виях не прнз навать пнсьма 1 906 года своим. 

Перерьш очень затянулся. Наконеu Кригер открыл заседание и вызвал экспертов. 



1 74 3. МАКСАКОВ 

Черносотенный эксперт Черных докладывае'!', '!ТО они со своим коллегой не при
шли к окончательному мнению ввиду недостаточности материала для экспертизы. 

- Что же вы хотите?- спрашивает }(ригер. 
- Лично я считаю необходимым пол;�чить материал, написанный подсудимым в 

наше;,1 присутствии. 
Он добавил, что это его просьба, а второй эксперт на этом не настаивает, выра

жая готовность продолжать экспертизу с уже имеющимся материалом. 
После минутного совещания с членами суда Кригер объявил: 
- Суд считает возможным удовлетворить просьбу экспертов, если подсудимый 

не возражает против этого. 
- Надо соглашаться,- шепнул мне защитник.- Только не пишите много. 
Я встал и заявил, что согласен в ыполнить требование экспертов. 

В сопровождении солдата из караула я вышел вслед за экспертами в комнату, 
отведенную для них. 

Здесь Черных предложил мне написать на листе бумаги то, что он продиктует, 
и начал диктовать отрывок из письма 1 906 года. 

- Позвольте, вам же нужен новый материал, а не то, что уже у вас есть в 
руках. Я напишу то, что захочу,- возразил я раздраженно. 

Меня поддержал второй эксперт. Я начал что-то писать, медленно выводя бук
ву з а  буквой с небольшим нак,1оном влево. стараясь всячески сделать свой почерк непо
хожим на обычный - мелкий, с наклоном в право. 

- Пишите быстрее! .. - тоже с раздражением говорит мне Черных. 
Я продолжаю выводить букву за буквой. 
- Почему так медленно? Пишите как обычно пишете - мельче и быстрее,- не 

унимается черносотенец. 
Я к этому времени написал каким-то полудетским,  неуверенным почерком 

строки две. 
Не могу больше. 

- Почему? 
- Потому что волнуюсь. Вы меня, господин Черных, нервируете. У меня рука 

дрожнт. 
- Все равно пишите. Двух строк нам мало. 
- Не буду. 
В мешивается эксперт защиты: 
- Действительно, подсудимый взволнован. Нет смысла его насиловать. Исполь

зуем этот материал. 
Черных вынужден смириться, и я покидаю с караульным солдатом комнату экс

пертов. 
В зале напряженная тишина. Под общее молчание я прохожу мимо судей и про

курора, ядовито-насмешливо, как мне показалось, наблюдающего за мной. 
- Попросите экспертов!- говорит председатель. 
Появляется Черных и докладывает, что заключение экспертов еще не готово, 

просит дать дополнительный срок. 
- Сколько времени вам нужно? 
Черных мнется. 
- Постарайтесь закончить в пятнадцать минут,- говорит Кригер и отпускает 

экспертов. 
Снова объявляется перерыв. Меня обступает защита и близкие товарищи. Я 

кратко информирую их о происшедшем в комнате экспертов. Опытный петербургский 
защитник Барт успокаивает меня, говорит, что я вел себя правильно, сославшись на 
то, что Черных своими придирками создал при экспертизе нервозную обстановку. 

- Это можно использовать в случае неблагоприятного заключения,- сказал он. 
Перерыв окончен. 
По распоряжению Кригера появляются эксперты. Докладывает Черных. Он гово

рит, что эксперты не пришли к единому заключению. По его, Черных, мнению, много 
букв п общий характер почерка письма 1 906 года очень сходны с почерком подсуди
мого. Та1<, например, почти одинаково начертание букв «П», «В», «М» в 11исьме и 11 



ИЗ ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕР А-ПОДПОЛЬЩИКА 175 

записках подсудимого. И Черных дальше довольно подробно разбирает характер по
черков. 

- Каково же мнение второго эксперта?- обращает�я Кригер к Бельденинову. 
- Утверждать, что почерк письма 1 906 года тождествен с почерком подсудимо-

го, по  моему мнению, нельзя. Сходство букв относительное. Больше различия, чем 
сходства, в начертании большинства букв. Общий характер почерка письма 1 906 года 
никак не свойствен почерку подсудимого. 

- Так вы утверждаете, что нельзя письмо, находящееся в деле, считать напи
санным подсудимым Максаковым?- как-то странно отчеканивая каждое слово, гово
рит Кригер, смотря в упор на эксперта защиты. 

- Так точно, ваше превосходительство. Предъявленное нам письмо, имеющееся 
в деле, не имеет ничего общего с почерком подсудимого Максакова,- также твердо 
отвечает Бельденинов. 

В зале мертвая тишина. 
Кригер поднялся со своего места и, обращаясь на этот раз к Черных, с какой-то 

жесткостью в голосе спрашивает: 
- Ваше окончательное мнение, господин эксперт? 
- В идите, ваше превосходительство, я уже сказал, что начертание некоторых 

букв письма напоминает почерк подсудимого ... - робко, неуверенно снова начинает 
Черных. 

- Это суд уже слышал,- прерывает его Кригер.- Суд хочет знать, считаете ли 
вы, что письмо написано подсудимым Максаковым. Отвечайте определенно ... 

Черных молчит в полной растерянности. 
- Да или нет? - резко, весь подавшись к тщедушному, невзрачному Черных, 

восклицает Кригер. 
- Нет,- тихо отвечает Черных.- Не считаю. 
В зале большое волнение. 
- Имеются ли у сторон вопросы к экспертизе?- садясь на председательское 

место, деловито -спокойно спрашивает Кригер. 
Поднимается Барт и заявляет, что у защиты нет никаких вопросов и замечаний 

по экспертизе. Прокурор, стоя у стола судей, рассматривает бумаги экспертизы, также 
заявляет: 

- У меня нет вопросов. 
Это был один из самых решающих моментов процесса. Общее внимание прико

вано к поведению в о  время экспертизы председателя суда. Для всех совершенно оче
видно, что он, не нарушая формально судебной процедуры, фактически оказал лич
ное влияние на результаты экспертизы, и притом - что было совершенно необъясни
мым - в направлении, благоприятном для подсудимых. 

Второй эпизод, нарушивший ровное течение судебного процесса и равновесие уве
ренного в себе, деловито-спокойно ведущего судебное следствие председателя Криге
ра, был вызван неожиданными выступлениями на суде нескольких подсудимых, ока
завшихся в «сообществе» с нами случайно, в результате чрезмерного усердия жан
дармов. 

На предварительных совещаниях между собой и затем с адвокатами мы по согла
сованию с Иркутским комитетом наметили следующую тактику поведения на суде. 
Арестованные на ноябрьской конференции 1 906 года должны показывать, что они 
собирались для обсуждения вопросов, связанных с п редстоящш,tи выборами в Госу
дарственную думу. Так как у нас была найдена партийная литература, относящаяся к 
выборам в Думу, можно было ссылаться на то, что предполагалось ознакомление с 
этими материалами. От показаний по вопросу о принадлежности к партии отказы
ваться. Арестованные на второй конференции 1 907 года договорились, что они пришли 
по приглашению одного из выборщиков, прошедших по списку Иркутского соuиал
демократического комитета, Д. П. Феденева, чтобы ознакомиться с его взглядами на 
Государственную думу и переговорить о тактике борьбы социал-демократических вы
борщиков с кадетами и черносотенцами. Приглашенные были будто бы личными зна
I(омыми Д. П. Феденева. В таком приблизительно духе наметили поведение и других 
групп подсудимых. 
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Условились никаких заявлений о принадлежности к социал-демократической пар
тии не делать, чтобы Н(О дать военному суду формальные основания, без рассмотрения 
r1рямых и косвенных улик, применить ко всем 25 1 -ю статью Уголовного уложен;,;J. 
В месте с тем решил и не допускать на суде каких-либо зая.влений, дискредитирую
щих - прямо или косвенно - роль нашей партии в революционно;� движении. ·в этом 
случае всем членам партии предлагалось открыто резко отмежеваться от таких выступ
J1ений 1 1  заявип, суду о своих соцш�л-демократических убеждениях, не  позволяющих 
хладнокровно относиться к выстунлениям, 1 10рочащим партию. Само собой разуме
ла<.:ь недопустимость обращения к суду со стороны подсудимых с какими-либо заяв
лениями, рассчитанными на чувство судей, просьб о смягчении будущего приговора и 
т. п., компрометирующими каждого из нас как революционеров. 

И вот во время показаний один из подсудим ы х  - отец троих детей,  квартира 
которого использовалась в 1 906 году для хранения нелегальной партийной литерату
ры, державшийся все время довольно хорошо,- неожиданно закончил показания обра
щ.ением к судьям учесть, что у него большая семья,  которая в случае его осуждения 
обречена на голодное существование. Вслед за этим подсудимым другой, бывший сту
дент, юрист по образованию, мечтавший об адвокатуре, меньшевик с кличкой Слеза, 
довольно тонко юридически обосновавший несостоятельность выдвинутых против него 
обвинений, вдруг встал в какую-то неестественную позу и каким-то особенным,  припод
нятым тоном заявил :  

- Господа судьи! Когда вы пойдете в совещательную комнату, н е  забудьте, что 
здесь, на скам ье подсудимых, остался человек! ! !  

В зале подня.�ось волнение, гневные выкрики по адресу будущего адвоката. Еле 
дождались перерыва_ 

Но перед перерывом произошел еще один инцидент, переполнивший чашу нашего 
терпения. 

Один из защитников, известный иркутский присяжный поверенный Г. Б.  Пату
шинский, впоследствии министр юстиции контрреволюционного «временного сибирско
го п равительства>> ,  давал суду I<акую-то справку от имени своих подзащитных. Не 
помню уже в какой связи, но он закончил так: 

- Господа судьи! Ведь перед вами люди, м ногие из которых были юношами и 
девушками в революционные дни девитьс01 пятого года. Это не ре?.олюционная а рмия, 
как об этом говорит обвинительный акт, а скорее только потешные, которых обучал 
Петр Великий ... 

Поднялся невероятный шум,  крики. 
Вскочил присяжный поверенный Барт и, обращаясь к Патушинскому, громко 

выкрикнул : 
- Не заGыва йте, коллега, что из потешных выросли Семеновский и Преображен

ский полки !  
М ы  кричали: 

- Перерыв !  Перерыв !  
Когда r ю  требованию Кригера в зале наступила относительная тишина, Барт от 

имени подсудимых поп росил перерыва_ 
Во время перерыва состоялись экстренные совещания активных партийных работ

ников во главе с Андреем З наменским ,  на котором п о  его предложению решили при
знать недопустимым rювелевие упомянутых выше сопроцессников и поставить вопрос 
о них перед Иркутским комитетоrvr. Во время суда воздержаться от общения с ними. 

В связи с этими выступлениями, бросившими тень на всех пацсудимых -- членов 
партии, а также в связн с порочащей нас как револющrонеров репликой адвоката 
П атушинсI<ого - выполнит�, решение, принятое на совеща нинх накануне процесса, об 
открытом заявлении на заседании суда о том, что каждый из нас был социал-демокра
том по убеждению в моме111 а реста и п ридерживается социал-демократических взгля · 
дов и в настоящее вре�rя и тем са мым отмежевывается от всех тех, кто не разделяет 
этих взглядов. Сперва решили сделать такие заявления суду одному из товарищей -
Знам енскому или мне. Но нам разъяснили, что такое �аявление суд не примет. Тогда . 
решили предоставить каждому из участников процесса выступить персонально, вос
пользовавшись для этого продолжавшимся допросом или «заключительным слово�� 
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подсудимых». Об этом решении довели до сведения всех подсудимых и сообщили 

присутствовавшему в зале заседания члену Иркутского комитета. Ему же передали 

текст письма-протеста от имени подсудимых по поводу выступления адвоката Пату

шинского. 
Возбужденное настроение среди обвиняемых, по-видимому, не укрылось от в ни

мательно наблюдавшего за всем происходящим председателя. Когда он открыл засе

дание и вызвал очередного обвиняемого, то встал и как будто намеревался лишить 

его слова. 
А товарищ - не помню, кто был первы м :  Знаменский или типографщик Черны

шев, а может, приказчик Наймушин, кажется, последний,- начал приблизительно так: 

- Я отрицаю приписываемое м не обвинительным актом участие в противоправи
тельственном собрании, на котором меня арестовали. В связи с выборами в Думу все 
российские граждане имели право посовещаться о будущих выборах. Меня интересо

вали выборы как социал-демократа по убеждениям, поскольку социал-демократы при

нимали участие в в ы борах. По п риглашению одного из знакомых, фамилию которого 
я называть не желаю, я и пришел на собрание, никак не предполагая. что оно будет 
признано незаконным. 

В этом же духе в ыступали и другие. 
Я, например, сказал следующее: 
- В Иркутск я приехал восемнадцатого ноября - накануне своего ареста. Это 

суду подтвердили три свидетеля:  Т. Д. Попова, В. П. Я мпольский и Г. И. Мордохович. 
Суду известно, что я, как социал-демократ, был арестован в Иркутске и даже судим 
иркутской судебной палатой. Меня интересовало все, связанное с деятельностью 
социал-демократической партии. От этого знакомого, фамилию которого по понятным 
суду причинам я назвать не желаю, я получил обнаруженные у меня прм аресте в 
находив шемся при мне первом томе «Капитала» Маркса «Резолюцию западносибир 
ских социал-демократических организаций» и другие партийные документы, с которы
ми я хотел ознакомиться, но ,  к сожалению, вследствие неожиданного а реста не успел. 
От этого же знакомого я узнал, что вечером девятнадцатого ноября в квартире Шафер 
соберутся некоторые мои старые знакомые, от которых я могу получить более подроб
ные сведения о подготовке социал-демократов к выборной кампании. 

В этом же приблизительно духе говорили почти все, кому пришлось до оконча
ния процесса давать показания. 

Как я уже писал, Кригер как будто намеревался лишить слова первого же из 
товарищей, выступивших с таким заявлением. Он наклонился к другим судьям, о чем
то поговорил с ними и затем сел на  свое место, приняв скучающий вид. 

Дождались мы наконец и обвинительной речи прокурора. Полковник Фелицын с 
тем же безразличным выражением лица, с каким он сидел на своем прокурорском 
месте все дни процесса, начал свою речь словами,  что он поддерживает обвинение в 
пределах обвинительного заключения. И дальше кратко повторил обвинения, выдвину
тые против каждого из нас обвинительным актом .  Но была одна особенность, обра
щавшая наше и защиты внимание. Фелицын несколько подробнее остановился на не
скольких подсудим ых, из которых только против одного и мелись серьезные улики: при 
аресте этого товарища в квартире обнаружили склад литературы и некоторые доку
менты, довольно ясно говорившие, что это - а рхив И ркутского комитета партии. Боль
шой роли в п артийной организации этот сопроцессник не играл, но его казавшаяся 
«чистой» квартира была использована для хранения п артийного архива. Неконспира
тивность одного неопытного товарища, пославшего распропагандированного им «чест-
1юго», как он уверял, солдата с запиской к хранителю архива, повлекла за собой про
взл архива и а рест «хозяина>> квартиры. Фелицын в своей речи особенно выпятил его 
роль как одного из наиболее видных партийных работников. С этим подсудим ы м  о н  
связал, также подчеркнув его большую роль в организации, одного гимназиста -
�орошего, преданного технического работника партийной организации. В том же духе 
прокурор говорил еще о четырех-пяти подсудим ых, никак не заслуживших этого сво
ей действитеJ1ьной партийной деятельностью. Защита объяснила это стремлением про
курора р асширить круг JIИU., которым суд должен вынести наивысшую меру наказания, 
предусмотренную 1 02-й статьей,-- восемь лет каторжных р абот. 

1 2  4НОВЫЙ МИР> No 4 
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Характерна была н заключительная часть речи прокурора. 
- Поддерживая в полном объеме обвинение против каждого из подсудимых, я 

не считаю себя вправе предрешать вопрос о применимости ко всем обвиняемым имен
но статьи сто второй Уголовного уложения. Это дело ваше, господа судьи,- заявил 
прокурор. 

Для нас, не искушенных в процессуальных тонкостях военно-судебной практики, 
осталась непонятной эта заключительная часть речи прокурора. Но она была прекрас
но понята защитой. Нам разъяснили, что, по  мнению прокурора, если бы суд не счел 
возможным п рименить к обвиняемым 1 02-ю статью, то он тем самым признал бы под
судимых оправданными, так как военный суд не вправе переходить в этих с.1учаях к 
другой статье. Для этого требовалось новое заключительное обвинение и новый приказ 
военного генерал-губернатора о предании обвиняемых новому суду по другой статье 
Уголовного уложения. При таких обстоятельствах обычно возбуждается новое дело 
гражданскими судебными властями. Поэтому двое из защитников посвятили свои речи 
целиком доказательствам юридической необоснованности применения в нашем процес· 
се 1 02-й статьи. 

Суд продолжался одиннадцать дней. Как и всегда во время таких длительных 
процессов, установились связи с караулом, низшими служащими военно-окружного 
суда. Через военного юриста, по назначению суда защищавшего одного из обвиняе
мых, были установлены даже связи с прокурором. Но до последнего дня было не ясно, 
что ожидает обвиняемых. Адвокаты подсчитали, что человек десять-пятнадцать, при 
самых благоприятных условиях, будут осуждены на каторгу, большинство - в ссылку 
на поселение и лишь некоторые - в крепость и оправданы. Наибольшее количество 
шансов получить каторжные работы имели, по мнению адвокатов, «рецидивисты», то 
есть те, кто был под судом раньше: Знаменский, Феденев, Максакон, Залогин и некого· 
рые другие. Готовился побег некоторых подсудимых из зала суда. Предполагалось, что 
осужденным удастся перескочить через р ешетку и смешаться с толпой родственнш<оп, 
допущенных в зал заседания суда. 

Произошло все иначе. 
К ночи, когда ожидался п риговор, караул усилили вдвое-втрое. Родствешпшов 

отодвинули от скамей подсудимых на большое расстояние. Помимо решетки, подсу
димых отделяла от родственников цепь караульных солдат. 

Около двенадцати часов ночи р аздался обычный возглас: 
- Суд идет. Прошу встать. 

Появился Кригер в сопровождении членов суда. Прокурор был на своем месте. 
Кригер зачитал приговор, буквально ошеломивший всех своей полной неожиданностью. 
С большим недоумением смотрел на Кригера и прокурор. 

Суд признал почти всех подсудимых невиновными в преступлениях, предусмотрен
ных статьей 1 02-й, и потому по суду оправданными. 

Шестеро подсудимых были признаны виновными в приписываемых им п реступле
ниях и приговорены к каторжным работам на срок от четырех до шести лет. Это были 
как раз те товарищи, которых прокурор Фелицын выделил из общего списка в своей 
обвинительной речи. 

Дочитав приговор до того места, где говорилось о каторжных работах, Кригер 
сделал паузу и продо.лжал: 

- Суд, учитывая смягчающие вину подсудимых обстоятельства, выяснившиеся 

во время судебного следствия, постановил: заменить каторжные работы всем осуж
денным лишением их прав состояния и ссылкой на вечное поселение. 

И далее уже совсем неожиданное: 
- Суд, пользуясь предоставленным ему... статьей свода военных постановлений 

правом ходатайства о смягчении наказания осужденным, постановил ходатайствовать 
неред военныы иркутским генерал-губернатором о замене всем осужденным ссылки на 
поселение заключением в крепости на срок от двух до трех лет с зачетом предвари
тельного заключения. Приговор входит в силу по утверждении его военным генерал
губернатором. 

Трудно передать в печатление от этого приговора, в особенности от заключитель
ной его части, поразившей не столько неожиданностью, сколько смелостью, даже дерзо-
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стью, проявленной судом. Ведь отношение к этому процессу иркутского генерал-губер
натора, самодура-садиста Селиванова, было известно. Со злорадством ждали каторж
ного приговора и иркутские жандармские власти, и черносотенцы. Сделали, казалось, 
все, чтобы каторжный приговор состоялся. Как выяснилось уже во время суда, Кри
гер был назначен в Иркутск ко времени начала процесса, чтобы избежать влияний 
иркутской общественности на председателя суда из состава членов иркутского военно
го суда. 

Не меняя тона, спокойно, сдержанно председатель суда генерал Кригер напомнил 
осужденным, прокурору и защите о их праве в трехдневный срок подать апелляцион
ные или кассационные жалобы и объявил заседание иркутского военно-окружного суда 
законченным. 

Остается сказать немногое. Разъяренный неслыханно дерзостным приговором, 
Селиванов не  хотел его утверждать. Но его предупредили, что это будет беспрецедент
ным случаем и вызовет осложнения. Он потребовал, чтобы прокурор подал кассацион
ную жалобу. Как тогда говорили, прокурор три дня серьезно хворал, и срок для кас
сации прошел. Выместил свою злобу Селиванов на осужденных в ссылку на поселе
ние. Утвердив приговор в целом, он  не удовлетворил ходатайства о замене ссылки на 
поселение заключением в крепость. Бешенству Селиванова не было предела, когда ему 
разъяснили, что означала фраза судебного приговора: «С зачетом предварительного 
заключения». Так как все приговоренные в предварительном заключении пробыли до 
суда не меньше двух лет, все они в случае утверждения приговора вскоре были бы 
освобождены. 

- Это насмешка, издевательство надо мной !- 1<ричал Селиванов, утверждая 
приговор. 

Большинство оправданных поспешили скрыться, чтобы не подвергнуться аресту 
под любым предлогом или преданию гражданскому суду. 

В городе - не толыш среди бывших подсудимых и их близких - в течение дол
гого времени темой всех разговоров только и был неслыханный приговор и необъясни
мая роль на процессе генерала Кригера. Скоро мы узнали, что слухи о суровых при
говорах, будто бы вынесенных омским военным судом при участии Кригера, были пG 
крайней мере преувеличенными. Затем стало известно об увольнении его в отставку. Но 
никто не  мос Gбъяснить, чем вызвано было такое смелое, прямо вызывающее поведение 
царского генерала, да еще военного судьи, да еще в период столыпинской реакции. 

Вскоре новые события в стране, а затем новый арест, ссылка на поселение в «отда
ленные места Якутской области», «этапные» происшествия, путешествие по «проходно
му свидетельстну» и т. д. заслонили события, связанные с «делом пятидесяти четырех», 
с генералом Кригером. 

После Октябрьской победы, встречаясь в Москве со старыми товарищами-сопро
цессниками, мы не раз вспоминали о генерале Кригере. Где он? Что стало с ним? И чем 
все-таки было вызвано такое его поведение в 1 909 году? Никто больше Кригера не 
встречал, и никто не мог дать ответа на  этот вопрос. 

И вот бывший генерал-майор Кригер, бывший военный судья, в общем, мало изме
нившийся за истекшие двадцать лет, сидит передо мной: 

- Я пришел к вам с просьбой личного характера и потому прежде всего скажу 
о себе. После известного вам процесса я вскоре получил отставку и несколько лет слу
жил юрисконсультом одного из сибирских золотопромышленных товариществ. После 
революции я служил в Москве, также юрисконсультом, в различных советских учрежде
ниях. В настоящее время работаю юрисконсультом Института народного хозяйства 
имени Плеханова. 

И дальше мой собеседник рассказал, ч ro привело его ко мне. 
- Все годы пс>сле Октябрьской революции, где бы я ни работал, я всюду встречал 

корректное к себе отношение. Помогало то, чrо генералом и судьей я перестал быть 
задолго до Октябрьской революции. Но вот недавно в связи с очередной проверкой го
сударственного аппарата мне отказали в выдаче паспорта. Таким образом я сейчас 
оказался лишенным прав, состояния, которого, впрочем, у меня не было, службы и 
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средств к существованию,- шутливо охарактеризовал он свое положение.- Я считаю,
IJродолжал ГJН,- это недоразумением. Решил обрати гься в UK партии - так мне сове ·  
товали. Но, как старый юрист, я понимаю, что без с виде rельских подтверждений моего 
поведения в прошлом мое обращение, может быть, не достигнет нели, и я решил обра
титься к тем ,  кто должен помнить меня. Вашу фамилию я встречал в литературе, rю
священной истории революнионного движения в Сибири. Помог ли мне в Обществе 
политкаторжан справкой о месте вашей постоянной работы. 

Я поспешил заверить Кригера, что недоразу'V!ение с лишением его паспорта будет 
улажено независим'J от вмешательства «свидетелеИ». Но, конечно, обещал лично от себя 
и от имени других товарищей-сопроuессников, находившихся в то время в Москве 
( Г. И. Лебедева, А. А. Знаменского, Д. П. Феденева, А. В.  Цитовича и других ) ,  напи
сать, если это нужно, справку о его роли в нашем процессе, повлекшей за собой его 
отста·вку, и прочее. 

Мне очень хотелось лично ог Кригера получить объяснение его поведения на  на
шем суде. И Кригер рассказал м не следующее. 

Как ю рист, он видел и понимал творимые кругом беззакония, особенно усилив
шиеся поrле спада революционного движения .  Он не мог мириться с черносотt:нным 
разгулом, расстрелi!ми без суда и следствия, Рспользованием суда для расправы с не · 
винными людьми. Но воспитанный в рамках строгой военной дисциплины, слепого пре
клонения перед буквой закона, с деrства привитого уважения к «Исконным началам 
русской государственности», он долго, по его словам, п ытался как-то примирить возни
кавшие противоречия. Иногда это ему удавалось. А иногда он становился в тупик. 
Веления совести встречали на своем пути требования воинского долга, присяги. 

Революцию он не принимал. Он понимал революцию как нарушение естественного, 
закономерного развития исторического п роцесса. Однако революционные события 
1 905 года заставили многое перес�ютреть в этих установшзшихся его взглядах как воен
ного. Внимание его привлекло то, что нг скамью подсудимых попадали в большинстве 
случаев солдаты и матросы из рабочих, рисовавшие на суде в своих речах безотрадную 
жизнь русского рабочего, крестьянина, зал.авленных беспросвет.ной н·уждой. На скамью 
подсудимых попадали крестьяне-«аграрники», судимые за поджог помещичьего и мения, 
за сопротивление казакам ,  защищавшим «дворянские гнезда». Судили солдат, осмелив
шихся не подчиниться издевательскому приказу пьяного офицера. Для Кригера все 
больше и больше становилось ясным, что идет непримиримая борьба между обездолен
ным людом, трудящимися, рабочими и крестьянами и имущими классами - помещика
м и  и капиталистами. И в этой борьбе государство с его атрибутами - судом, армией, 
полицией - целиком на стороне господствующих классов. 

- Не думайте, что я уже готов был сам быть с теми, кого мне приходилось су
дить,- говорил Кригер.- Б ыли му,штельные раздумья, колебания. Но все же я оста
вался среди тех, кому принадлежала власть, продолжая выполнять свои обязанное !'11 
члена военного суда. В тысяча девятьсот восьмГJм-девятом годах, однако, было обра
щено внимание на мое несвойственное военному суду того времени поведение во время 
разбирательства дел о «государственных преступлениях». Я нередко слишком настой
чиво возражал против предвзятого отношения судей и п рокуратуры к обвиняемым, про
тив попыток явно беззаконных действий судей, их стремления во что бы то ни стало 
добиться осуждения часто совершенно невинны({ людей. Несколько неожиданно для 
меня состоялся мой перевод в И ркутск. Перевод этот некоторые расценивали как пре
дупреждение. Формально он означал тоже как будто понижение". 

Когда я по п риезде в И ркутск ознакомился с «делом пятидесяти четырех», я сра
зу же для себя сделал вы вод: это будет последнее мое участие в военном суде. Зна
комство с вашим делом показало мне, до какого п редела возмутительной юридической 
безграмотности, невежества можно дойти в стремлении во что бы то ни стало «состря · 
паты> процесс для расправы с политическим противником. Никаких сомнений у меня не 
было в том, что подавляющее большинство обвиняемых по вашему пронессу был 1 1  
акти вными деятелями революционного движения и притом членами социал-демократи
ческой партии. Найденная у многих из вас  литература и документы подтверждали этu. 
Но для юриста нужны неопровержимые доказательства непосредственного участня 
каждого из обвиняемых в революционных, антигосударственных действиях. Обвини-
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тельный а к r  был сuс r ш ;;,ен так, что эти доказатель.ства, имевшиеся Иf!огда в деле, не 
попали в обвинительный акт. Самое же главное - в один проuесс объединили три 
группы арестованных в разное время людей за участие в разных противогосударствен
ных действиях. Эти группы ничем не были связаны между собой. Наконец, обвини
тельный акт говорил об участии всех подсудимых в вооруженном восстании девятьсот 
пятого года, а дело рассматривалось в девятьсот девятом году. Это неслыханная по
пытка мшения за события девятьсот пятого года Мстили случайно арестованным 
лицам, а не только тем, кто непосредственно участвовал в событиях девятьсот пятого 
года или по крайней мере был в числе руководителей этих событий. Так я рассуждал 
тогда. И решил, держась строго в рамках, предусмотренных военным судопроизвод
ством, доказать несостоятельность обвинительного акта и тем самым добиться оправ
дания подсудимых, по крайней мере большинства из них. 

- Но как же вы, хотя и председатель суда, могли рассчитывать на это при нали
чии еще двух судей и опытного военного прокурора? 

- А вот с разрешения этого вопроса мне и пришлось начать,- ответил Кригер.
Я прежде всего постарался поближе познакомиться с судьями. Судьба мне благоприят
ствовала. Один из судей - а рмейский полковник - совершенно случайно оказался за 
судейсrшм столом и очень тяготился своей ролью. Когда я его успокоил тем, что, будучи 
хорошо �накомым с материалами дела, я не стану затруднять его просмотром докумен
тов и ведением допроса, он выразил мне признательность и,  как вы, вероятно, заметили. 
за все время проuесса не проронил ни слова, полностью доверившись мне. Второй судья 
после моей характеристики материалов проuесса и сделанного мной вывода, что трудно 
суду вынос1пь обвинительный приговор за преступление, от момента совершения кото
рого до возмездия прошло почти четыре года, несколько смущаясь, сказал доверитель
но: «Мне понятно, ваше превосходительство. все это. Я - отеu. У меня единственная 
дочь была жандармами по недоразумению арестована в девятьсот шестом году, и толь
ко недавно обвинение с нее снято. Я много пережил и полагаю, что вы правы, когда 
говорите, что нам нельзя посылать на каторгу людей за то. что им приписали жандар
\!Ы четыре года назад». Я этого не говорил своему коллеге по суду,- сказал Кригер,
но я не возражал против того, что он меня так понял. После этих бесед для меня стало 
ясно, что со стороны членов суда я не встречу никакого противодействия. Что касается 
прокурора Фелицына, то я знал его как очень умного, вдумчивого юриста и был уверен, 
что, если мне удастся избежать грубого нарушения норм военного судопроизводства, 
он не будет больши·м препятствием нг пути выполнения задуманного мною плана -
вести так судебное следствие, чтобы все искусственное, нелепое, с юридической точки 
зрения, в обвинительном акте само рухнуло в ходе судебного проuесса. 

- Ну, а Селиванов? Ведь с н им-то вам приходилось считаться? - спросил я. 
- Селиванов мог только не утвердить. приговор или не удовлетворить ходатай-

СТIЗ;J суда. Открыто вмешаться в ход судебного разбирательства он не мог. Ведь суще
ствовало главное Роенно-судебное управление, которое могло не допустить такого 
вмешятельства без достаточных для этого оснований. Ему оставалось только распра
виться со мной Пf) окончании проuесса. Этим правом он широко воспользовался, послав 
соответствующие материа.лы в Петербург. Но к этому я уже был готов. 

Два момента в ходе судебного следствия были критическими,- продолжал 
Криrер.- Первый - результаты экспертизы вашего почерка. Если бы экспертиза без
оговорочно признала письмо девятьсот шестого года написанным вами, не только вы 
сами, но и уста новленный адресат письма, и вся группа арестова нных одновременнl> с 
вами rюдлежала бы безусловному обвинению по сто второй статье. Ваша вина в г.1азах 
прокурора и суда усугублялась тем, что в письме говорилось об агитационной деятель
ности среди новобранцев. Подрыва армии, стремления помешать ее пополнению воен
ный суд простить не смог бы. К счастью, прокурор пропустил повод для в"1ешательства, 
когда я, воспользовавшись своим положением председателя, по существу оказал мо
ральное давление на одного из экспертов. В1 орой момент, заставивший меня прибегнуть 
i( таiпике объективного наблюдателя, был сF.язан с заявлениями суду ряда подсудимых 
о их революционных, соuиал-дем�кратических убеждениях. Я предполагал сперва н,; 
допустить этих заявлений. Но это мог,10 привести 1< и нuиденту в суде, который мог бы 
использовать прокурор. Прокурор мог бы ходатайствовать перед судом о зан<>сенни 
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заяв.г.ений в протокол и,  опираясь на это, доказывать, что некоторые из подсудимых 
сами подтвердили на суде свпю нринадлежность к партии,- значит, обвинение их П•) 
сто второй статье было ими же самими подтверждено. Я сделал вид, что не придаю 
этим заявлениям никаког•) значения, стремясь этим ввести в заблуждение прокурора. 
Думаю, что прокурор прекрасно по:шмал, какой козырь вы давали ему для его обвини
тельной речи своими заявлениями, но он тоже сделал вид, что заявления ничего суще
ственного не внесли в ход дела. 

Облегчил мне задачу прокурор Фелицьш тем, что затронул вопрос о п римениыости 
в вашем процессе статьи сто второй. Я как р аз и имел это в виду. Н о  я р ассчитывал 
опереться при вынесении приговора на речи защитников. Прокурор сделал мою позицию 
более крепкой. Но прокурор дал материал для обвинения некоторых подсудимых, роль 
которых в обвинительном акте не так резко была очерчена. С этим пришлось считать
ся, чтобы не поставить под ущ1р весь приговор. Однако вы знаете, что и из этого поло
жения я нашел выход в виде ходатайства от имени суда перед генерал-губернатором 
о замене наказания. Не моя вина, что Селиванов не согласился с решением суда. 

Этим Кригер и закончил свой рассказ. В те далекие годы, когда происходили опи· 
санные rобытия, мы не знали мотивов, которые застаЕили генерала Кригера освободить 
от каторги несколько десятков активных участников революционного движения. Но как 
тогда, так и сейчас, когда я пишу эти строки, я считал и считаю, что нужно было иметь 
большое личное мужество, чтобы сознательно, открыто бросить вызов правительству 
описанными здесь действиями. 

Нельзя за6ыть того, что в резуJiьгате этих самоотверженных действий генерала 
Кригера немало членов партии смогло тогда же вернуться к нелегальной партийной 
р ;�боте, а впоследствии многие из них были активными участниками Великой Октябрь
ской социалистической революции и социалистического строительства. 

Я и мои товарищи по «Проuессу пятидесяти четырех», находившиеся в то время з 
Москве, написали о бывшем генерале Кригере то, что считали своим долгом сказать о 
его роли в нашем судебном процессе, и передали ему написанное. Через несколько дней 
Кригер был у меня и с большим удовлетворением сообщил, что все м ытарства его за· 
кончились. 

После написанного им заявления и приложенной к нer-iy нашей справки его разы
скали и немедленно вручили бессрочную паспортную кнюкку. 

Больше я Кригера не видел. 
Встреча с Крпгером невольно заставила меня заинтересоваться последующей судь

бой полковник;� Фелицына, бывшего прокурора по нашему проuессу. Выяснить удалось 
не много. По слоЕам одного из сопроцессников, после Февральской революции, в начале 
м арта 1917 года, Фелицын был назначен командующим войсками Иркутского военного 
округа, а впоследствии будто бы р аботал в одном из управлений .Вооруженных Сил 
Советского Союза. Из этого можно заключить, что поведение Фелицына на «процесс� 
шпидесяти четырех�> также не было случайным. 
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СТРАНА ПАТРИСА ЛУМУМБЫ 

Эту огролтую африканскую страну называли по-разному: Конго Стэнли, когда 
желали подчеркнуть деяния этого европеuского путещественника, /(онго Леопольда //, 
когда вспоминали бельгийского короля, у которого целая африка1-1ская страна находи
лась в лично1t1 владении, Бельгийскае Конго, когда оно перешло под управление пра
вительства Брюсселя. Различные ярлыки, впрочем, не меняли сути дела: до 30 июня 
1960 года Конго было колонией Бельгии. Лакол�ый африканский кусок приносил бель
гийскиАt монополия;,� огромные богатства. Мало сказать, что Конго только Судану усту
пает по размера,;� территории, что население его составляет пятнадцать миллионов 
человек. Держава! Природа наградила эту страну всеми атрибутами тропической, эква
ториальной экзотики: Великие африканские озера, непроходимые джунгли Восточ
ной провинчии, побережье Атлантического океана, водораздел Конго - Замбези, могу
чие водопады на реке Конго, общирные национальные парки со стадами слонов, гиппо
потамов, крокодилов, бескрайние саванны, сказочно красивые горы Рувензори, которые 
в древние времена и1.tеновались Л унныАш .. .  

Конго - поистине конгломерат племен и народrюстей. Недаром там говорят: в Кон
го столько племен, сколько притоков у реки Конго, столы'о языков и диалектов, сколь
ко речных заводей. А сал�а земля и ее недра? На север и юг от экватора простираются 
плантации бананов, папайи, хины, чая, кофе, f;аучука, перетрума, хлопка, масличной 
пальмы, сахарного тростника. А чего только не таят недра/ Золото, алмазы, уран, ко
бальт, медь, свинец, чинк, герл�аний. Знаменитый «медный 1юяс» Катанги можно пони
мать и символически: вся страна была стянута удущающим поясом. 

Патрис Эмери Лумумба родился и сформировался как политический деятель в этой 
стране. В январе 1971 года исполнилось десять лет со дня трагической гибели человека, 
который боролся за независимость своей угнетенной родины, развернул кипучую дея
тельность по созданию национального конголезского правительства, вступил в открытую 
схватку с монополиюtu Бельгии и других капиталистических стран и - пал на поле 
брани. Бурный 1960 год, вощедщий в новейщую историю как «год Африки», был для 
Патриса Лумумбы годом взлета и гибели. Как могучий паводок, национально-освободи
тельное движение при Лумумбе достигло наивысщей отметки, С ним связан целый пе
реходный период в развитии суверенного Конго: имя его не отощло в прощлое, ибо все 
то, за что он боролся и погиб, остается жизненной проблеАюй и для самого Конго и для 
,;�нагих других африканских государств. Вот почему ,;южно сказать, что жизнь и дея
тельность Лумумбы несли в себе в известнол1 смысле общсконтинентальную нагрузку. 
И все же Патрис Лумумба был прежде всего сынолt своего народа, своей страны. 

ТАМ, В СА Н КУРУ 

]п[ еред тем, как взлететь, птица еще в гнезде научилась м ахать крыльями, говорят 

в К:онго и добавляют: не забывай этого гнезда никогда. В нем ты появился на 

свет. Гнездо - твоя семья, твоя деревня, твой род и племя. В семье Л умумбы сущест

вует легенда относительно появления на свет божий Патриса - его обнаружили в хи

жине после сильной молнии. Огненная стрела ударила в стоявший рядом баобаб, отсек

ла у него верхние ветви, р асщепила ствол и ушла в землю. Мальчик появился с 

молнией . . .  
Он родился 2 июля 1 925 года в деревне Оналуа. Места Э1'И называют Санкуру -

по имени р еки, прорезающей всю провинцию К:асаи. 
О геu Патриса Лумуыбы - крестьянин Окитоленга Франсуа Лумумба - любил ры

f>ачнть Весть о рождении сына и застала его на рыбалке. Пришли деревенские ребя
тишки и принесли новость: в хижине Л ум:у ыбы поя вился нопый человек - мальчик. 
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Добрый у.1ов был как никогда кстати: вечером соберутся гости Половина деревни -
родственники, другая половина - знакомые, не угостить которых нельзя. Традиция 
племени: все тянутся к хижине, где произошло радостное или печа.т�ьное собьп ие. Здесь 
с.т�езы и веселье делят без приглашения. Афр11канец - че.т�овек общите.т�ьный.  Жизнен
ную удачу или неудачу он переживает не в одиночестве, а вместе со всей родней. Рож
дение человека - событие. У людей на таких празднествах появ.т�яется какая-то окры
ленность, временная отрешенность от всех невзгод. 

Франсуа Окитоленга рассказывал мне, как все это происходило. Шагах в двадца
ти от своей хижины он присел, поставил на землю корзину с рыбой. К нему ста.1и под
ходить односельчане, поздравляли. Разложили костер. Сосед-охотник по,1ожил у костра 
молоденькую антилопу. Появились буты.т�ки с пальмовым пивом. Принесли барабаны, 
они стояли, дожидаясь своего часа. Деревенский знахарь без слов подошел к костру и 
в двух шагах от огня воткнул копье кованым наконечником вверх: знак небу, что в 
племени батетела появился на свет еще один воин. 

Говорили старейшие. И наиболее уважаемые. Молча.т�и люди средних лет. В по
корной позе застыли на корточках юноши. Разговор бы.п деликатным и метафоричн ым.  
Кто-то сказал: «Без дерева не бывает листьев». Окитоленга поклонился, прижимая 
руку к груди. «Одним веслом нельзя двигать пирогу»,- сказал другой. Смысл ясен: 
отцу нужен помощник,- с хорошим сыном в житейской пироге плыть куда легче, чем 
одному. Пусть только р астет скорее. Н'\чего, время терпит. Как говорится, даже гигант
ская пальма когда-то была м аленькой. Пословицы и поговорки одна за другой вплета
лись в беседу у костра. «Два мальчика в хижине - это еще не девочка»,- произнес пу
каво знахарь. И сн,.Jва Окитоленга привстал и поклонился собравшимся. Что ж, он 
вовсе не против - пусть будет и девочка в его семействе, и не одна, а три или четыре. 
Чем больше, тем лучше. 

Парни одним нехороши:  рано или поздно они женятся. А это значит, что отец 
должен готовить выкуп. Понравилась девушка -- плати и ей и ее родителям. Закон 
племени. Если родитель жениха беден, то жених сам должен заработать на подарки. 
Выкуп - не грошовыР безделушки. Отец невесты получает обычно корову, пять или 
семь козочек, несколько овец, кур, отрезы заморской ткани - матери и отцу, сестрам и 
братьям невесты, ее близким и дальним родственникам. Кроме того, преподносятся 
деньги: на угощенье, на уплату долгов. Выдавая дочь замуж, отец часто .r�атает прорехи 
в своем семейном бюджете. Если у него несколько дочерей, пользующихся доброй ела· 
вoii, красивых и работящих, то его старос-rь вполне обеспечена. Туговато приходится 
тем семьям, которых наградил африканский господь бог одними сыновьями. Разоренье: 
Женил трех сыновей - трижды выгонял со двора скот, трижды опорожнял карманы и 
в.r�езал в до.r�ги. Да еще местная традиция - традиция провинции с богатейшими ал
м азными россыпями: жених направляется на сватовство держа в руках бутылку или 
банку с алмазами, собранными на берегах .r�есиых рек. Первое подношение избраннице. 
Симво.r� чистоты и твердости в намерениях. До этого парень мог ско.r�ько угодно уве· 
р ять девушку в п ылкой .r�юбЕИ, сулить прекрасную жизнь. Слова оставались словами, 
а вот принесенные им алмазы снимают все сомненья девушки. 

«Ты еще молод, и у тебя все впереди. У дерева корни не растут в одну сторону. 
У пальмы .r�истья раздвоены. У фасоли - две половинки. В большую реку впадают при
токи и справа и c.rieвa,- пусть твоя семья уподобится такой реке!» - продо.r�жа.r�и веле
речивые гости. Так ему жела.r�и они новых и новых детей - и мальчиков и девочек, что
бы, как любят говорить люди батетела, пирога не давала I<рена и не зачерпнула воды. 
Дань добрым напутствиям, предусмотренная этикетом, была отдана полностью. 

Окито.r�енга Франсуа поблагодарил всех собравшихся и тоже переше.r� на иноска
зание: угли, мo.ri, хороши в костре, а не на с1ювородке ... Всем все ясно - подходи по
ближе к костру, снимай котелки с мясом и угощайся. 

Окитоленге по.r�ожено бьшо произнести первый тост Он сказал: 
- С нынешнего дня в моем доме живет новый человек. Ма.r�ьчик должен посадить 

пальму и дождаться, когда созреют на ней плоды. Я пью за то, чтобы и его дети са
жали много-много пальм и имели возможность собирать урожай. Так будет без конца. 
пока жив наш род. 

Пили пиво, закусывая мясом, рыбой, орехами, бананами. Все громче становился 
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разговор у костра. Зазвучали барабаны чонда, возвещающие всех, кто способен ус,1ы·  
шать и понять, что в деревне Оналуа роди.пся человек и что это событие сейчас долж
ным образом отмечается. Заговорил звучный барабан го111 а :  его з ажимают коленями и 
бьют по коже руками. Под него поют песни. И гости Франсуа Лумумбы запели: 

Эту ночь мы посвяти.� ему -

Человеку, у которого еще нет имени. 

С него достаточно, что он - батетела. 

Мы будем петь и плясать, 

Потому что мы рады его появлению. 

У нас все есть. 

Есть земля предков, 

Есть рени, боr атьrе рыбой, 

!i:сть леса с изобилием дичи. 

Нам хватает и солнца и дождей! 

У нас нет тольно свободы: 

Нами повелевают фламани. 

Нам нужен великий во:ш:дь. 

Который бы стоил ста храбрецов. 

Который был бы мудрее ста мудрецов, 

Будем петь и плясать 

При рождении каждого нового человека. 

Может иссякнуть любой источнин, 

Наша надежда - никогда! 

Никогда! 

Никогда!' 

А пото:vr и заплясали - им, р азгоряченным и пивом и бурными пляска ми, уже 
было мало звуков тамтамов. Они барабанили по бочкам из- под бензина, по консервным 
ба нка м.  Били нож о нож, высекая одновременно и звуки и искры, топали по кус�<у 
гофрированного железа. Стонали бамбуковые флейты. Плясали все - то разделяясь на 
группы, то соединяясь в один шумный хоровод. До первых лучей солнца праздновали 
жители Оналуа рождение П атриса Л умумбы. И то, что новорожденный сын будет 
называться П атрисом - в честь деда, сподвижника Нгонго Jlютете,- Ф рансу а Окито
ленга Л умумба тоже решил той ночью . . .  

П атрис-старшиii наказывал ему когда-то: «Пусть у тебя будет м еньше слез, чем у 
меня. Пусп, у тебя будет больше гнева, чем у м еня. Пусть у тебя будет больше разум а, 
чем у меня. Пусть у тебя будет больше веры, чем у меня. О богатстве я не упоминаю -
его у тебя бу)lет ровно столько же, что и у меня . . .  » 

П атрис-старшиii видел первых завоевателей, пробравшихся в Санкуру из Европы. 
Его сын О1штоленга родился и вырос при упрочившемся колониальном режиме. Сын 
Окитоленги появился на  свет не в лучшие времена. Что ждет Патриса-младшеrо? 

. . .  У африканских племен становление человека отмечалось, да отмечается н ередко 
и теперь, особым ритуалом - п риблизительно к двенадцати годам все дети проходили 
испытание зрелости и посвящение во взрослые. Девочек собирали в одну группу, маль
чиков - в другую. Отправляли в лес и устраивали два са мостоятельных лагеря. Та�1 
они ЖИJIИ два-три месяца, выполняя разные для девочек и м аJ1ьчиков обряды. Прими
тивными, грубыми приемами там испытываются мужские качества подростка, делаю
щего первыii шаг в иное состояние. Все слабости и недостатки, проявляемые до этого, 
как бы отходят в п rошлое. Словно человек рождается заново, очищается, кrепнет, му
жает. Тело, тень и душа, п рисущие согласно африканской философии каждому мысля
щему существу, п риобретают новые, более возвышенные свойства. Ему дается и новое 
имя. П ройдя лесной лагерь, Патрис стал Эмери. Позднее, припоминая лесные игрища, 
Патрис р ассказываJI, как многоопытные наставники заставляли их п рыгать в глубокие 
ямы, где курились костры. Как на них набрасывались с душераздирающими воплями 
nюди в страшных р итуальных м асках. Как, обливаясь кровью, избитые, они не должны 
были обр<�щать на это внимания. В том и состояло воспитание мужества: ранен -
не кричи, течет кровь - не замечай, не дают есть - не жалуйся на голод, бьют пле
тью - ну и что ж такого? Ведь тебя готовят к до.�гой и достойной человека жизни, в 

1 П есня зс1 писн11в автором в деревне Оналуа со слов верховного вождя провинции 

Насаи Пене Сеньха. 
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ней может случиться всякое. Новая вера достигалась . . .  плетью! Ты когда-то позволял 
себе непослушание и далеко не всегда следовал советам старших, теперь ты будешь 
знать, что такое покорность; через нее лежит путь к великой силе, которую ты обре
тешь. И не вздумай роптать, не смей жаловаться: здесь тебя все равно никто не пой
мет. Не продлевай свое пребывание в лесном лагере. 

Сегодня велини й  день 

Для нас, молодых ребят, -

пели тогда хором, стараясь угодить старшим, всеми своими действиями подтвердить, 
что период мальчишества с его безответственными поступками кончился, что из лагеря 
в деревню пойдет новое пополнение мужчин, на которых можно положиться. Физиче
ские испытания - лучшее лекарство: они очищают человека от слабости, приучают 
переносить боль, властвовать собой, помогают возвысить свой собственный дух и тем 
самым укрепить силу племени. 

По ночам сидели они у костра и не узнавали друг друга : верхняя часть лица скры
та маской из коры или листьев. Кожа натерта толченым углем: черный цвет означает 
нераскрытую тайну. На голове - гирлянды листьев, перевитых лианами. Тропинки во
круг покрыты листьями: во время обряда парни не должны ступать по голой земле. 
Нельзя начинать р азговор первому - молчи, если не спрашивают. Приучай себя к раз
мышлению. Похвал в лагере не бывает, зато наказание подстерегает на каждом шагу. 
Если надо проучить ослушника, да так, чтобы он запомнил на всю жизнь свой просту
пок, его клали на муравьиную кучу или заставляли взбираться на дерево и голыми 
руками собрать мед диких пчел. И чтоб ни единого стона ! Даже случайно вырвав
шийся крик служит поводом к повторению наказа ния. Смерти бояться нечего. Когда 
умирает мужчина, он отправляется в деревню Бвала йя Нзамби - деревню божества -
и там перевоплощается в леопарда, а женщина - в антилопу. Душа знахаря пересе
ляется в гиппопотама - признак необычной силы. 

Лесной лагерь - подготовка к настоящей жизни. После этого испытания юноша 
становится равноправным членом племени, может обзавестись женой, детьми. Нельзя 
забывать, чему тебя учили: не бойся воды и леса, вступай в схватку с любым хищни
ком, не дрожи при виде ножа противника. Вставай пораньше: у тебя всегда будет м но
го дел. Не изменяй жене, не кради, не учись лгать. Будь гостеприимен. Пригласи соседа 
на обед: может быть, он ничего не ел. У тебя все должно быть красивым - улыбка, 
походка, манеры. Все ли ты усвоил? Если так, то направляйся в лес с копьем и раздо
будь для своих наставников лакомств - вкусных корней, ароматных трав, налови птиц, 
убей антилопу. Надо отблагодарить учителей за их многодневные труды. 

Лагерь готовится к пирушке. Начинается купанье в реке. Ребята сбрасывают с 
себя одежонку из ткани и листьев, смывают краску и бросаются вплавь. После ку
панья тело покрывают белой краской : это - возрождение, знак неиспорченности, чи
стоты. Белый цвет предохраняет от болезней. Теперь иди танцевать. Двигайся по кру
гу - так ходит и солнце на небе. Намажь тело маслом, посыпь его опилками из крас
ного дерева. Цвет крови - символ жизни, радости, здоровья. Какой ты стал могучий! 
Тебя уже ничто не устрашит". 

Костры погашены. Огонь сожрал все, в чем пришли сюда ребята. В деревню дви
нулись новые люди в ноsой одежде. Посвящение s мужчины состоялось. Церемония 
окончена. Осталось лишь немногое - жить так, как подобает мужчине! 

Патрис Эмери Лумумба именно так и жил. 

Н ГО Н ГО Л ЮТ ЕТ Е  

«С горячей воды огня никогда не будет»,- говорил Нгонго Лютете, самый попу
лярный вождь племени батетела, к которому принадлежал род Л умумбы. Он говорил на 
своем родном языке - отетела,- языке р азговорном, письменности не имевшем. Hroнro 
Лютете не оставил после себя никаких трактатов: он не умел писать. Говорил только 
на одном языке - языке своего племени. Зато как говорил! Сколько мудрости и выра
зительности в каждом сохраненном народной памятью высказывании. «Вода не может 
кружиться, если нет переката или водопада». 

Вождем он стал по праву наиболее мудрого, бескорыстного, честного и смелого. 
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Племя батетела выбирает своих вождей на сходке, оно не признает права наследова
ния.  Превыше всего у батетела ценится ум. И случалось, что простой крестьянин в на
бедренной повязке облачался по воле соплеменников в шкуру леопарда - знак добле
сти и власти. Нгонrо Лютете был крестьянином, охотником и мыслителем. Про него 
говорили, что он видит крокодила на  дне реки, приближение врага чует по ветру, мысли 
человека распознает по глазам. «Нгонго Л ютете сказал» - эти слова и сейчас п роиз· 
водят на конголезцев впечатление, заставляют их почтительно слушать, что же изре1< 
вождь батетела. Что же он сделал для Конго? 

Нгонго Л ютете редко надевал на  себя воинские доспехи вождя племени. Даже 
перед европейцами, отряды которых он р азбивал, представал босым, с копьем в руке. 
Он родился на берегу Санкуру. Отец его был замечательным охотником. Из бивней уби
тых им слонов была сооружена изгородь вокруг хижины. Ворвавшись в деревню, бе
JJые пришельцы набрасывались на слоновьи бивни и уносиJJи их до единого. Нгонго 
Л ютете видел все это - он был уже взрослым. 

Когда батетела избрали его своим вождем, Нгонго Лютете начал готовиться I< 
военному отпору непрошеным властителям, закрепившимся на  конголезской земле. Дело 
осложнялось тем, что бельгийские колонизаторы сумели навербовать солдат из неко
торых конголезских племен, в том числе и из батетела. Солдат кормили, одевали, им 
платили и их же бросали в бой против африканцев. Про них Нгонrо Лютете метко го
ворил: «Когда баран на  веревке, он  не может щипать траву в чужом огороде - пожи
р а ет СВОЮ». 

Нгонrо Л ютете создал боеспособную армию - передовые части были вооружены 
винтовками, отбитыми у бельгийцев. Солдаты-батетела, навербованные в колониальные 
войска, подняли мятеж и выш.�и из подчинения бельгийских офицеров. В 1 892 году ар
мия Нгонго Лютете атаковала Л усамбо и другие укрепленные районы, находившиеся в 
руках завоевателей. В то время все без исключения иностранные компании, обосновав
шиеся в Конго, располагали собственными военными отрядами. «Специальный комитет 
Катанги», предшественник « Юнион миньер дю О'Катанга», бросил свои отряды против 
Нгонrо Л ютете. 

Батетела сражались тогда за все Конго. В этом была заслуга Нгонго Лютете. 
Остался его афоризм: «Собака имеет четыре ноги, но бежит она не по двум, а по одной 
тропинке. Так и страна:  Конго должно идти одной тропой». 

Он был схвачен и расстрелян колонизаторами. Перед самой смертью Нгонго Лю
тете сказал: «Орел остается орлом, когда ему отрубят когти. Я ухожу, но у батетела 
будет и после меня много орлов!»  Оставил он по себе и такую выстраданную им 
притчу: 

. . .  Умирают только те, кто боролся. Кто не держал в руках оружия и не разил вра
гов,  тот не жил и не рождался. Поэтому не так уж важно - живет он или умер. На
стоящей жизни у такого человека нет и не было. Я умираю, оставаясь жить с вами. Ско
шенная трава растет еще лучше. Кто видел кровь, тот никогда не убоится воды. Пом
ните: пришелец не знает и никогда не узнает, с какой стороны появится ночью луна. 
Сороконожку, которая к нам приползла, батетела никогда не полюбит. Бейте ее, бейте! 
Я ухожу от вас не по своей воле. Я сделал все, что мог. Помните: вождь, умерщвлен
ный чужим оружием, лучше, чем тот, кто пополз на коленях к бельгийцам. Кто сказал, 
что я - прах? Я уношу с собой в землю семена борьбы. Я надеюсь на всходы. Бате
тела, я жажду всходов! Спаленная трава - отжившая. Но корни ее живы, и они дадут 
новые побеги. Я верю в них. П рощайте. Б оритесь и верьте! Дух Нгонго Л ютете всегда 
будет с вами. Когти отрастут, когти отрастут! . .  Молодой орел будет п а рить, и я пред
вижу его взлет. Я ухожу ... 

И Нгонго Л ютете ушел. Патрис Л умумба знал о нем лишь по воспоминаниям 
старших. 

Ч ЕР НО Е  И Б ЕЛО Е  

Н а  родине Лумумбы ·-- в Санкуру - считают, что только охота на  крупного хищ
ника воспитывает настоящего воина. Тот, кто отбивался от разъяренного льва, на кого 
свирепо набросился леопард, кто перехитрил р азбушевавшегося слона,- тот не убоится 
ни пули, ни копья. Смерть от огнестрельного оружия кажется легкой, и глупо проявлят1, 
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трусость. О своих подвигах люди его племени не рассказывают: можно говорить о му
жестве других, но не о своем. Среди таких людей провел свое детство и отрочество 
Патрис. 

Учиться он начал, когда ему исполнилось три-надцать ,1ет. J;чителями были миссио
неры. Учили счету - крокодил лежит на песке, а к нему подполз еще один с детены
шем. СкоЛ'ько всего крокоди.�ов греется на камнях? Так просто! В миссионерской школе 
Патрис впервые услышал французскую речь - она Ж)(рчала манящим ручейком. Он 
пристрастился к книгам. 

Четыре года м альчик ходил в миссионерскую школу, а на пятый его иск.�ючи:1и. 
Семья с ее растущим.и заботами нуждалась в помощнике. И Патрис все чаще пропуска.� 
занятия. Такой ученик был не нужен школе. Потом отец спохватился и отвез Патриса 
в Тунду - городок в южной части провинции Киву. Школа называлась методистской. 
Патриса определили к сестре, которая обучала санитарному деJ1у. Три года изучал он 
новый для него предмет. Полученные знания ничего, однако, не значили: школа не 
давала диплома, а о фельдшерах-африканцах бельгийцы и слышать не хоте.�и. !Оноша 
устроился на работу в «Симате» - компании по добыче и переработке олова. 

Он стал мелким клерком. Дневное время проводил в конторе, вечером отправ
лялся в бараt<, где жили рабочие, навербованные на рудники со всех концов Конго, из 
Уганды, Бурунд:и, Руанды, из Родезии и Ньясаленда, Анголы и Кабинды. Он много 
читал, начал сочинять стихи. Чем больше он читал французских книг, тем сильнее про
буждалась в нем тяга к литературе. Поначалу он даже почему-то считал, что настоя
щим ноэтом или писателем может быть только француз или же человек, овладевший в 
совершенстве этим языком. Любовь к французскому слову он сохранил на всю жизнь. 
Когда его упрекали в чрезмерном увлечении всем французским, он гоfюриJI, что язык 
никогда не был и не будет угнетателем. Иноземная культура не может подавJiять н а с " .  

Его страстью были гуманитарные науки, которыми он овладевал самостоятельно. 
ведь в Конго не было тогда ни колледжей, ни университетов. Все образование конгп
лезской молодежи сводилось к овладению письмом, счетом и законом божьим. В по
следнем католические миссионеры даже переусердствоваJiи, и некоторые африканцы в 
теологии не уступали своим наставникам. 

Патрис Лумумба решил учиться дальше. Он успешно сдал вступительный экза
мен и поступил в альбертвиJiьскую шко.11у железнодорожного движения. Но брос11ть 
работу было нельзя, и о н  учился заочно. Так прошло еще три года. Накапливались зна
ния, приобретался опыт, а по службе продвижения не было - он по-прежнему ост а
вался мелким клер1юм. В городе Кинду местные миссионеры отЕрыли вечерние курсы, 
где читали философию, историю и литературу. Лумумба посещал их. В 1 947 году он 
сдал экзамен в только что открывшуюся в J1еопоJ1ьдвиле школу почтовых служащих. 
Проучился год. Закончил одним из лучших и был направлен на работу в Стэн.�ивиль. 
Но там его ждало новое назначение - начальником почтового отделения в местеч1<е 
Я нгамби. Теперь ему удается поступить на заочное обучение в Парижский универси
тет. Французский профессор обнаружил у молодого Еонголезца от,1ичные математиче
ские способности, но озадачивало то обстоятельство, '-!ТО его студент вместе с матема
тическими задачами присылал и стихи собственного сочинения. 

В 1 949 году, покончив с карьерой почтового чиновника, Лумумба перебрался н 
Стэнливиль. Здесь, в Стэнливиле, окреп поJiитический гoJioc Лумумбы, здесь он при
обрел популярность, заложил основы своей партии. Тут произошел его подлинно твор· 
ческий взлет. Он сумел о!\азать огромное влияние на освободительное движение 
страны. Здесь Лумумба сблизиJiся с некоторыми образованными бельгийцами, столк
нулся с их пониманием натуры, ха рактера, психологии черного челове!\а, которое они 
облекли в понятие «философия банту» 2• 

Теперь он знакомился с «философией банту» и одновременно с характером и пси
хологией белого человека. Еще недавно каждый европее11 казался ему богом, сошедшим 
на конголезскую землю. Европейцы все знали, все умели. Они делали машины, само· 

• В а н т у - группа африканских народностей, объединенных общей языковой ос

новой. Банту населяют бассейн реки Конго, некоторые районы Восточной Африки и юга 

материна. Численность банту (по разным источникам) составляет от 70 до 100 миллио
нов человен:. 
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J1еты, корабJIИ, велосипеды. О ни строили дороги и мосты, фабрики и заводы, огромные 
дома и целые города. Они учили африканских детей волшебству чтения Нет, он никогда 
не забудет, что белый человек научил его писать и читать, подвел его к книжной пол
ке. Не забудет того, как белая рука отца Доминика ГJlaдиJra его жесткие черные во
лосы - так старик миссионер выражал свое расположение к прилежному ученику. Но 
тот же Доминик не  раз повторял, что банту - это человек, подобный ребенку. П равда, 
в этих словах юный П атрис не видел ничего оскорбительного: ребенок ведь растет, раз
вивается - что тут плохого? 

Л учше всех осведомлены о жизни банту, их  обычаях, истории и образе мышлени я  
миссионеры. Нет миссионера, который, живя продолжительное время в Конго, не  вла
дел двумя-тремя африканскими языками. Поль Ларион издал в Монте-Карло сборник 
11есен банту. Монсеньер Малула, леопольдвильский епископ, вот уже несколько деся
тилетий изучает обряды конголезцев. Он записал сотни легенд. В Катанге аббат Плак
сид Темпльс написал книгу, которая так и называется «Философия банту». Лумумба 
был знаком с ним: они встречались и в Л ео по.пьдвиле и в других местах. О н  сразу 
почувствовал, что священник-философ не  просто разговаривает с ним, а п ытливо изу
чает его: господин аббат задумал новую книгу - об африканских эволюэ з. Темпльс 
уже третий десяток лет живет в Конго - обосновалlя в катангском промышленном го
родке Колвези, где много африканских рабочих, а все инженеры и техники - европейцы. 
Аббат выдвинул идею «бантуизации христианства». Суть этой идеи сводится к значи
тельному упрощению церковного ритуа.па. Где, до11усти м, раздобыть в Африке столько 
органов для церквей? И кто в африканской 1 1ровинции оценит божественные звуки? Где 
набрать столько органистов? И по его указанию в церквах его округи в место органов 
установили огромные африканские тамтамы !  

То, что сделал Темпльс, вызвало шумные то.пки в католических кругах. Некото
рым рьяным защитни1(аМ выработанных веками ре.пигиозных ритуалоn подобное новше
ство представлялось кощунством. Однако В атикан весьма сочувственно отнесся к де
ятельности катангского аббата. А реформатор пошел дальше - он ратовал за афри
канизацию духовенства, направлял африканцев в католические учебные заведения 
евро11ейских государств. 

Книга аббата Темпльса содержала обширный познавательный материал. Все фак
ты, примеры, описание жизни конголезцев верны. На что обратил внимание европей
ский исследователь? На первозданную п ростоту жизни, на детскую доверчивость афри
канца, на цельность и неиспорченность его натуры, на обостренное чувство ко всякой 
несправедливости. Лумумба сам бы мог добавить сотни подобных житейских примеров. 

Когда речь заходила о необходимости изгнания из страны всех белых, Патрис 
Лумумба не соrлашажя с этим. В полне естественно, что какой-то африканец п итает 
недобрые чувства п-о отношению к европейскому колонисту. На то есть причины. По
чему же все африканцы должны п ылать ненавистью или любовью ко всем европейцам? 
Право на  унажитеJ1ьное отношение завоевывается нелегко. Если ты п резираешь отдель
ного африканца, который заслужил Пр€зрение, то в этом еще нет ничего оскорбитель
ного, нет проявления расизма. С какой стати европеец будет рассыпаться в компли
ментах и юлить перед африканцем, которого сторонятся даже его соотечественники? 
Притягательной силой служит характер, душевные и умственные качества человека, 
а не цвет кожи, не  его чин и пост, не национальность. 

Однако расизм белых существует. Но нельзя забывать и о существовании расиз
ма черного. О нем гораздо меньше говорят и п ишут, но он есть, этот не менее страш
ный в своем примитивизме черный расизм. И ной африканец готов учинить физическую 
расправу над белым только потому, что тот белый. Разумеется, не  каждый африканец 

3 Э в  о л ю э - развитый (франц.). Так во франкоязычных странах Африки называ

лись афринанцы. получившие образование и работавшие в :колониальных учре:ш::дениях. 

В Н:онго прослойну эволюэ составляла преимущественно молодежь. Власти метрополии 

:заигрывали с эволюэ, стремясь сделать из афринансних интеллигентов свою надежную 

опору. Для них смягчался даже rюремный режим. В Стэнливиле еще в 1944 году была 

создана Ассоциация сrгэнливильс:н:их эволюэ. В Н:онго су1цествовали специальные пан

сионы для детей ЭВОJ"1ЮЭ. Небе:Jынтерссно птмстить, что чуть аи не все политические 

деятели Конго вышли именно из этой среды. 
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подвержен этан uo.· � � I ! ! ' ,  � ;ст :-:о ,1ю6ите.1еii погро\10;. в кr:1 rтолах д;1r. белых вполн� 
достаточно. Их не меньше, чем ев;;опеlщев, готовых пере�тр2лять сотни африканцев. 

З акон африканской тол п�,1 жесrок, как, в11роче1.1 , и повсюду. Бунты, бессмыслен
ные и беспощадные, рождались в пучине политического и эконш.1ического хаоса, в ат
мосфере крушении едва порожденных надежд на попно� освобождение от западного 
засилья, на немедленное уJiучшение жизни. В разгро1-I бел ьгийской усадьбы отдельные 
группы недово.1ьных конголезцев вкладыва.1и всю свою не1,ависть к старым, колониаль
ным порядкаы, не  отдавая себе отчета в том, что подобные поступки несовместим ы  с 
действите.1ьно национал ьным освободительны м  движением. Из числа ранее покорных 
1;онголезцев, для которых авторитет белого чеJiовека �ыл всегда высок, появлялись 
хулиганствующие элементы, м ародеры и грабителп,  опасные не только дл я иностран
ных посел енцев, но и дл я самих конголезцев. Непрочность и недолговечность расист
ских вспышек как раз 1 1  доказывает, что в целом они чужды африканскому, конго
л езскому обществу. Рожденные на искусственных дрожжах. они довол ьно быстро по
шли на спад, а неrюобразимо кричащнii, Gунтующий и протестующиii против всех и 
пся житель Конго с1 1опа вернулся в колею нормал ьной жизни, с ее дисципл иной, 
нормами з<�кона, требоваш1ям1 1  африка нс1<ого быта. Воспаление прошло, угроза ми 
нова.1а".  

Патрис заинтересовался работа ми французского мысJштелн - энциклопедиста 
Шарл я-Луи Монтескье. Его пншлание особенно привлек трактат «0 духе законов». 
Монтескье п исал :  «Принципы свои я вывеJ1 не из предрассудков, а из самой природы 
вещей". Здесь не найдут тех крайностей, которые К3К будто составляют характерную 
особенность современных сочи нений. При 1 1звестноi'r широте взгляда псе 1<райности исче
зают; проявляются же они обыкновенно лишь вследствие того, что ум писател я ,  сосре
доточю>-шись всецело на одной стороне предмета, оставляет без внимания все прочие". 
В о  времена невежества л юди не  ведают сомнений, даже когда творят вел ичайшее зло, 
а в эпоху просвещения они трепещут даже при совершении величайшего блага». 

Вьшодить принципы из природы вещей, а не  из предрассудков, вбирать в себя 
дух народа, дух закона,- это же и есть важнейшая составная часть «философии банту»! 
Но французский м ыслитель,  п исавший двести с лишним лет н азад, понятия не и мел о 
ней!  Лумумба знал, что все мироощущение африканца базируется не на отвлеченных 
понятиях, а на фактах. Предельная конкретность м ьш1.1ения испокон веков присуща 
жителю Африки. В итать в облаках ему несвоlн:твенно. Фплософ ведь не только тот, кто 
сочиняет книпr. читает лекпии в университете, пыта ясь объяснить смысл жизни и ок
ружающего мпра. И м  может быть и простой крестьянин, рассуждающий о смысле 
бытия. Первыii бросает зерна познания в умы ннтеллигентов, его  мысли и суждения 
фиксируются печатным словом. Второй 11 сам неграмотен, и те, кто ему внимает,
тоже. Но он - настоящий мысл итель, мудрец, и не в м асштабах деревни, а порой 
большой округи, а то и всей провинции. Но для него выхода в широкий мир нет, 
потому что нет своей письменности, которая смог.13 бы зафиксировать парящие крыль;r 
мечты африканского диалектика. Правда, мысль Монтескье о том ,  что «во времена 
невежестпа л юди не  ведают сомнений»,- чужда ф илософии банту. Африканец всегда 
и во всем сомневается, у него темпераментная натура, он спорит, доказывает и опро
вергает, соглашается и расходится во м нениях, критикует настоящее и мечтает о бу
дущем. Невежество - это окостенелость, преувел иченное самомненне, отчужденность, 
у>Х-е-д в себя. А тут - всеобщее брожение умов, интеллектуальное раскрепощение, ка-

•• кее-то прозрение и страстное желание изменить и переделать все в . этом несовер·шен
НQМ обществе. 

«Крайность сочинений», о которых писал Монтес�.ье, порой ставила Патриса 
Лумумбу в тупик. Иные европейские авторы захва;11>И<ВаJ/'и африка�щев и превраща.1111 
их в а нгелов, лишенных недостатков. Другие благо�теляыи печитали европейцев. 
Т?етьи кляли на чем свет стоит и африканцев и еВl\!}ОНейцев. «Край-ность �<м+неюtй" 
дЗ'В'ала о себе знать". 

А .как падки европейские авторы н а  опи�ания  африкаж:жеrо быта, тайных обря
дев! Лумумеа и хохотал и возмущался, когда читал иные сочи.нения Bf><lчeii и миссио· 
нереi! об африт�нскп·х свадьбах, об интимоой стороне супружеской жизни. о много
женстве. Кто-то распространил такую чепуху: hiorдa, мол, африканец хочет еде.пап. 
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девушке предложение, т о  должен явиться к ней с печенью антилопы! Сочинять глупо
сти о каком-либо европейском народе небезопасно: автора могут высмеять, уличить 
в невежестве. Об африканце можно писать что угодно. В школе Лумумба с това
рищами устраивали суд над такими горе-авторами - собирались на школьном дворе, 
избирали «трибунал», выносили пригnвор. Затем l) НИЖI\У с небылицами об африканцах 
прокалывали Jюпьем, вывозили на тачке и закапывали ... 

В быту у африканцев было и есть действительно немало особенного, свойствен
ного только им. Лумумба восхищался африканскими свадебными обрядами. Сколько 
в них житейской дипломатии, веселья, состязания в мудрости и остроумии, песне и 
танце! В них - сама Африка. 

Если парню приглянулась девушка, то он направляется к ее отцу со своими род
ственниками. В хижине накрывают стол, подают вареную курицу. Невеста усаживает
ся рядом с женихом. Все сосредоточенно смотрят на нее: дотронется она до курицы 
или нет, съест ли она кусочек? Напряжение спало: девушка потянулась за курятиной. 
Слава богу - она невинна! Если же она не п ритрагивается к пище и смущенно ози
рается по сторонам,- значит, был грешок. В таких случаях невеста встает из-за стола, 
а за ней и жених. Они уединяются и беседуют. Теперь все зависит от решения жени
ха:  если он сочтет объяснение удовлетворительным, то они возвращаются в дом и во 
всеуслышание заявляют о взаимном согласии жить вместе. Бывают и случаи обмана. 
Невеста смело берется за  курочку, давая понять, что с ее девичьей честью все обстоит 
благополучно. Однако первая же брачная ночь вносит поправку. Оказывается, избран
нице н е  следовало есть курицу. Обманутый жених направляется к отцу невесты и вы
кладывает ему свои претензии. Дело оборачивается скандалом. Жених в полном согла
сии с традициями вправе выпроводить из своего дома обманщицу. Позор падает на 
весь род невесты. Жители деревни высыпают иа площадь. Ораторам нет числа. Род
ственники жениха поносят на чем свет стоит всю генеалогическую ветвь невесты. Пре
поднесенные накануне дары отбираются: со двора отца невесты угоняется скот, приве
денный вчера женихом, из плетенок матер11 невесты извлекаются платья, сорочки и 
отрезы. В тяжелом положении может оказаться тесть, если деньги, принесенные жени
хом, истратил, а расплатиться нечем ... 

Свадьба самого Лумумбы была благополучной и торжественной. Его избранница 
Полин Опанга покорила всех скромностью, учтивостью, уменьем вовремя сказать нуж
ное слово. Это проИ3ошло в 1 952 году. Лумумбе было двадцать семь лет. Свадьбу 
праздновали дважды - в Стэнливиле и в родной деревне Патриса - Оналуа . 

. . .  Патрис начал собирать материалы для собственной книги об африканцах. Ему 
есть что рассказать и есть о чем поспорить с оравой европейских дилетантов, выдаю
щих себя за знатоков Африки. Н ужно правильно понимать ф акты, «Природу вещей», 
как писал Монтескье. В едь в Европе все еще удивляются, почему африканцы ходят 
в одних набедренных повязках ... 

Друг Л умумбы Морис Мполо рассказывал, как много надо положить труда, чтобы 
приучить солдат носить обувь. При первой же возможности солдаты снимаю'!" ботинки, 
вешают их на штык и совершают многокилометровые переходы босиком. Н.астоящий 
африканский охотник никогда не пойдет в лес обутым :  голая нога ступает мягко на 
землю, покрытую листьями и сушняком, и охотник бесшумно может приблизиться к 
хищнику на близкое расстояние. К слону, стоящему против ветра, можно подползти 
вплотную и рубануть мачете по сухожилиям задних ног. Слон беспомощно оседает, 
uертится на одном месте, и африканец добивает его. 

Признаком отсталости считалось и то, что в африканском лексиконе отсутствуют 
слова «колесо», «колодец», «Телега». Но если нет лошадей, то зачем обзаводиться 
телегами и колесами? Африканцы все грузы переносят на себе. И колодцы не нужны: 
питьевой воды вполне достаточно и без них. В самом конце прошлого века бельгийцы 
расписывали «конголезских дикарей», тысячами согнанных на строительство железной 
дороги Леопольдвиль-Матади, первой стальнnй магистрали в колонии. Подрядчики 
привезли тачки; их  до этого в глаза не видел ни один конголезец. Они наполняли 
тачки землей или щебенкой, ставили на голову и несли в указанное место. Когда 
появились электрические карманные фонарики, то образованные бельгийцы насмерть 
запугивали ими африканцев. Те боялись фонарей пуще огнестрельного оружия. Полой-
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дет циви.1шзов·анный господин к африканской хижине в то время, когда там все спят, 
и начинает ще.nкать огненной игрушкой. Ночь, ничего не видно. В хижине поднимается 
паника. Семья выбегает на ружу. Раздаются крики о спасении. А визитер з аливается 
хохотом, довольный, что выискал еще од-но доказательство мнимой дикости африканцев . . .  

О, что за тяжкое бремя выпало н а  долю Н€счастной Бельгии '  �,Тгораздило же ее 
быть оп€куном и наставником такою первобыт.ного народа! Голгофа, а н-е колония! 
Нет, Бельгия не на!*ивается з·а счет Конго: н аоборот, она отдает чуть л·и не послед
нее, чтобы цивил·изовать кон•rол.:з.цев ... 

Один бакал-авр - оп-ециал·ист rю колониям - в своем ученом труде доказывал, что 
Бельгия в Kof!<!'O Н·ачала с ы;уля, она-.ае создала конголезское общество без расовой 
дискриминации; что конголезская демократия сливается с традицион·ной бельгийской ;  
Бельгия н е  намерена нарушать африка 1Jские традиции :  она поддерживает клан как ос
нову конголезского общества ; что в бельгийско-конголезской коммуне вожди племен за
нимают почетное место. Бельгия в высшей степени уважает взгляды и обычаи банту". 

Истинная же суть бельгийской колониальной политики была такова: конголезское 
общество должно застыть, законсервироваться, очистившись от некоторых недостат-
1<ов, шокирующих цивилизованных европейцев. Пусть африканец остается в саваннах 
и джунглях. Пусть он слепо подчиняется вождю деревни и племени: бельгийские фран-
1< Н  сделали свое дело и в лояльности большинства вождей сомневаться не приходится. 
Афри1<анец покорен властям тогда, когда он живет в своей хижине. В этом с.1учае он 
не утрачивает своих добрых качеств. Его развращает городская обстановка По своей 
природе африканцы - ораторы. Дай им волю, и они будут митинговать сут1\ами, за
бросив свои занятия. Европейца образование возвыш ает, африканца оно портит . . .  

Леопольд Сенгер, поэт, философ и государственный деяте.nь Сенегала, в свои.х 
эссе о негритюде тоже доказывает существование особого мира африканской души, от
мечает ее непохожесть н а  другие. Африканские интелJtиrенты учились и учатся на кни
гах Сенгора. Каждая его новая работа превращается в предмет острых споров. Ему 
nринад.�ежит тезис об отсутствии классов в африканском обществе. Он утверждает, 
что до пр1хода евроиейцев уклад жизни в странах Африки был социалистическим. 
Сенгер неустанно доказы9ает: движущей, определяющей силой общества служит ду
ховная деятельность человека. 

Сенгор призывает к «спасению черной души». Надо лишь разбудить в ней �нер
rию, прида·вленную колонизаторами,  разбудить эту душу, пропита·нную мистикой, то 
есть духовным началом. Он доказывает, что африканЕ>u больше интересуется духовной 
пищей, чем земной. В этих теоретических построениях не так уж трудно увидеть недо
статки и достоинства, положительные и отрицательные моменты. Сенrор -- вдохновен
ный певеu африканской натуры, его учение вселяло уверенность в великое назначение 
черного человека, которому мешает подняться во весь рост колониализм. 

Фр-анuузский философ и писатель Жан-Поль Сартр поддержал теорию неrритюда 
и принялся истолковывать ее с позиций просвещен ного европейца. Он призы вал поняп. 
африканца, пойти н австречу ему в его исканиях и чаяниях. Высказанное Киплингом 
распространенное мнение о том, что Запад есть За пад, а Восток есть Восток и и-м 
никогда н е  встретиться, - в совре-мен-ных у<:ловиях не устраивало ни европейцев, н•и 
африканцев. История властно дwктов·ала взаим.ное сближен.ие, а оно могло при йти лиrnь 
с предоставлением незавJ1tСимости угн�ет.:н-ным народам Ч-ерного континента. О помыс
лах африканцев говорилось и в стихотворении поэта Лумумбы: 

Пусть берега широ:ких ре:к, несущих 

В грядущее свои живые волны, 

Твоими будут! 
Пусть жар:кое полуденное солнце 
Сожжет твою печаль! 

Пусть испарятся в солнечных лучах 
Те слезы, что твой прадед проливал, 

Замученный на этих с:корбных нивахr 

Пусть наш народ, свободный и счастливый, 

Живет и торжествует в нашем Конго. 
Здесь. n самом сердце Африни велиной1 • 

4 Стихи даны в переводе П Антон:ольсн:ого. 
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Лумумба много читы1 . книги западных авторов раскрывали перед ним историю и 
:<<�рактеры европейского человека, и это спасало его от одностороннего подхода при 
оценке деятельности Бельгии н� его родине И Бельгия неодинакова, как неодинаковы 
Англия, Франция, Соединенные Штаты и другие ст раны. Как же можно говорить о 
философии банту, если нелепо представJ1 ять политику или м ировоззрение бельгийского 
народа как нечто единое и монолитное? Банту проживают не только в Конго, но  и во 
многих других районах африка нского континента. Банту Конго лишь понаслышке 
онают о банту Уганды, Кении или Танганьики. Банту Центральной Африки отличают
ся от б анту Восточной или З ападной Африки не меньше, чем фла ма ндцы от валлонов. 
Само понятие банту - совершенно условное, введенное в употребление для удобства. 
В одной семье бывают люди с совершенно р азными характерами и взглядами. Что же 
сказать о банту, коих миллионы во всей Тропической и Южной Африке? 

Он приходил к выводу, что нельзя противопоставлять Африку Европе, несмотря 
на огромный вред, нанесенный Черному континенту европейскими поселенцами. Лумум
ба сказал: «Наше движение не означает бунта против белых.  :-,1 нас один-единствен
ный враг - колониализм, а вовсе не люди- европейского происхождения». 

Во что-то доброе бельгийское Патрис Лумумба верил, хотя вера эта изо дня в 
день потихоньку подта чивалась и таяла. Но он все же долгое время считал, что без 
Бе,1ьгии Конго не сможет нормально развива rься и существовать. В пятидесятых годах 
в Стэнливиле его взгляды п рошли испытание. 

В городе было создано землячество ба1 етела, Лумумбу избрали президентом. Но 
рамки этой общин ы, родной и близкой, показались ему тесными, консервативными. Он 
все больше укреплялся в сознании того, что конголезцам надо объединяться не  п о  пле
менному признаку, а на более глубокой и широкой основе - в масштаба� всего Конго. 
В ыступая на митингах, он говор ил о пальцах руки. сжатых в крепкий кулак". 

В Стэнливиле, работая кассиром пивоваренногrJ З'!Вода, Л умумба на пожертвова
ния конголезских патриотоа основа,1 газету «Ухуру» - «Сво6ода». Материалы в ней 
публиковались н а  двух языках ". суахи.1 и и Фrанцузском. Затем стал издавать ежене
дельник «Ин аепенданс». В этот период он много писал: статьи для газет и журналов, 
стихи ,  которые отправлял в Леопольдвиль, Брюсс<:J1ь, Париж 

В 1 956 году Л умумба с группой конголез11ев побывал в Брюсселе. Перед Всем ир
ной в ыставкой, открытие которой готовилось в брюссельской столице, шла усиленная 
идеологическая обработка африканцев. Эта та ктика заигрывания угнетате.r1ей с угне
тенными проявилась в том, что Лумумбу пригла шали мин истры, лидеры бельгийских 
политических партий. Как-то ему предложили высокий пост в министерстве колоний. Он 
отказался. Предлагали быть бургомистром Л еопольдвиля. Но и н а  это он не согJJа 
сился. Тогда колониальные власти исп робовали другой метод - Лумумбу обвинили в 
попытках «подорвать основы существующего порядка» в Конго и арестовали Он от
был шесть месяцев предварительного заключен ия. П�рвое знакомство с коJюниаJ1ьной 
тюрьмой состоялось. В ыйдя из заключения. Лумумt1а собирает своих единомышленни
ков и обсуждает с ними уста в и программу новой политической партии - Националь
ное движение Конго ( НДК ) .  Она за явила о себе в октябре 1 958 года. 

Вскоре Лумумба вместе с другими конголезскимн патриотами опуб.�икова.� мани
фест с требованием независимости для Конго уже в 1 960 r оду. С этого �юмента нача
лась кампания колонизаторов п ротив «учеников Нкрумы 11 Секу Туре», против «конго
лезских коммунистов». Л умумба несколько раз выступаJJ 11 Леопольдви.пе: нигде еще 
он не собирал такой большой аудитории. И всюду oli проводил мыс.т1ь о едином и суве
ренном Конго Это требование поддерживал и л идер партии Абака 5 Жозеф Касавубу. 

На митинге в общине Калуму Лумумба �аявил· 
-- Бельгийский колониальный режим переживает в настоящий момент самый 

острый кризис за все время своего существования Бе.п ьгl'я FJe в состоянии справиться 
с национальным движением миллионов конго.пез11ев. Ее аqJрик11 нская политика зашт1 
в туп ик. В одном Леопольдвиле насчитывается около двадцати пяти тысяч безработ · 

1: А б а  к о - Ассоциаuин народа баионго пс унификации и. ёохраненин'> н:зыка ки

конго. Основаня н H J.50 году Эд'1уНдu'' Н'нJ%·Ланду. С 1955 года п резидентом А.бано стал 

!f\озеф Касавубу, ноторый всноре пµ1:::нраrиn Абака в крупнейшую полит ичесн:ую пар

ТУ!Ю 
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ных. Они не получают никакого пособия. Правда, сердоболы1ая администрация находит 
выход из положения в том, что за свой счет - подумайте, какое разоренье! - покупает 
билеты этим нищим людям, чтобы они отправились в провинцию . .  А что ждет их на 
родине? Конголезца изгоняют из родной столицы. Нашу Киншасу хотят превратить в 
город белых. Оказывается, мы с вами мешаем благополучию господ капиталистов. Что 
нам делать в такой ситуации? Выход в борьбе, дорогие соотечественники! Высылка 
африканцев - это провокация с негодными средствами и целями. Полицейские сейчас 
заняты переписью иноплеменных, они пока что оставляют в покое жителей Баконго. 
Таким образом, бельгийцы намерены поссорить национальности нашей страны и учи
нить межплеменную резню. Б ратья, держитесь вместе! Все мы - сыны и дочери еди
ного Конго. Перед нами один враг. Кто из вас поверит, что колонизаторы лучше отно
сятся к народу баконго, чем к другим национальностям? 

Полицейские схватили Лумумбу, отвезли в участок, но вскоре выпустили. Репрес
сии властей усиливались. Конголезская газета «Конго», выходящая в Л еопольдвиле, 
была запрещена. Полиция рыскала в африканских кварталах. 

В ноябре 1 959 года Л умумба был снова арестован. Это произошло в Стэнливиле. 
Полицейские шпики давно охотились за Патрисом. На одном из собраний провинци
ального отделения партии Национальное движение Конго разразился скандал . в зал 
были подосланы провокаторы. Началась свалка. Полицейские применили оружие. Свы
ше пятидесяти конголезцев было убито, около двухсот ранено. Л идера НДК объявили 
подстрекателем, который требованиями немедленного предоставления независимости 
подбивает конголезцев к выступлению против «законной власти». Одновременно ком
п ания «Браконrо», занимающаяся производством пива, где работал Лумумба, предъ· 
явила ему денежный иск. Л умумба был приговорен к шести месяцам тюрьмы и направ
лен в Катангу - в тюрьму города Жадовиля. 

Идея бельгийско-конголезской коммуны терпела полное фиаско. Конголезец тре
бовал не опекунства, не снисходительного отношения к себе, а свободы и суверени
тета. Вопрос о р авенстве, рассматриваемый ранее как проявление наглости отсталых 
банту, в новой ситуации становился правомерным и ложился на стол переговоров меж
ду ответственными деятелями Бельгии и Конго. 

П И РО ГА КО Н ГОЛ ЕЗСКО Й  Ж ИЗ Н И  

Летом 1 959 года в п а ртии Н ациональное движение Конго произошел раскол. 
Жозеф Илео, Альфонс Нгувулу, Сирил Адула и Альбер Калонжи, входившие в состав 
руководства партией, обвини.пи Лумумбу в «узурпировании власти» и демонстративно 
вышли из НДК. Альбер Калонжи, возглавив отколовшуюся группировку, направил свои 
усилия на то, чтобы обосноваться в конголезской столице и шумными демонстрациямн 
своих приверженцев доказать колониальным властям, сколь велик авторитет лидера, 
противопоставившего себя Лумумбе ... 

Многие партии в Конго называли себя социалистическими, народными, п атриоти
ческими, африканскими и т. д. Каждое племя старалось не отставать от другого. Воз
никали: П артия защиты народа лулуа, Объединенное движение басонге, Коатщия 
касай1J.ев. Союз народа баянзи, Объеди нение племени монго. К 1 960 году было зареги
стрировано более сорока политических партий! Дробность течений и направлений была 
поразительной. 

В провинаии Леопольдвиль в апреле 1 959 года возникла Партия африканской 
солидарности. Главенство Абака в этой провинции было поколеблено. Жозеф Каса
вубу тут же направил свои х представителей к председателю новой партии Антуану 
Гизенге, с тем чтобы выработать единую програмыу действий. Партия африканскоii 
солидарности не спешила с ответом. Она заняла выжидательную позицию. 

Вожди племен и президенты п а ртий получили возможность высказать свои взгля
ды на страницах печати. Абако зая вила п своем на мерении объединиться с соседним 
Браззавильским Конго. Жозеф Каса вубу в это время сблизился с Панзу Фумукула -
королем племени баяка. Тот выступал за немедленное изгнание всех европейцев, и в 
первую очередь бельгийцев !3 сложном политическо�1 водовороте можно бьио, однако, 
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уловить некоторые закономерности: о них писала выходящая на французском языке 
газета «Авенир», издающаяся бельгийцами. «ПреJl\дЕ· rзсего следует отметить,- конста
тировала газета,- что патернализм не оп равдывает себя и что Бельгия сохранит в 
запасе козыри на будущее, если согласится обдумать свое отношение к имеющимся в 
настоящий момент перед ней двум диаметрально различным течениям общественного 
мнения в Конго. Предельно четкий раздел пролегает между теми, кто посматривает на 
Аккру, и теми, кто в отчаянии обращается к Бельгии». 

Аккру вспоминали частенько. В глазах колонизаторов Гана при Кваме Нкрума 
была олицетворением нового африканского государства, которое намерено последова
тельно бороться с засилием империалистов и постепенно вытеснить позиции сильней
шего британского хищника. Коммунистический яр"1ык приклеивался к ней ради того, 
чтобы отпугнуть от подобного направления конголезц°"в, раздумывающих над выбором 
пути. Да, многие видели будущее Конго в тесном союзе с Бельгией. Перед независи
мостью ни одна политическая партия в Конго не выступала за разрыв бельгийско
конголезских отношений. 

Незрелость политического движения в Конго - результат исторического процес
са, который происходил в этой отсталой стране. К руководству партиями пришли клер
ки средней руки. Почти все они длительное время вращались в бельгийской сфере 
обслуживания и без опекунства Бельгии не мысли"1и своего существования. Клерк 
компании или банка отрывался от родной почвы: он ушел из деревни или города, 
оставил семью, его воспитавшую, и в значительной степени утратил, растерял харак
терные черты своего народа. Образование у него жиденькое: он ничему серьезному 
не учился. Бельгийские курсы и школы, куда принимались конголезцы, лишь готовили 
служащих, п ригодных для отправления ежедневного сервиса в колониальной стране. 
Ходячие лозунги подхватывались всеми, и трудно было составить точное представле
ние о политических взглядах президентов и генеральных секретарей возникших партий. 
Все объявляли себя борцами против колониализма. патриотами и националистами. 
В националистах ходили и те, кто выступал за единое Конго, и те, кто стремился обо
собиться и создать республику или империю одного племени. Была слепая вера в 
слово, в заявление, в резолюцию. Волна митингов и собраний захлестнула Конго. Пуб
лика поддерживала ораторов, критиковавших существующие порядки : ими никто не 
был доволен. П атриотом и националистом зачастую r:лыл наиболее крикливый лидер. 

В мае 1 959 года партия Национальное движение Конго опубликовала свою пер
вую программу. В ней говорилось о ликвидации бельгийской колонии и создании неза
висимого демократического государства Конго, о проведении всеобщего голосования. 
Программное заявление партии осуждало расовый подход к разрешению националь
ного вопроса. В экономической части программа предусматривала пересмотр статуса 
монополий и компаний, введение твердой заработной платы для конголезцев. Шла р ечь 
и о «разумном уважении» европейских вложений 13 конголезскую экономику. Нацио
нальное дtшжение Конго разработало программу социа.пьного обеспечения трудящих
ся, о чем ни слова не было в программах других партий. Был выдвинут .позунг об 
обязательном школьном обучении. Значительное место отводилось работе партии с мо
лодежью, п ривлечению к движению женщин. Съезд партии, п роходивший в городе 
Лулуабурtе, в резких формулировках осудил федералистские тенденции, проявляю
щиеся в тактике многих союзов и орг анизациii. 

При оценке программы па ртии Национальное движение Конго следует исходить 
из конкретных условий, в которых оказалась эта страна при переходе от колониаль
ного статуса к независимости. Конечно, ее нельзя назвать революционной или социа
.�истической. Но по сравнению с программными заявлениями других политических 
гrуппировок задачи, выдвинутые Л умумбой и его сторонниками, отличались известным 
радикализмом, что было значительным шагом вперед по пути углубJiения всего осво
бодительного движения в Конго. Требования о необходимости проведения демократи
ческих преобразований, о предоставлении подлинной независимости, о единстве 11  со
:1идарности всех племен и народов, н<1се"1яющих :э� у огромную страну, возвышали На
щюнальное движение Конго над другими объединениями и п ревраща.пи эту партию 
u наиболее передовую в тех исторических условиях, делали ее общеконголезской, обще
национальной. 

13* 
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Особое место в партии Лумумбы, в ее повседневной деятельности отводилось 
установлению контактов с прогрессивнь1ми политическими партия�ш других африкан
ских стран. Можно ска3ать, что ни одна партия Конго, кро"1с J1 уыумбистской, не имела 
таких 1 1 1 1 1 1ю1шх связей с национально-освобод11те.11ьным движение>11 на африканском 
ко11тиненте. Все э1 о вместе взятое пµи воднло к тому, что l !ашюнальное движение 
Конго поJ1ьзовалось наибольшим авторитетом 11  влиянием как в нутри страны, так 11 за 
ее п ределами. 

Национальное движение Конго наживало врагов внутри страны. 
Наживало потому,  что партия Л умумбы была единственной,  провозгщ1сившеii 

общенациональные принципы, которые исключали местнические интересы. Деятельность 
активистов из партии Национальное движение Конго в п ровинциях, м ногочисленные 
публичные выступления самого .�идера вызывали недовольство тех конголезских руко
водителей, чьи партии фор м и ровались в самый канун 11езависимости и несли на себе 
груз большого или малого сепаратизма. 

Как сочетать общеконголезское с местным,  мелким и дробны м ,  центробежным •1 
разъедающим? Как удовлетворить амбиции вождей деревни, р айона, округа, племени·� 
Во время встреч с вождям и  всех степеней разговор в конце концов выливался в до
воJ1ь110 откровенные претензии : а что будет иметь он, повелитель сотни, тысячи или 
десятков тысяч африканцев, при независимости? Не будет ли он вышиблен из седла 
при своей, конголезской власти? Как сочетать институт вождей с органами будущей 
центральной администрации? Это же - а нтиподы! И как в такой ситуации удов.�ет
ворить всех? Многие вожди поддерживали партию Лумумбы, его программу лишь при 
ус.�овии, что и они н е  будут забыты". п р и  предстоящем дележе постов. Не так-то 
просто было разобраться в вопросе о том, кто объединился с Лумумбой из высоки х 
идейных побуждений, а кто подходил к его требованиям с м еркантильно-чиновничьей 
меркой 

Лумумба штудировал историю создания крупнейших политических па ртий в евро
пейских странах. В большинстве своем они отражали интересы тех или 1 1 н ых классов: 
буржуазная, рабочая. крестьянская. партия интеллигенции. В каждой из них были пра
вые и левые, прогресс1 1вные и консер вативные течения - все это естественно и понятно 
в европейской действительности. В Конго, как, в прочем, и во всей Африке, подобные 
деления н е  существова"1и и не >1югли существовать. В своем развитии конголезское 
общество не достигло того ) ровня, когда бы можно было говорить о резко очерченных 
классовых перегородках. В формирующейс5! нации и классы лишь начали форм и ро
ваться. 

Л юбая конголезская партия отражала не ннтересы какого-то определенного к.1ас
са, а несла на своих знаменах общую идею борьбы с бельгийским колониализмом 
и требование независимости. Бесспорно, эти лозунги имели прогрессивное значение, 
в особенности - до п редоставления суверенитета. Лопша политического развития собы
тий подсказывала, что рано ил11 поздно конгломерат партий, союзов, альянсов и ассо
циаций в Конго подвергнется серьезному испытанию после п ровозглашения независи
мости. 

Идеологическая шаткость трибалистских п а ртий, то есть партий того или иного 
племени, их стремление поставить интересы своей на родности над общенациональны
ми,  конголезскими, таили в себе определенную опасность перерожденин и перехода в 
иной .лагерь, в раждебный всему Конго. Так и сJJучилось впоследствии: м ногие трибаль
ные группировки, порвав с национальными интересами,  вступили в п рямой союз с ко
лонизаторами,  помог ли беJ1ьгийской агрессивной машине подавить национальное дви
жение, разгромить · партию Лумумбы, устранить ее лидера с поста премьер-министра 

Все это произойдет потом. А сейчас надо было идти ,зместе! Как гласит африкан
ская поговорка, есJ1и нет кремня, то огонь надо добывать при помощи двух палочек". 

Жозеф Касавубу, постоянно сидевший в Леопольдвиле, · приглашал лидеров наи · 
60J1ee влиятел ьных политических партий в столицу, в ырабатывая с ними общую про·  
1 рамму действий. Касавубу претендова,1 на исключительное положение своей партии. 
tдинственно имеющей якобы право вести переговоры с бельгийским правительством 
от имени всего Конго Л юбое посяrатепьство на это право встречалось в штыки По
ЯR ' " Н ,1 е  новы х  па ртий причиняло беспокойство 11уководству Абако, 11 оно всячес1ш 
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ст1_.емилось подчинить себе их руководителей. Сам Касавубу смотрел скептически на 

возможность созда ния единой конголезской партии.  как и единого Конго. 

Л етом 1 959 года П атрис Лумумба предnриня.п бо.с1ьшую поездку по стране. Среди 

руковод11телеii Н ацион ального движения Конго были представ и тели м ногих племен -

это отличало партию Л умумбы. В первые в Конго так широко распространялась идея· 
на циональной общности, помавшая межплеменные перегородки, выбивавшая опору 

у региональных образований. С кем он только не встречался !  С политическими про· 

тивнш<ами и единомышленниками,  с вождями и крестьянами,  с европей цами и азиа

тами, банкирами и нищими, с р абочими и безработными, с женщинами и школьниками,  

с учителями и врачами,  с охотниками и лесорубами, с колдунами и п ростыми смерт

ными. Во многих местах митинги, на которых выступал Лумумба,  заканчива.лись соз· 

данием отде.1ения п а ртии Н а циональное движение Конго, и тут же избирались его ру· 

ководители. Лумумба вступал в контакты с вождями племен, и те обещали ему пол

ную поддержку в предстоящих выборах. 

- Мы не можем огульно осуждать все действия вождей,- говорил Л умумба в 
Стэнливиле.- Мы отдаем себе отчет в том,  что некоторые свои поступки вожди север· 

шали под нажимом колониа.льных властей. Я думаю, что большинство вождей - на

ционалисты и им ближе интересы нашего народа,  чем интересы бельгийской админист

рации. Вожди доюкны перейти на сторону Н ационального движения Конго. Наша пар· 
тия протягивает им руку. 

Побы ва.1 Л умумба и в родной стороне. Здесь встретили П атриса восторженно. 

На м итинг собралось несколько тысяч жителей. Его приветствовал верховный вождь 
Катако-Комбе Пене Сеньха, товарищ его детских r.e1 . .  Он ск:;�зал: 

- Я обращаюсь к Патрису с просьбоi1 приня гь меня в члены его пар rии.  Я го

тов выполнять все указания, готов сотрудничать с Н а циональным движением Конго. 

П атрис был р астроган. Они обнялись с Пене Сеньха под неистовые выкрики 

толпы. Здесь Лумумба впервые увидел в таком огромном количестве свои портреты. 
Его фотографии продав ались во всех м агазинах.  Мальчишки на  улицах носили и х  

пачка ми и предлагали прохожим.  Не х ватило членских билетов: их р аскупиJ1и момен

тально. Целые деревни и районы объявлЯJIИ себ11 сторонниками Л ум у мбы. Н аиболее 

сильные позиции Н ационалыrое движение Конго завоевало в Восточной провинции и в 

n ровиншш Касаи. Генерал-губернатор, опаса ясь активных действий населения, ввел 
;,садное положение в центра х  этих провинций · - Стэнливиле и Л улуабурге. Кома ндую

щий «Форс пюблию> 6 бельгийский генерал Я нс:енс вылетел в Стэнли виль. Лумумбист· 

ское движение, не успеЕ окрепнуть, п ринимало на  себн уда ры карателей. 

События в бельги йс кой колониальной вотчине на растали. Все крупные политиче

ские партии �1етрополии н колонии открыто выступили за  провозг.пашение независи·  

:110сти. Губернаторство в Леопольдвиле и официаJiьные в.1асти в Брюсселе вынуждены 

были считаться с этим обстоятельством. Теперь за а фриканцами признавали силу. 

-<Шахматна я игра, где фигуры черных не уступают фигурам белых» - так характеризо· 

вал положение дел бельгийский журнал «Пуркуа п а?». 
В этих условиях Б рюссель решил созвать Конференцию I<руглого стола с уча

стием конголезских лидеров. В начале января 1 960 года начальник жадовильской 
тюрьмы вошел в камеру заключенного Л умумбы и сообщил о декрете: в Конго осво
божда ются из-под а реста все лидеры политических napтиii и организаций. Лумумбу 

ждала а втомашина ,  доставившая его в аэропорт. Невообразимая спешка!  Не с кем 

Гlоговорить, обменяться мнениями ,  п роинформироваться. Суматоха сборов в Леопольд-
1н1.�е. снова аэропорт. самолет взял курс на  Брюссель ... 

Четы рнадцать партий Конго п рислали сюда своих представителей. Н а иболее 
влиятельны�� партиям Конго колониальные власти противопоставляли дробные органи· 

зации из провинци й .  а также вождеf\ п,1емен Положение осложнилось еше больше в 
связи со странной тактикой Абако. )Козеф Каса вубу, выступавший ра не<> за созыв 

брюссельской конференции, вдруг н ачал рЕ:зко критиковать ее. За этим последовал 
демонстративный уход деJ1егаци11 Абаке •: заседаний уже открывшейся конференции. 

5 « Ф о р  с п ю б л 11 к» - «силы поддержания общественного порядна». созданные в 
ионго бельгийскими иолонизатора:\1и для подавления национально�освободительного 

движения. До независимости q:форс пюблик>> насчитывали 20 - 25 тысяч человен:. 
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Касавубу всегда переоценивал значение своей партии. Он ошибался, подчерки
вая исключительное положение п ровинции Л еоrюлышиль в колонии. Касавубу бь1J1 
одержим идеей немедленного сформирования провинциального леопольдвильского пра
вительства, во г.�аве которого стоял бы он. Сколько можно быть бургомистром одной 
столичной коммуны? Касавубу считал само собой разумеющимся, что п равить страной 
будет тот, кто возьмет власть в п ровинции Леопольдвиль. Лумумба решил с ним объ
ясниться. Он терпеливо доказывал, что бойкотировать конференцию - значит наносить 
удар по освободительному движению, развязывать руки колониальным властям, давать 
им повод снова поднять шум о «неподготовленности» конголезцев к самоуп равлению. 

Лидер Абак о длительное время не п рисутствовал на конференции. Наконец по
явился и сел бок о бок с катангским вождем Мунонго. Делегация Национального дви
жения Конго соседствовала с групп ой Моиза Чомбе ... 

Конференция кругJ1ого стола, открывшаяся в январе 1 960 года и затянувшаяся 
до середины февраля, определила дату провозглашения независимости: 30 июня 
1 960 года. Конголезцы одержали верх еще в одном делиhатном вопросе: они отказа
лись признать короля Бодуэна главой нового африканского государства. Конго будет 
республикой! 

В мае 1 960 года в Конго состоялись первые всеобщие выборы. Они подтвердили, 
что абсолютное большинство партий и союзов не смогло выйти за рамки регионально
этнического деления. Зна чительных успехов добились сторонники Патриса Л умумбы. 
но и у них наиболее сильные позиции были только в двух провиюшях - Восточной 
и Касаи. Национальное движение Конго в Восточной провинции получило в парла
м ент 56 мандатов из 70. В Касаи, чтобы противостоять Ка.лонжи, партия Лумумбы 
выступила в союзе с организацией племени басонге и коалицией касайцев. Этому 
тройственному объединению удалось провести в парламент 25 человек. Неожиданны
ми оказа.�ись результаты выборов в п ровинции Л еопольдвиль: Абака получила 33 ме
ста, уступив первенство Партии а фриканской солидарности, завоевавшей 35 мест. На
циона.льное движение Конго довольствовалось лишь двумя местами от этой п ровинции. 
В провинции Экватор Л у�1умба собрал больше голосов, чем другие партии, но меньше, 
чем независимые кандидаты. В Катанге партия Лумумбы не провела в парла мент н11 
одного своего кандидата. В провинции Киву больш;шство голосов собрала п артия 
Кашамуры. П робельгийские группиров�ш потерп ели поражение. 

Итоги выборов повергли в растерянность многих лидеров. Абако, влияние кото
рой в Нижнем Конго ни у кого не вызывало сомнений. не смогла добиться успеха 
в своем родном крае! Жозеф Касавубу срочно созвал совещание руководителей пар
тии - оно приняло решение отказаться от участия в провинциальном пра вительстве 
Л еопольдвиля Касавубу снова закапризничал. Он поннмал, что самой влиятельной 
в стране стала партия Патриса Лумумбы, которому по праву поручено сформировать 
первое в Конго африканское пра вчтельство. В свою очередь, Лумумба ясно представ
лял значение партии Абака в Нижнем Конго, роль Жозефа Касавубу в освободитель
ном движении 

... Для Л умумбы этот день был п амятным: он решился на важный шаг - п редло
жил пост президента Конгс Жозефу Касавубу. Одна его фраза перевернула в этом 
человеке все, сняла у него все сомаения н претензнн к другим партиям. 

- Я пришел сообщить вам, господин президент, что центральное правительство 
сформирова;�о ... 

Он - президент! 13 Гiорывс блаrодарнос rи Ка·савубу припал на колени, голос его 
дрожал. Оправившись от во.лнения, он п ривстал и принялся пожимать руки Лумумбы. 
Трудно было нач инать де,1овой разговор, но, как выяснилось, в нем и не нуждался 
Касавубу, сказавший, что он целиком ;: полностью доверяет Лумумбе. Конголезская 
пирога выскочила наконец из заводи! 

Пост вице-премьера заня л Антуан Гизенга. Из двадцати трех министров, вошед
ших в кабинет Патр иса Л умумбы, восемь представшши па·ртию Национальное дви
жение Конго. Жозеф Касавубу проголосоваJI за состав правнтельства, в котором был 
один абаковеu - минис1 р финансов Нкайи Паскаль!  

29 июня только что созданное пра виТ<'Jiьство подписало свой первый внешне
политический документ - доr овор о дружбе с Бельгией. В нем была одна важная 
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иатья, гласившая: «Всякая военная интервенция бельгийских сил, размещенных на 
базах в Конго, может иl\!еть место только по ясно выраженной просьбе конголезского 
министра национальной обороны». 

Этот пост принадлежаJI главе первого конголезского правительства. 

ТОРЖ ЕСТ ВО И З ТОРЖ ЕСТВ 

Б ывшая резиденция бельгийских властей стала называться Дворцом Наций. Раз
лкчные службы, отжившие свое время, переводились в другие районы Леопольдвиля. 
Вместительное новое здание на берегу· реки Конго было предос rавлено в раопоряже
ние правительства, сената, палаты представителей. Бельгийский буфетчик обслуживал 
конголезских избраннУJков, а у входа по-прежнему стояли бельгийские полисмены. Но 
это обстоятельство уже никого не смущало: во Дворце Наций распоряжались всем 
новые хозяева. 

Заботы дня должны были укрепить шаткую nоли·rическую коалицию, воплотив 
шуюся в центральном правительстве, в первом конголезском кабинете. Были минуты 
отчаяния, когда Лумумба видел, как вырывались на простор центробежные силы, гото
вые разорвать на куски страну. Во мнrяих районах идея единого Конгс� совершенно 
не воспринималась. Больше того, в ней усматривали главное препятствие на пути осу
ществления давних стремлений племен и народностей к самостоятельному существо
ванию. Руководители микр')Скоп �ческих групп, несмотря на их фа натическую привер
женность к обособленности, несмотря на боязнь, что их племя будет проглочено гигант
ским государством и растает среди других, нев(:'домых и враждебных, все же соста·В
ляли отряд националистов, выступающих против кслониального угнетения. 

За слом бельгийской системы вели борьбу и крупные nартии и незначительные. 
Расхождения начинались уже ври обсуждении В()·Проса о государственном строе, 
о характере будущих связей между племена ми. И вот тут представители мелких 
племен в лице своих руководите.пей п роявляли поразительную приверженность к сепа
ратизму. Психологическl'I и исторически понять такую позицию не так уж трудно. 
Колонизаторы в какой-то степени считались с крупными народнос rями и их вождями: 
россыпь мелких племен сбра:ы валась со счетов. Обезлич�нное, обреченное на выми
рание племя угнеталось не только бельгийцами, но те�:тело притеснения и со стороны 
соседних, более крупных. Парадоксально, но факт, что многие этнические образования 
обращались за помощью к бельгийцам 11 жаловались на  «угнетателей-конголезцев». 
Они-то больше всего боялись объединения, видя в нем... новую форму угнетения. 
Руководнтели родо-племенпых па ртий стремились к созданию отдельного госуда'Рства 
или республики под всеспасюощей эгидсИ Организации Объединенных Наций. С цент
ральным правительством они готовы были установить договорные отношения, основан
ные на  «ра венстве сторон» . . .  

Лумумба терпеливо н настойчиво разъяснял позицию своей партии как обще
национальной, у кo1opoii сочетаются интересы единог') Конго с .заботой о каждом 
отдельном племени. В ответ ьыл.вигаJJось требование; раз это так, то включите в 
состав пrавительства нашего лидера. Не важно, что его никто не знает за пределами 
трех или пяти деревень. Племя. предстаrштель которого не вход11л ни в провинциаль
ное, ни в централыюе правительство, считало себя обиженным, бунтовало, срывало 
общие мероприятия. 

Лумумбе не могли простить, что восемь министров в правительстве - из его пар
тии, хотя конституционные правила были соблюдены полностью. Треть конголезских 
избнрателей отдала свои голоса па.ртии I-!ационалыюе движение Конго - треть постов 
она получила в кабинете. РасхоЖД(:'НИя обнаружились между пол1пичt'скими лидера�ш, 
с которыми Лумумба вел длительны" консультации по вопросу о сформировании пра
вительства на1шонаJ1ьного единства. Кашамура опротестовал канл:идатуры Моиза 
Чомбе и А<�ьбера Ка.лонжи. «Надо пол:умать»,-· заявил Антуан Гизенга. Среди сто
ронников Лумумбы не было ('!\ИНОЙ точки зрения относительно этих кандидатов н 
министры. Одни наст;швали 1 1а том. чтобы включить в состав кабинета и Чомбе и 
Калонжн, обосновывая такой шаг следующими соображениями : Кл.лонжи - фигура 
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ек<1ндальная ,  но  лучше ввести его  в правительство и лать ему ка кой-либо второсте
ненн ыi\ мннистерский пост. Потом, когда обсто.новка :� d б<1 1 1 .вуетс я ,  от него можно 
бу:tет И3бавнться.  Калонжи с вяз;н1 с алмазной ком панией миро�ого зн нчен ия.  он пой
дет 1 1 а  сговор с nромышленннками 1 1  может выю: нуть любо!� трюк,  направ.1енный 
против центрат.ной власти 

Чомбе также олиоз е 1 1 ,  l k' надо, пусть временно, заставип, я вного сепар атиста 
работать на  еднное Конго, предаста вив  ему министерский пост fJ центральном прави
те.пьстве. Перетащить  Чомбе из Катангн в Л ео польдв11ль - значит ослабить стремле
ние этой провинцю1 к обособлеы1ю. Нет, утверждали друrие, ни Чомбе, ни Калонжи 
вводить в правительство не следует, потому что тогда больш инство его будет состоять 
из 11 редставителей сепаратистских движений, каковых и без этих господ вполне до
статочно.  Кабинет в таком случа.> не станет органом, выражающим идею единого 
Конго. Кабинет минис гров и без того ра .злут. В вод ь нравr1тельство Чомбе и Калонжи 
вытеснит кандидатов 01 н ационалистических п артий и ущемит их права, завоеванные 
в ходе майских выборов. 

Лумумба •:огласилсн с этию1 аргументами. 
Итак. в nервое пр11 F<ител1.ство Конго вхоJ.или м инистры, отличающиеся крайне 

правыми 1 1  крайне левыми в�гл ялами. Патриса Лумумбу уже тогда причисляли к 
коммунистам, правда, по недоразумению: коммунистом он никогда не был. Но к ка
lШЙ идеологии причислить Унисета Кашамуру, который был левым из левых и порой 
критиковал Лумумбу за его терпимое отношение и к бельгийцам и к л идерам сепара
тистских партий? 

Это был боец! В провинции Киву он  ;; а водv.л ужас на бельгийских колониали
стов. В поi'! конго.�с:зской Ш вейца рии,  где каждый европеец чувствовал себя царем и 
багом, Кашамур;, провозг.11 аша.1 ':ош1:�листические  �озунги ·  национализация частной 
собственности е вропейцев, создание единого 1юнголезского банка,  запрещение обосно
вываться н а  землях Киву ановь прµбывающим колонистам, повышение заработной 
платы р абочим, вsедение демокрэ1 ических институтов. П артия Каш амуры имела регио
н ал;,ное значение. но она наnравляла свои а rаки протиР мощного промышленного 
синдиката «Национальный :<оми 1 ет К иву», который играл в провинции К и ву роль 

«Юнион миньер» в Катанге. 

Кашамура сошелся во  взгляд:�х с П ьером Мулеле, занявшим пост ми нистра nро

с вещенин.  Мулеле считался теорн иком П артии афрнка нской солила·рности и был за
местителем Антуана Гизенги. В злобном памфлете «Проникно JЗение коммунизма в 
Конго», состряпанном колониальными  публициста м и, Пьер Муле.пе характеризовался 
как человек, следующий учению марксизма -лениrшзма и потому представляющий 
«угрозу обществу». 

Ин1 ересной фигурой в кабинете был Морис Мполо, министр по делам молодежи 
и спорта. Он приходил на зас<>да ния и совещан и я  s военном мундире: в «Форс пюб
лик» он дослужилсн до старшины - высшего звания для конголезца. До знакомства 
с Лумумбой М поло мечтал о созда нии а втономной республики со столицей в городе 
Инонго. Гlle он родился Но «автономная  рес публика» была для него JIИШЬ формой 
борьбы с колониальным р<:жимо111. Мполо вступил в партию П атриса Лумумбы и стал 
ее активным леяте.�ем С реди солдат он  пользовался большюv1 а вторитетом. 

По евро пейской традиции, была отдана лань уважения филиалу Л увенского 
уни верситета, открытому нс,задопго до независимости в Леопольлвиле, 11ре!lста·витель 
которого Томас Канзо стал полномочным ми.нистром Республ ики Конго в ООН. Он 
окончил университе1 " Бельгии, затем училсн в Гарвардском (США) . Первый конго
лезец с европейским у!-! иверситетски м  дипломом, единственный в то время человек 
в правительстве с высшим образованием. Автор р яда и сс.педований об экономическом 
и политическом положении Б<>льгийского Конго. 

Мин истром иностранных дел был назначен Жюстэн Бомбоко, один из руководи
телей партии Союз н ародности монго (Юни1.ю) . Сметливый толстяк,  меняющий в !lень 
по нескольку костюмов. вечно спешащий, Бомбоко мог ч асами р азглагольствовать на 
любые темы. Всюду � всячески rюлчеркивал свою дружбу со С п ааком, которого счи
тал,  так же K ii к  f t  Г'='нерала д� Г:>лля, выдающейся личностью. Во Дворце Наций он 
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1юя влялся в конусообразной ш з nочке >1з меха леспарда. Встречаясь с Лу:v1умбой, 
артистическим жестом сн имал голо в ной убор и замирал в почтительно:vr поклоне. 

Министр внутрен них дел Кр истоф Гбенье все время подтруни вал над Бомбоко. 
называл его африканскнм Дон-Жуаном, намекая на ero -�юбовные nохождения .  Се1< 
ретарем у Бомбоко р аботала девица, арибывшая в Л ео nолы1.виль из Женевы. Позна
комился он  с ней в Брюсселе. Советским корреспондентам, которые заходили на приее11 
к министру иностранных дел, она представл ялась: «дуня".» Была она дочерью рус
ских эмигр а нтов, получала хорошее жалованье и р азъезжала на министерской а вто
машине. Министры н е  сдерживали понимающих улыбок, когда Бомбоко принимался 
объяснять, н асколько Дуня ценный для него помощник - ведь по вечерам она слушает 
передачи московского р адио и тут ЖЕ' сообщает их содержание ... 

Бом боко - лукавый и угодливый - был счастлив ,  когда узнавал или предугады
вал ход р ассуждений н ачальства. З нал, когда нужно поддакнуть, когда промолчать. 
На м ногих Бомбоко производил впечатление искреннего человека, nотому что мысль, 
заимствованную у премьера или 11резидента, развивал уже как свою. При встрече 
с советскими представителям и  011 заявлял: 

- Меня и нтуитивно тянет к вашРй стра не. Колосс, северный колосс! Как только 
подрастут мои дети - 01 правлю их  на учебу в Советский Союз. Мен я нисколько не 
пугает, что они станут коммун истами. Вот вам мое мнение, дорогие товарищи и 
братья . . .  

Кристоф Гбенье, которому н рассказал об этам р азговоре, рассме11лся :  
- Уж очень много у него детей: в :з м  придется откры вать спеuиаш,ный бомбо

ковский интернат! Кроме того, оп и американuам говорит 10 же самое. А свое потом
ство он наверняка будет пристра ивать в Брюсселе. Я хорошо знаю этаго талейран
чика и не верю н и  единому его слову. Л умумба все воспитывает его. п�)Смотрим, что 

из этого получится." 
И вот н астал день 30 июня 1 960 года. В открытой машине проехал ко Дворuу 

Наций король Бодуэн. Он то и дело приподнимался с сиденья и рукой в белой пер
чатке п р иветственно м ахал людям, которые, в ыходя н а  улиuы, открыто выражали 
свое ликование по поводу того, что н аступ или последние минуты бельгийского влады
чества над ними. Это не была толпа н обычном понимании этого слова :  любая толпа 
имеет свое начало и конец, какой бы большой она ни  казалась. Л юдское море на 
несколькс дней затопило все улицы, п роспекты, площади Л еопольдвиля. Здесь п или,  
ели,  дрались из-за мест и мирились, укладыв али спать детей и сами н икли от пере
утомления .  Л юд и  сидели н а  крышах, взбирались на деревья, на памятники, на столбы. 

Н а п ротив Дворuа Н аций возвышался добротно отлитый бронзовый с сарик с ок
ладистой бородой, взобравшийся на м ассивный круп скорее тяжеловоза, че\1 скакуна .  
Это - бельгийский король Леопольд 1 1. Металл позе.�енел, от времени в него въелась 
пыль. Накануне памятник мыли, н адраивали,  готовили к празднеству, но  он даже на 
солнuе выгл ядел мрачным. Около памятника замерла машина :  на ее крыше стоял 
Альбер Калонжи с микрофоном в руках и что-то кричаJI надсадным г::Jлосом ,i а ви
дев  эскорт короля, Альбер Ка понжи резко nовернулся и ,  с трудом �охраняя  ра внове
сие, продолжал: 

- Ваше величестве! Ваше величество! Моя партия лишена возможности nри
вет,с1;вовать вас в здании  парламента. В моем Jiчue она ,: чувством глубокой при
знательности аплодирует вам здесь, н а  площад11, перед лиuом всего народа. Власть 
узурпирована вашими и нашими врагам 11. Долой тиранию! Да здра вствует король! 

L'Vlашина короля плавно вкатилась в ворота. А Калонжи, спрыгнув с крыши сво
его лимузина,  сел в него и отъехал в сторону, полагая, что в этот исторический день 
о н  выпол,нил свой долг". 

В зале установилась тишина, хотя ;; ней никто и не призывал:  в подобных слv
чаях она водворяетс11 сама,  покоряясь велению исторического \1омента. Доноснлс5! 
шум водопадов на реке а шорох фонтанов перед дворuом. 

Король вышел из бокового входа и проследовал на сuену. Стройный, подтянутый, 
в форме полковника бельгийской армии, с золотой ш пагой. На бе"1оснежном кителе -
ордена.  Глаза скрыты темноватым;.� очками. Он мягко улыбался, поглядывая на nуб
,,ИК)' , Первые ряды кр�сел занимали бельгийские миниr-тры. сопрово ж :�а вши" i(Ороля. 
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чиновники колониальной администрации, срок службы котЬрых истекал в эти минуты, 
духовенство. диреюора ком п а н 11й, банков, фирм. трес1ов, президенты синликатов, 
советники, высшее офицерство «Форс пюблию>. Дальше, ка1< гряла темных туч нал 
светлой полоской горизон1 а,  Р ависала масса африканцев. Важно восседали вожди в 
накинутых на плечи шкурах вс ех обитающих в Конг<' ц кких зверей, с перьями в во
лосах и н а  шаш<ах всех обитающнх в стране птиц. Делегации из всех провинций, от 

всех крупных племен. 
Король Бодуэн сидел в просторном красном кресле, установленном н а  во?выше

нии, ниже разместились Касавубу и Лумумба. Король встал и вышел на середину 
сцены. Опершись руками н а  эфес шпаги,  он н ачал rоворить, медленно, словно расстав
лял мысленно знаi<и препи.н ания. Державный орат()р r�рощался с африканской частью 
своей короны. Он о тметил нелегкое бремя Бельгии, которую бог и судьба связали 
священными узами с конголезским народом. Теперь Конго, вытащенное Бельгией из 
тьмы невежества и отсталости, вступает в новую эру своего развития. Еше король 
Леопольд II говорил, что молодые деревья нуждаются в подпорках только для того, 
чтобы поддерживать их, но подпорки нужно улалять, когда деревья подрастут, и 
о пыт.ный садовник должен о п релелить время, когда подпорки становятся помехой их 

росту". 
Передние ряды - разодетые, н а душенные, отутюженные - вздохнули от умиления.  

А речь медленно струилась, то унося слушателей к первозданному конголезскому 

хаосу, то подводя их к современной цивилизации, плоды которой видит в Конго каж
дый непрелубежден.ный н аб11юдатель. И сейчас великолушная Бельгия ие отступит от 
выполнения своего долга перед конголезскими братьями.  

- Теперь. госпоzrа, дело за вами,- заключил король.- В ы  должны убедить нас 
з том. что мы не ошиблись, оказав вам свое доверие. 

Король, придержива я  рукой эфес ш паги, едв<J приметно наклонил голову и н а 
правился к креслу. Ког ла Бодуэн уселся, nрезиден 1 :Жозеф Касавубу мелкими шаж
ками подошел к трибу1н�. Скрипучим голосом о н  прочитал речь - вяло, невыразитель
но, шумно и неловко переворачиЕа<; страницы. Король и Бельгия могут быть уверены, 
что они не ошиблись, предоставляя Конго статус суверенного государства. Щедрое 
ловерие буде1 о правдано с не мен1ошей щедростью! У rкнувшись в бум агу и припод· 
няв правую руку. президент закончил речь пожеланием процветания Бельгии и л и ч 
ного счастья высокому гостю. 

Африканцы оживились, захлопали, но зал еще ника1< не мо1· преодолеть офици
альной скован ности, неудовлетворенности, навеянной глад1шми речами, не задевшими 
за ж11вое, наболевшее. 

Лумумба выступал третьим и последни м :  заранее согласованный пр:нокол не пре
дусматривал никаких других речей. Глядя на него, можно было подумать, что он 
не в настроении. Холодно rюблескивали сквозь оч1ш устремленные в зал глаза. Он 
не расшаркивался, н е  отвешивал поr:лонов, не произнес обязательного в таких случаях 
обращен ия:  « В аше величество», а бросил первые слова им -·своим соо:rечественниJ(аМ. 

- Конголезцы, борцы за незави;:имость, добившиесн сегодш1 победы! Я привет
ствую вас от имени конголезского правительства. Я прошу всех вас, моих друзеi"1 ,  
неустанно боровшихся в наших рядах, запомнить 30  июня 1 960 года как выдающуюся 
дату, кото р а я  н икогда не сотрется в вашей п а мяти, д гту, о значении которой вы с 
гордостью расскажете вашим детям, •побы они,  G свою очерець, поведали своим вну
кам и правнука:v� о славной истории нашей борьбы Зd свободу. Хотя независимость 
Конго и провозглашена сеголвя по договоренности с Бельгией - дружес!(ОЙ страной,  
с которой мы обращаемся как равный с равным,- т 1  один житель Конго никогда н r  
забудет, что независимость завоеван а  н а м и  в борьбе, Р борьбе повседневной, упорной. 
трудной, в борьбе, где н ас не останаьливали ни л1 1шевин, н и  страдания,  ни огромныl' 
жертвы, ни кровь, пролитая нашими н ародам и .  Эта nорьба сопровождалась слеза м и ,  
огнем и кровью. М ы  глубоко гордИМС>l нашей борьбой, т а к  к а к  это была справедли
вая и благородная борьба, необходим а я  длн избавления 01 ун изительного рабствп. 
навнзанного нам силой". 

М ы  покажем миру, что может слелать черный человек, когда он трудится в сво
бодной стране, и мы превратим Ко1Jго н гордость всей Африки. Мы позаботимся о 
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том, чтобы земля нашей родины по-настоящему служила ее детям. Мы пе·ресмотрим 
все ранее принятые законы и переделаем их так, чтобы oнi-r были справедливыми и 
благородными. Мы положим конеu гонениям на свободную мысль ... 

Я прошу всех вас забыть межплеменные раздоры, которые подрывают наши 
силы и могут представ<1ть нас в невы годном свете перед иностранными государствами. 
Я прошу вас всех не останавливаться чи перед какими жертвами ради успеха нашего 
грандиозного начина·ния. 

Завоевание независf!мости Конго - это решающая веха на пути освобожден·ия 
всего африканского контине1-па ... 

Речь Лумумбы ударом рассекла аудиторию надвое: на белую, колониа.11ъную, 
недовольную, притихшую, и чtр·нvю, теперь уже независимую. ликующую. Неистовый 
порыв вскочивших со своих мест африканuев сопровождался <!ртиллерийским салю
том, возвещавшим о рождении еще одного суверенного государства. Король Бодуэн 
удалился, сопровождаемый свитой и Жозефом Касавубу. Бе,пьгийский полковник, 
адъютант его величества, подошt>л 1< Л умумбе и передал требование nринести сейчас 
же в «надлежащей форме» извинения. 

- Никаких извинений ! - отрезал Лумумба.- Моя речь утверждена кабинетом 
министров. 

Он встал, улыбf!улся, словно пытаясь сбить этим огромное нервное напряже
ние. Африканцы скандировали: «Патрис! П'1трис !  Патрис!» Под эти возгласы в зал 
снова вошел король. Умолкли пуш,{и. Воцарилась тишина. Торжественное заседание 
парламента, сената и п<1латы представителей окончилось. Двореu Наuий опусте,1. Тор
жества вышли на улиuы. Сос1оялся военный парад - во главе колонн африканских 
соJшат шли бельгийские офиuеры. Католические священники в белых сутанах вели своих 
воспитанников, разыгрыва л;.�сь сиены из истории Конго, в которых фигурировали араб
ские завоеватели и работорговцы. Проползла колонна разукрашенных грузовиков 
компаний и ф ирм Играли африканские джазы. Люди пели. Плясали. Церемониал был 
бессилен дать что-Jlибо новое и необычное: так и.ли приблизительно так совершались 
торжества и до Конго и после - на других терр и rориях. rоже становившихся суве
ренными государствами. 

(Окончание следует) 

� 
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« ЗАПИСКИ О КОШАЧЬЕМ ГОРОДЕ » 

И ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ КИТАЯ 
Читатели «Нового мира»  помнят повесть китайского 

писателя J1 :>o Шэ «Записки о Кошачьем городе»1 . Обстоя-
тельства вынуждают в новь заговорить об этой публикании 

Китай 

«Чайниз литерачер» («Ки

тайсная литература»), 

ежемесячный журнал, 

1 970, № 4. Пекин. 

* 

�. связи с тем ш умом, который был поднят в Китае вокруг и ме н и  Л а о  Ш э  и его повести. 
Офиниальная печать откликнулась н а  нес резкой статьей (нn английском языке для за
р убежного ч итателя ) ,  в самом же Пекине было организовыю маС'совое движение, в ходе 
которого л юдей за ст а влялн публично предавать Лао Ш э  а нафеме. Все это началось по
со�е длительного за�1алч ивания творчества п исателя. 

С а ма по себе брань, разумеется, не причинит вреда хорошему писателю - пост р а 
дают л и ш ь  е г о  хулител и. И хотя имя Jl ao Ш э  извлечено сейчас и з  искусственного забве
ния лишь для rого, uтобы обрушить на него злобпые наветы. почитатели его таланта 
11 ныне и в будуще м будут с благодарностью отзываться о п исателе-гум ан исте, которыi"1 
в мрачную годину «культурной революции» не отрекся от своих убеждений и ценою жиз
ни за платил за свои кдеалы. О град но, что у нас в СССР заботливо,  бережно относятся 
к культуре китайского народа. Это свидетельствует о том, что судьбы к итайского народа 
н его культуры небезразличны нашей п а ртии  и всей советской общес.твенности. Мы ве
рим в светлое сон иал истическое будущее Китая. 

Страна древней цивклизации и многовековой л итературной исrории.  Трагична  бы
,1 а судьба ее ученых. п исателей и поэтов,  подвергавшихся издевательствам и казня м 
Деспотизм китайс1шх и м ператоров поистине вошел в поговорку. 

Сохранилось написа нное две тысячи лет тому н азад п исьмо великого китайского 
историка Сыма Uя ня  своему другу Жэнь ll!ао-цину.  Это мартиролог китайской лите
р атуры.  С а м  автор п исьма Сыма Uя нь, отец истории, которому благодарное потомство 
F<Оздвигало храмы.  был жертвой императорского деспоти:.<м а :  по п риказу р азгневанного 
У-ди его подвергли «дворцовой казню> - кастрации .. 

И мператоры п оследней, маньчжурской династии учиняли над крамольны м и  литер а 
торами пнсьменные судилища - «вэ1 1ь ц з ы  юй», за которыми следовала казнь всех трех 
поколений:  семью провинившегося истребляли полностью, не щадя ни старцев, ни мла
денцев, чтобы роду е г о  не осталось н а  земле и мпер и и !  

В 1 93 1  году гом индановны арестовали пять ыолодых п исателей-коммунистов и р ас
стреляли их. «П<орвпя с1 раниш1 истор и и  прол'"тарскоl! рев:)люционной литературы на
писана их кровью»,- бесстрашно на п исал тогда великиii Лу С инь. Через два года он 
посвятил памяти погибших статью «Вспоминаю для забвения». «За тр ндцать лет я соб
ственны м и  глазами видел столько крови . . .  - п исал Jl y Синь.- В Китае тогда не было 
места, где бы можно было п исать. Все было за муровано плотн<:;е, чгм консервная банка» 

Лу Синь «вспоминал для забвения»,  надеясь, что мрач н ые годы гоми ндановско1"1 
днктатуры канут в небытие Н о  не 1 :  н ы не Ы'овь воскреt;1ают в 1\ и rае сходные поряд10 1 .  
« Органы власти в Китае,- п исала «Правда» в мае  1 970 год1 ,- с1 роятся по м или rарис;  
скому, унаследованному от чанкайшистоР сбразцу». По го:-1у же образцу распр авляю� с ;1 
и с ки rайскю1и литераторами.  
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Когда в 1 966 году я ч итал хунвэйбиновское сообще.ше о гибели Лао Шэ. я не в<>
рил. не хотел е му верить. МоJJчание официального Китая ,  к сожаJ1енню. заставляJ10 по
дозревать худшее. Теперь, после публикации на стран1 1uах «Нового мv.ра» повести Л ао 
[ilэ «Записки о Кошачьем городе», журнал «Чайниз литерачер» разразиJiся и 1 1вективой 
Р адрес погибшего писатеJiя, стремясь п р оклятиями и браныf' гюелику возможно ском
п роыетировать жертву f '  обелить преступников. 

«Недавно социаJI -империалисты вызвали дух ( !) эгого бесстыжего негодяя и н апе
чатаJIИ полностью перевод «Записок о Кошачьем городе» в одном из своих журна
лов,- говорится в за метке от редакции «Чайниз литерачер».- В настоящее время кри-
1 ика этого реакционного писателя ш ирокими м ассами в Пекине проводится с по,1ным 
разма хом». 

В статье брань и клевета П€ремешаны с высокопарными фраза ми. Н аписана она 
t<оллектнвом - бригадой «революционного критициз ма». Б р игад11ыl1 метод сочин ите�1ь
ства сейчас в Китае очень распростр анен, на то есть веские п ричины. З<J коллективной 
ответственностью п роще и легче укрыться в случае :1а мЕ 11 р уководящих лиц и изменений 
курсов. Взаимное поеда ние - постоянная опасность в �vвременном Китае, с которой счи
таются все. Бригада обе:<личивает, помогает от;<реститы:я от ответственности. 

В статье говорится, что «Лао Шэ связал свою судьбу с Лю Ш ао-ци, П эн Чженем 
п им подобными». Пэн Чжень называл Лао Ш э  «На родным писате,1ем», а Чжоу Я н, 

бывший за меститель заведующего отделом пр о паг<> 1щы UK КПК.- «прогрессивным пи
сателе�� эпохи после четвертого мая»  (имеется в виду движение 4 мая 1 9 1 9  года.
А. Ж. ) .  Эт!-! высказывания теперь приводятся как ули1<и против «преступника». Совер
шенно очевидно даже 11з этой брани, что Л а о  Шэ тнготел к тем деятелям К П К, которые 
1 1ака нуне «культурной революuии» составляли оппозицию. 

Трудно перечислить все клеветнические обвинЕ.ния, содержащиеся в статье. Лао Шэ 
назван «Преданным лакеем британских и американских империалистов и предательской 
клики Чан !(ай-ш и.» Поскольку бр игада «революционного к р ит иuизма» не в ладу с ис
тиной и логикой,  то обвинение в лакействе перед а мериканскими империалиста ми оста
.тось голословным и ничем конкретным не подкреплено. О связях же писателя с британ
ским и мпериализмо м  сказано следующее: «Он бежал в Англию, где жил �:ссколько лет 
з качестве «кита йuа из высшего общества». В этой стране он  очень полюбил разбойни
чью философию своих империалистических хозяев. 

Что ж е  было криминального в поездке Лао Шэ в Англик:? Действи1 ельно, он туда 
ездил и работа.1 в Ке;11бридже п реподавателем китайского языка. Попутно использовал 
свое пребывание за  гра ницей для р асширения образо g ания. Уехать же из Китая ему 
пришлось п режде всего потому, что на родине он был безр а ботным. В те годы он  еще 
не вступил на путь самостоятельного творчества ,  а учителям родного языка н лнтерату
j)Ы приходилось туго в старом Китае. Лао Ш э  подо.тгу н" мет найти работы. 

Вся деятельность писателя - п атриота н астолько опровергает домыслы о его связях 
с Чан Кай-ши, что сочинителям п р и шлось высасывать «доказательства» буквально И3 

па.%ца. «Аргументаuия» их  п римерно т<:tКова: в р омане Лао Шэ «Четыре r10ко.1ения под 
одной крышей» одно из действующих лиц р адуется-де тому,  что Чан Кай-ши cтaJI гене
ралиссимусом. Эти-то восторги реакционер а  из романа названы в статье «оттиском 
контрреволюционной души Л а о  Шэ»! Чего тут больше - литер2турного невежества или 
подленького передергивания? 

Но и этого а втора м  статьи показалось мало,  и они приводят убийственный аргу
мент.  «Через несколько лет после публикации «Записок о Кошачьем городе» Л а о  Ш э  
и несколько е м у  подобных послали телеграмму Ч а н  Кай-ши,  свидетельствуя свое «ува
жение». Этого губителя страны и п алача народа они тошнотворно приветствоват1 1'31\ 
'<Героя войны сопротивления». Вот как низко они палю>. 

Если не знать историю Китая с необходимыми для случая подробностям1 1 ,  то дей
ствительно получается как-то нехорошо:  Чан Кай-ши и впра вду быJ1 губителе;� 1 1  Г1а.1а 
чом китайского н арода, а тут поздравит.:ш ная телеграмма .  Одно н астораживает. У ' !О�IИ ·  
: ;ание о войые сопротивления. Тут и обнаруживаешь, как далеко тя нется ниточка под.10-
сти у фальсификаторов.  В те годы гоминдан и К П К  проводили политику единого фронта, 
сотрудничества в войне п ротив я понских захв атчиков. Естественно, бь:л и обмен теле
граммами и даже ком плиментами  Сотrудничества бе� 'У:()ГС' ч t  бывиет В o•IJHLt" 'l.1ьнni"1 
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декла рации КП К о т  25 декабря ! 937 года говорилось: «Gратья всех общественных кру
гов, всей страны!  Со времени возш1к�юве11ия 111щ1щс11та у мост;; Марко Поло н;.�ша армия 
и наш народ под руководством председателя Воешюго Совета национального пµави
тсльства Чан Кай-ши ведут героическую освободительную войну ... » 

Jlao Шэ, конечно, не ответствен за политику единого фронта, проводимую в те 
годы, но несомненно, что подобная тактика была единственно р азумной перед лицом им
периалистической агрессии н помогла китайскому н ароду сохранить национальную неза
в исимость и суверенитет. 

Передовая общественность Китая после нападения Я понии создала Всекитайскую 
ассоциацию литературы и искусства по отпору врагу. Jlao Шэ был одним из основате
лей и секретарем этой организации, подчинив патриотическим цел я м  все свое творчестве. 
«Чайниз литерачер» молчит об этом. Вот как характеризует этот пер иод творчества Лао 
Ш э  Збигнев Слупский, исследователь его творчества: «Правительственные круги смотре
ли на Ассоциацию без всякой симпатии и сочувствия, поскольку лево настроенные интел
,1игенты внушали им недоверие. Им был та1(же подозрителен сам Jlao Шэ не только бла
годаря его деятельности в Ассоциации, но и благодаря его собственному творчеству, ко
торое отвечало ее целям. Жизнь Лао Шэ в то время осложнялась тяжелым материаль
ным положением и частыми заболеваниями» 2• 

З акономерно, что обвинители Jiao Шэ не могут свести концы с концами и сами се
бе противоречат. Сначала они заявляют, что «Записки о Кошачьем городе» «высоко це-
1-шлись» гоминдановской пропагандой. Зз метим сразу, что это ложь, гоминдановский 
Китай встретил книгу Лао Шэ враждебным замалчива�:v.ем. Далее читаем: «Вскоре о н  
( Л а о  Шэ.- А. Ж . )  безутешно жаловал(Я своим го�шндансвским реакционны!>! хозясва11. 
Он признал, что его роман «провалился», и клялся удвоить свои усилия. Чан Кай-ши, 
естествl'нно, был доволен этим признанием «ВИ!!Ы». 

Так как же? Если «Записки о Кошачьем городе» деiiствительно делались на потре
бу гоминдану, то почему же пришлось «Жаловаться»? И откуда тогда взя.r.ась «вина»? 
Л огика, недоступная здра вому смыслу! Дело в том, что с11тира н а  китайский национа
лизм гоминдану ннкак не могла понравиться, и это-то и хотят больше всего скрыть от 
читателей авторы статьи в «Чайниз литерачер». 

«Записки о Кошачьем городе» в Китае запрещены. Чтобы опорочить опасное для 
них произведение, хулители предприняли подмену: они объявиш1 все и нвективы Лао Шэ 
против гоминдановского режима «клеветой 11а китайс1шi'1 н арод». Дескать, не против 
реакп ионноru режима, а против самого китайского народа поднял свой голос писатель
п атриот. Расчет совершенно ясен: чтобы оклеветать Л а о  Шэ, брошен призыв к н ациона
листическим чувствам как раз тех самых врагов, с которыми боролся Лао Шэ в Китае. 
«Записки о Кошачьем городе» на сто процентов относятся к предательской литературе 
и мпериалистической культуры»,- объявляет бригада «революционного критицизма». 

Кого же на деле обличает повесть Л ао Шэ? 
Эта книга был;; горьким предостережением. Она вышла вслед за оккупацией япон

скими захватч111,ами М11 1ьчжурии, кот орая былu отторгнута uт Китая.  Она вышла после 
попытки я понцев оккупировать Шанхай. Если вспомн ить о том, что страна в те годы 
стояла перед оп асностью нацнонаj[ьного порабощения, понятен предостерегающий го
лос Лао Шэ. Как верно за метил Збигнев Слупс](ИЙ, он обличал «те паразитические и сле
поэгоистические элементы китайского общества, которые считались лишь с личными 1ш
тересами, не задумываясь о катастрофе, в которую они могли вовлечь всю н ацию» 3. 

В от почему повесть кончается уничтожением людей-кошек. Писатель обличал пре
дателей и капитулянтов, которыми кишел гоминдановский Китай, и написал картину 
гибели как предостережение. Н ыне же на него клевещут, будто он «любил японских им
периалистов». И говорится это о человеке, кто всю войну не откладывал пера - своего 
острейшего оружия,- клеймя презрением и ненавистью захватчиков. О писателе, кото
рый в «Записках о Кош<1чьем городе» показал, что капитулянтов ждет поголовное унич
тожение, что «постоять за свой народ - святая обязанность». О гибнущих обитатеш1х 

2 Z Ь i е g п i е w S 1 u р s k i.  The Evolution of а Modern Chiпese Writer. Prague, 1966, р. 91. 
' I Ь i d . ,  р. 54. 
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Кошачьего города он недаром сказал: «Они до самого 1<01ща не научились действовать 
сообща». 

Беспредельна ненависть бригады из «Чайниз литерачер» к человеку, осудившему 
узколобый н ационализм. Чтобы придать своим нападкам на Лао Шэ видимость солид
ности, они ссылаются на Лу Синя.  Они ц итируют гневные слова Лу С иня о пессимистах 
и компрадорах, добавляя с1 себя, будто они относятся к Лао Шэ. Но ф акты не опро
uергнешь: за всю свою долгую литературную деятельность Лу Синь не сказал в адрес 
Лао Шэ ни одного дурного слова. 

Ненависть ослепляет. Бессилие ведет к безумию. Жажда оклеветать Л ао Шэ при
вела к тому, что все стрелы беспощадной сатиры, которые тридuать семь лет назад пи
сатель направил на гоминдан, авторы статьи приняли н а  свой счет. Они даже заявили,  
что уже тогда «Объектом нападок Лаn Шэ была великая, славная и правильная Комму
нистическая партия Китгя». Но КПК того периода не могла быть объектом сатиры. 
Только сейчас, после р азгрома в(:еХ честных интернационалистских сил, могло возникнуть 
опасение у сочинителей из «Чайниз юперачер»: а не их ли изобразил Лао Шэ в «Ко
шачьем городе»? 

Гвардию Кошачьего государства Лао Шэ назваJ1 «красновереБочной», в книге она 
замышляла учинить военный переворот и согнать «хозяина всех свор» - как титуловал
ся кошачий и мператор. И снова бригада относит эту сатиру на собственный счет, усмот
рев в «красноверевочной гвардии» поклеп на Красную армию Китая, а в образе импера
тора - защиту единовластия Чан Кай-ши, хотя уже один титул достаточно определяет 
отношение автора к императору кошек ... 

Книга Лао Шэ опубликована в СССР без всяких изменений, что также вызывает 
ярость критиков. За годы «культурной революции» в Китае привыкли кромсать и кале
чить произведения искусстsа да еше с•11пать подобный произвол особой милостью, зна
ком внимания.  Богатейшая культурная традиция v.итайского народа п редана пору
ганию и уничтожению. За четыре года, прошедшие со времени «культурной революции», 
кроме сборников газетных статей, в Китае не издано ни одного произведения художе
ственной литературы. Только в н ачале 1 970 года в ышло два орфографических словаря 
да переиздаются еще «образцовые пьесы», которые ставятся уже восемь лет подряд. 

Полное забвение прогрессивных традиuнi1 китайской культуры настолько обеднило 
жизнь общества, что ныне даже офи ниальная печатс 3абеспокоилась. На пятом году 
«культурной революции» стали делаться попытки приспособить художественные произ
ведения прежних лет на потребу сегодня11 1не му по.�1п ичсскому курсу. 

Н ачали с массовых песен преме11 антияпонской воiiнь: 1 1  во!шы за освобождение. 
Песни эти с началом «культурной революции» оказались под строжайшим запретом. Те
перь специальные бригады написали к ним новые слова, а прежние тексты с «черными» 
словами отброшены. 

Последний продукт переработок - « Кантата о реке Хуанхэ» композитора Сянь 

Синхая. Ее  превратили в концерт для фортепиано с оркестром, выкинув вес слова, в 

которых якобы обнаружен «правооппортунистический хлам». Восьмичастная ка нтата 

сведена к четы рем частям, и во время исполнения ее в зале раздаются программки, в 

1шторых уверяется, будто музыка теперь стала «революционной». 
Лао Шэ убили и хотели забыть. Все его книги запрещены. «Записки о Кошачьем 

городе» в Китае мало кто читал. Но заговор молчания прорван, «дух» писателя вызван 

из мира теней. Л итература не  умирает, ее не  может истребить даже «культурная рево· 

люция». Писатель еще вернется к своему китайскому читателю, он  никогда не  будет 

забыт! 

А. Ж ЕЛ ОХО В ЦЕ В. 

� 
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НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ 

В. П ЕР ЦОВ, 
доктор филологических наук 
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({1[ JЫковая стена,  к сожалению, за-
..J/1 1 р удняс> 1 общение :11,ежду л юдь м и  
даже н ас. с1>язанных  �1ежду собой, по 
див ному слов� Па ила Г ригорьевича Тычи
ны. «ч ув<:твом семы; единой» .  Только через 
два rода после оп vбликона н ия н эстонском 
журнале «Jlооминr» ( 1 969. н� 2)  ста rьи 
Я а на Кросса «Jl яз1 одного из лезвий rрой
ных ножниа» я смог ознакомиться с ней 
в русском переводе. Яан Кросс - интерес
ный х удожник слова. поэт и прозаик, с 
творчt=ством которого �1 ы знакомы кра й не 
недостаточ но. Не со все ми остроум ными 
п а р адокса ми.  которыми полна его  статья, 
я могу согласиться, но гораздо больше в 
ней таких вешей, которые ка жутся �1не уга
данными вернс и .  в часп10<.:ти, нащупывают 
«болевые» точки в науке о литературе се
годня .  

Л юбопытно, как восп
.
риним ает наши тео

ретические споры х v.аож н ш\ слова из «глу
бин  л итератvрнон практики»:  

«Теория литературы матем атизи.руется 
в месте со всеми rумани1 арнымн науками.  В 
теори11 литt:ра  rуры 1 а1оке ндет полным хо
дом. быть може г, не совсем бесперспектив
ная,  но пока. к счастью. безрезультатная 
охота, которую можно назвать ох.отой на 
компонент. Охотой 11а букву п с  и. Ту, с ко
торой пишется слово «психе». Мне кажется, 
что почитатеЛУ! ма1е матическоrо подхода к 
литературе не дол жны обижаться.  есл и мы 
констатируем,  что первоначальныii мате м а
тический фильтраж ма гериала еще ни на 
йотv не уловил ;ту та 1111ственную частиау. 
Ни в теори и  л итер атуры, ни в психологии. 
И п ризнаем, что нам было бы наверняка, 
как и очень многим,  чего-то глубоко жаль. 
если бы она одна жды действительно пред-

стала во всей с воей трепетности под 
стеклом теор�тического микроскопа. пойман
ная.  разъясненная ,  до конаа вскрытая и пре
парированная".» 

Как известно. для того чтобы сделать 
рагу из зайца.  н ужно и меть зайца. В «Охоте 
на ком понент» есть свой азарт .  Однако 
идти по следа м зайца еще не означает, что 
н а м  гарантированп рагу. Те�1 не менее сле
ды зайаа законно вселяют в душу охотни
ка  надежду. Поэтому прав Яан Кросс, что 
эта охота на ком понент «Не совсем бес
перспективная» (оставим в стороне э моаии. 
столь естестве н н ые.  по rюводу утраты тайны 
искусства ) .  

Мне ка жется. что Ю. Барабаш, р азвернув 
в своей статье «Кама rрядеши?» («Новый 
мир», 1 970. No 1 2) почти глобальный обзор 
«охоть1 на компонент», не считает ее беспер
спективно{1 , язвительно высмеивая лишь 
необоснова н ные претензии подменить «ал
геброй г а р монию». ( З а мети м кстати. что 
слона «Ком понент» в поним ании Я а на Крос
са представляет душу искусства. в то вре
мя  как для Ю. Барабаша оно имеет и дру
гое значен11е -- составного элемента.)  

Ма1ем атизааия науки о л итературе вовсе 
не 

.означает возврата к формализму. На про
тив. Успех к сторонникам математического 
метода ( или,  вер нее, аспекта) изучения ли
тературы может п ри йти только при том ус
ловии.  есл и в своей «охоте на компонент» 
они буду r исходить нз единства содержания 
и формы. есл11 они смогут «м ате матизиро
вать» определяющее значение содержания. 
потому что только этот путь ведет к тайне 
искусства. 

Пока же мы можем констатировать в ме
сте с Яаном Кроссом, ч ro .спервонач<�.%НЫй 
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математический фильтраж матер иале: еще н и  
н t!  йоту н е  уловил эту таинственную части
цу». Слишком часто след зайца принима
ется за са мого зайца. И ногда это могло 
бы быть тр агикомическим, но я думаю, в 
подобных случаях м ы  должны руководство
ваться чувством юмора. Я согласен с Ю Ба
р абашем - идти п о  с л е д  а м все-таки 
нужно. Но «поверять алгеброй га рмонию» 
не означает п о д  м е н я т ь алгеброй гар

м онию.  
Попытку та�<ой подмены сделал Роман 

Якобсон в своем анализе гра мматического 
строя пушкинского стихотворения «Я вас 
любил . . .  ». В этом а н ализе очень ва жную 
роль играет число: 

«Сти хотворение пора жает уже самым от
бором грамматичЕских форм. Оно содержит 
47 слов, в том ч исле всего 29 флективных, 
а из них 14, т. е. почти rюловина.  п рихо
дится на местои мения, 10 на глаголы и 
только пять остальных на существительные 
отвлеченного, умозрительного характера.  
Во всем произведении нет ни  одного при
лагательного, тогда как число наречий до
стигает десяти. Местоимения я вственно про
тивопоставлены остальным изменяе мым ча
стя м речи. как насквозь грамм атические, чи
сто реляционные слова,  .лишенные собствен
но  лексического, материального значения. 
Все три действующих л ица обозначены в 
стихотпорении единственно местоимениями. 
Я in recto, а вы и другой in  oЫiquo. Стихо
творение <:остоит из двух четверостиший пе
рекрестной р ифмовки. Местои мение перво
го лица,  всегда занимая первый слог стиха, 
встречается в общем четыре р аза - по од
ному случаю на каждое двустиш ие :  в на
ч альной и четвертой строке первого ста нса, 
в начальной н третьей второго. Я выступа
ет здесь только в именительном падеже, 
только в роли подлежащего, и п р итом 1 оль
ко в сочетании с вин1пельной формой вас. 
Местоимение вы, появляющееся единствен
но  в виннтельном и дательном (т. е. в так 
называемых направленных падежах) , фи
гурируе1 во всем тексте шесть р аз, по од
ному случ а ю  в каждом стихе. кроме второй 
строки обоих стансов, п р ичем каждыi"� раз в 
сочетании  с каким-либо другим местоиме
нием. Форм<1 вас, прямое дополнение, всег
да н а ходится в зависимости ( пр я мой или 
опосредствованной) от местоимения подле
жащеr о. Таковым в четырех п ри мерах слу
жит я, а в одном анафорическое она, т. е. 
л ю б о в ь со стороны первого лица, между 
тем как дательный вам, приходящий в ко-

1 4  �новый мир» № 4 

нечном, с интаксически подчиненном стихе 
н а  смену прямому объекту вас, оказывает
ся связан с новой место и менной фор
мой - другим, и этот периферический па
деж «творительный производитель дейст
вия» при равно периферической дательной 
форме.:. вводит в концовку за!{ЛЮЧИтельной 
строки третьего участника лир ической дра
мы, противопост онленного номинативно�1у я, 
с которого начинается вступительный стих». 

П риведя эту цитату в своей книге «Те
тива», В. Шкловский за мечает: «Ка жется 
м не, что в результате ана.�иза стихотворе

н ие 11е очень приблизилось к читателю». Од
ной с юмором сказанной фразы оказывает
ся достаточно - никаких комментариев к 
старательному подсчету Р. Я кобсоном грам
матических форм в стихотворении Пушки
на не требуется, чтобы п онять, что эта ма
тематическая операаия никакого отношения 
к п о э з и и  Пушкина не имеет. 

Но может быть, Р. Якобсон устарел и не 
он представляет сегодня математическое 
напра вление в нiiуке о лтературе:> В нее 
пришел сегодня кадровый математик. Что 
является предпосылкой того, что его «Охота 
на компонент» не буде1 безрезультатной:' 
П р ежде всего чувство художественного про
изведения как целого, как определенного 
единства содержания и формы, соразмерно
сти «Ком п онента» и общего. Если нет у ма
тематика художественного вкуса,  чутья. та
ланта r<р ит ика, то есть качеств совершенно 
определенных,  но не поддающихся количест
венному измерению, то как он  с может опре
делить, что и зачем нужно считать? 

Приведем есенинские стихи, о которых 
М ая ковский говорил, что uни ,,не могли нс 
нравиться»: 

Видели ли вы, 

Кан бежит по степям, 

В туманах озернмх н:роясь, 

Железной ноздрей храпя, 

На лапах чугунных поезд? 

А за ним 

По большой траве. 
Кан на празднике отчаянных гонок, 
Тонн:ие ноги зан:идывая н: голове. 

Скачет красногоивый жеребенок? 

Милый. милый, смешной дуралей, 

Ну, :куда он. н:у,nа он гонится? 

Неужел1:. он не знает. что живых коней 

Победила r;тальная конница? 

Есе нинская р итмика своеобр азна, в чем 
суть ее своеобразия --- может помочь uтве
т ить н число. Но с а м а  rю себе, как и рит-
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мика Маяковского. С'На н е  объясняет и ,  так 
сказать, не обеспечивает прелести его сти
хов. У обоих поэтов на основе их р итмики 
есть и замечательные и не замечательные 
стихи. Если изучение компонента как со
ставляющего с помощью математических 
методов сегодня является аксиомой, то про
граммировать это изучение может 1 олько 
«таинственная частица», в смысле «ПСИ», а 
она-то и остается неизвестной ... 

Как бы к этому ни  относиться, но  харак
терной ф игурой для науки о литературе 
сегодня стал и математик. Нельзя не видеть 
в этом знамения времени. Как, однако, 
не заметить и явлений прямо противополож
ного свойства и тоже связанных со вреые
нем. Нельзя не заметить, что в Дом литера
туроведения с его многочисленными прист
ройками и службами специального назна
чения пришли такие новые фигуры, как жур
налист и поэт. Если Маяковский писал в 
свое время, что «В Союзе Республик пони
манье стихов выше довоенной нормы», то в 
деле понимания литературы, расширении 
круга читателеii, интересующихся ею, нема
лую роль сыграла литературная печать. На
ука о литературе обр ащается ныне не толь
ко к специалистам и учащимся, но и к чи
тателю, любящему литературу. Возник спрос 
на популяризацию достижениi'1 науки о ли
тературе. (Стотысячные тиражи литература· 
ведческих книг, адресованных любителяы 
художественной л итературы, нс должны, ко-
11ечно, заслонить первичного :<а:-�чения сугубо 
академических нсследованиi'1, выходнщ11х 
очень ч асто, если так можно выразиться, 
qудовищно малыми тиражами.)  

Что же представляет собой сегодня эта 
отрасль л итературоведения для любителсii? 
Здесь не может не привлечь внимания це
лая серия книг, пользующаяся успехом у 
ч итателя,- мы остановимся на одной. Отме
тим некоторые ее выходные дан11ыс: и:ща
тельство «Наука», ответственный редак
тор - член -коррес110ндент АН СССР Н .  
Бельчиков. Но п р и  всем при том книге дано 
название вовсе не академическое - по стро
ке поэта: «Все волновало нежный ум . . . » Что 
заключено в этом несоответствии, которого 
не сни мает и подзаголовок: «Пушкин среди 
книг и друзей»? 

Читать книгу приятно и полезно. Э го 
эпизоды литературной биографии поэта, 
о гобранные с умом и вкусом. Не рассказы 
о Пушкине. Здесь нет претензии на худо
жественный домысел, все - только факты. 
изложенные спокойны ми, ясными фразами, 

В .  ПЕРЦОВ 

с живыми подробностя ми, но бе3 на рочитой 
занимательности, с перечислением имен и 
дат без страха утомить. Подобраны мате
риалы, не лежащие на поверхности, выстро
ены они с заботой о читателе. 

Хотя в книге нет того, что составляет ду· 
шу литературоведческого исследования, 
анализа художественного произведения, 
но если поставить вопрос- приближает ли 
она к пониманию творчества Пушкина и его 
личности? - ответ может быть только по
ложительным. Автором этой книги и ряда 
других того же характера, или, если хотите. 
жанра, является А. Гессен - в прошлом, в 
течение своей большой жизни, журналист, в 
последние годы увлекшийся литературоведе
нием. 

Но вот в область нашей науки вторгся 
поэт, чьей историко-литературной эрудиции 
может позав идовать ученый.  Я и мею в ви
ду книгу Сергея Наровчатова «Необычное 
литературоведение». Оно необычно прежде 
всего потому, что, излагая основы истории 
возникновения литературы и письменности 
на Руси, характеризуя своеобразие поэзии 
и прозы, особенности композиции художест
венного произведения, Зl!акомя (конечно, в 
самых общих чертах) с понятиями о реа
лизме и романтизме, Наровчатов вовлекает 
читателя в свои размышления о шпературе 
и учит незаметно, без школьной указки и 
конкуренции с учебником. Говорю об этом 
достоинстве книги Наровчатова с грустью 
и тоской по поводу многих наших учеGни
ков. Его книга привлечет к себе всякого, кто 
захочет повысить свою культуру понима
ния литературы, в частности и в особен
ности того юногс читателя,  который с за
конной неохотой берется за учебники. 

В начале двадцатых годов как-то попа
лась мне книга одного немецкого инженера 
с таким названием: «История техники длн 
жен и11же11еров». Задача се хорошо онреде
лена в этом названии. (Думаю, что подоб
ная книга была бы вполне уместна и у нас, 
i:: эпоху технической революции, причем не 
только для жен, но и для мужей инженеров 
в том смысле, когда инженер как раз жена, 
а муж по своей специальности не имеет от
ношения к технике. ) Книга Наровчатова мо· 
жет быть полезна и для жен н для мужей. 
вес отношение которых к литературе исчер
пывается одним: любовью к ней. Таких 
Gсскорыстных, «ЧИСТЫХ» читателей 1J нашей 
стране миллионы .. . 

Со всей серьезностью - на уровне соврс
м"нноi': науюr - С. I-Iapoвqa·r oв делится с чи-
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тателем своим опытом человека, влюбленно
го в литературу; опытом поэта, человека 
искусства ,  иногда переходя с прозы научно
го изложешш на цитаты из собственных п ро
изведени й, имеющих отношение к данной 
теме, ссылается н е  только н а  книжные источ
н ики, но и на впечатления своей жизни и 
своего обширного знакомства с м ировой ли
тературой, на творческую историю выраба
тываемых научных понятий. 

И это не только форма изложения, но  и 
методика введения читателя в сущность 
предмета литературоведения. 

«Необычность» трактовки Наровчатовым 
предмета нашей науки не в том, разумеет
ся, что его книга написана хорошим языком, 
а, между прочим, в том, что автор находит
ся «В1·1утрю> своего объекта, проникает в не
го из «глубин литературной практики», по 
выражению Яана К.росса. 

Один известный поэт однажды убеждал 
меня, что критик, каковы бы ни были его 
талант и ученость, н икогда не сможет дать 
анализ стихотворения так, КШ< это сделает 
поэт (предполагается, хороший) , который 
«углядит» в стихе тайники образности и 
мысли, недоступные �·лазу и чувству вепо
эта. Я с этим спорил и продолжаю не сог
лаш аться. Но книга Наровчатова подсказы
вает мне, что в позиции Семена Кирсанова 
(это был он) есть рациональное зерно. 
С. Наровчатов доказывает, н апример,  что 
между стихом и прозой трудно провести 
строгую границу. При этом он опирается н а  
такие грандиозные явления в истори и  рус
ской литературы, как «Слово о полку И го
реве» и «Мертвые душ и» с их л ирическими 
отступлениями (Гоголь, как известно, назы
вал свое произведение поэмой ) .  Собствен
ный глубинный опыт поэта противится у 
Н аровчатова ограничению области поэзии 
лишь тем, что написано стихами. Читатель 
становится свидетелем этой борьбы на пути 
к истине. В итоге автор соглашается на 
временное перемирие с наукоi'!, призывая чи
тателя - «подчинимся се автор итету». Иска
ние истины, а не только изложение признан
ных выводов науки о литературе состав
ляет привлекательную особенность «Необыч-
1юго л итературоведения» С. Наровчатова. 

Я уделил столько места книге С.  Наров
чатова не только потому, что она талант
лива, но и потому, что она, как уже гово
рилось , является знамением времени не 
меньше, чем попытки использования мате
матики в изучении художественной литера
туры. Теперь представим себе: .�юбящий ли-

14* 
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тературу читатель «проработал» книгу На
ровчатова в такой степени, что не просто 
«усвоил ум чужой», а внутренне вооружился 
знаниями и подходом автора «Необычного 
литературоведения». Можно ли ожидать, 
что в этом случае у читателя повысится 
то, что хочется назвать «эстетической соз
н ателыюстыо»? По-моему, в этом нельзя 
сомневаться, для того и н аписана книга, 
удачно популяризирующая науку о лите
р атуре. 

Думаю, что в этом вопросе существует, 
говоря по-современному, и обратная связь: 
литературоведение для любителей не может 
не действовать и на академическую науку. 

В идимо, характер наших .�итературоведче
ских исследований не может не измениться. 
И змениться в двух, казалось бы, противопо
ложных направлениях. Наши книги должны 
стать и «легче» и «труднее». Но в этом -
диалектика. Легче в том смысле, что ис
следователь литературы не может ныне ог
раничивать себя «домашним кругом» лите
ратурных друзей и «старших научных сот
рудников». Ему приходится и меть в в иду и 
любителя л итературоведения, проявляя эле
ментарную заботу о читателе и не пере1,ла
дывая на его плечи задачу расшифровки 
своих текстов, как неких древнеегипетских 
папирусов. Но наши работы должны стать 
«труднее», потому что мы избавлены от бояз
ни быть непонятыми и м ожем идти в глубь 
сложного предмета, добираясь, пробиваясь 
в с е м  и средствами к той самоi'! таинствен
ной ч астице «ПСИ», за которую болеет Яан 
Кросс. 

Есть индивидуальные особенности анализа 
у таких авторов, как Д. Благой и Д. Л иха
чев, чьи книги привлекли к себе общее [JНИ
мание. 

Работы Д. Благого - второй том его 
«Творческого пути Пушкина» и отде.%н ые 
«выходы» в третий том (отрывки в периоди
ческой печати) - представляются мне луч
шим из того, что довелось читать о Пушки
не в последнее время. Едва л и  нужно го
ворить об авторитетности автора и о со
временном значении этого труда: «эффект 
присутствия» Пушкина в нашей жизни про
верен всем нашим бытием, он -- первый поэт 
для нас. 

Как ставит перед собой задачу Д. Благой? 
«В uентре внимания автора книги,-· го

вори1 он в предисловии ко ы орому тому,
а нализ художественных творений Пушкина 
в и х  литературном и общественном, наuио
нальном и всемирном значении. Но рас-



2 1 2  

сматрива ютс51 о н и  н�с в некоем отвлеченно-эс
тетическо�1 просrrв 11стве. а в орган ической 
связи с той l ! П ! l ! ! О l l 3ЛЬНО-ИСТОр ической поч
вой, на которой, питаясь ее сокам11, они вы
растали, и с живой лич ностью поэта». 

П рекрасно. Задача поставлена п редельно 
точно и научно. 

Но успех начинается с того момента, ко
гда - при правильном научном подходе к 
задаче и наличии всех нужных материа
лов - н а  первый план выступает мастерство 
а нализа и ,  даже лучше сказать, искусство 
а нализа, предполагающее у литературоведа 
не менее острое чувство изменени я  искусст
ва, чем должно быть у к р итика. 

Я беру у Д.  Благого а нализ «Ар апа Петря 
Великого», произведения,  как известно, не 
завершенного П ушкиным, переломного для 
него - от поэзи и  к прозе, важной вехи на 
творческом пути Пушкина-реалиста. То, что 
произведение осталось незаконченным, осо
бенно благоприятно для иллюстрации моей 
мысли, поскольку литературовед в данном 
случае отваживается на догадку о возмож
ной развязке сюжета, на гипотезу о п р ичи
нах  отказа Пушкина  от завершения «Ара п а  
Петра Веш1кого». И то  и другое получилось 
у а втора исследования  необычайно убеди
тельным. Как ведется а нализ? 

Д. Благой исходит во  всем своем труде 
из «одновре менности» у Пушкина формы и 
содержания. Указывая на то, что «Ар а п  
Петра Великого» был «вызревш и м  и необ
х одимым л итературным экспериментом» 
( первый опыт русской повествовательной ху
дожественной прозы) ,  исследователь в очень 
весомых слова х  подчеркивает, что его со
держание было продиктовано самыми жгу
чими вопросами последекабристской дейст
вительности и острыми раздумьям и  самого 
Пушкина.  Анализ идет с р а з у по трем ли
ниям:  l .  скл адыва ние языка русской пове
ствовательной прозы; 2. обращение к исто
р и и  как способ воздействи я  на современ
ность и 3. живая личность поэта как прото
тип героя. Эти три а налитических подхода 
существуют в месте в исследовательской по
зиции ученого. 

Говоря о единстве у Пушкина формы 11 
содержания,  Д. Благой, развивая мысль Бе
линского, за ыечает: «Для этнх". «Идей вре
менИ>> Пушкнн ищет и наиболее: подходя
щие, наиболее им соответствующие «формы 
времени». 

Очень хорошо сказано. Но к слову « и шет» 
я хотел бы сдела1 ь одно уточнение. Опреде
л яющее значение содержа ния иногда пони-
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мается так. что существуют I<ак бы два ак
та: «сначала» содер)К<:� 1 1 нс-. а «11отоr\1» фор ;..� а .  
Так вот этого <есначала» н « потом» нет. ко
неч но, ни в реалыю"1 процессе творчества,  
1ш в реальном бытии  художественного тек
ста и его воздействи и. И ме нно «Одновремен
ность» обеспечивает художественность - п р и  
сохранении доминирующего, определяющего 
значения содержани51. I-Io отсюда и возни
кает грудность анализа. Ведь в каждом от
дельном случае это определяющее воздей
ствие содержаюш про51 вл51ется по-разному. 
Научно-методические пр:=дпосылкн анализа 
общие, ;10 голько н с  к у с с т  в о а н а  л и з  а 
обеспечивает победу, то есть решение каж
дыl1 раз друго!1 ,  неповторштой конкретной 
задачи. 

Благоi'1 «засекает» сразу и в недрение про
за 1 1ческой речи в стихн Пушкина, и дав,1е
ние общественной мысли на сознание п иса-· 

тел я ·  после пора жения восстания декабри
стов повысился интерес к проблема м  рус· 
екай истории.  Рождени е  русской повество
в ателыюй прозы как прозы исторической не
избежно в литературном эксперименте Пуш
кина.  На первый пла1 1  Gыстуn ает живая 
личность поэта : «История Росс1111 бы.1а для 
него в какой -то степени семейно!� хроникой». 
Выбрав для романного героя одного из сво
их предков, «ара па», в его самой н епосред
ственной соотнесенности с Петром. Пушкин 
мог надеяться и н а  «уроки» для Николая I 

в духе «Стансов»: 

Семейным сходством будь же горд; 

Во всем будь пращуру подобен: 

Rак он неутомим и тверд. 

И памятью, как он, незлобен. 

Анализ Д. Благого дает возможность 
прийти к выводу, что первый н а ш  и сторичс
ск11 1"1 роман был, по существу, романом се
мей ным и в какой-то степени автобиогра
фи,1еским. «домашний характер» изобра ж':'· 
ния поддерживался н е  только воспоминания
ми о «Семейной хронике» а втора, но и ли · 
тературной тр адицией, идущей от все�tи 
признан ного в эти годы В альтера Скотта. 

Так «идеи времени» -- идеологические. 
исторические, л итератур но- политические -
неразрывны JJ а нализе Благого с «форма 
м и  времени». И то и другое «Просвечено» 
а нализом языка, обеспеч ивающего, как гu
ворит а втор, «З р н м  о с т  ь пзображен и н  
эпох�:  н людей, е е  н а селяющих".». 

Исследователь достиг такой степени зна · 
н ия материала и понимJния �начения фак · 
тов, котор а n  дает еыу право на догадки о 
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возможном тнорческом решени и  f-!E' завер
шенного Пушкиным романа. В rазвязке 
его - трагическа я колл;,зия.  Она вытекает 
из того, что героиня,  Наташа, любяща я стре
лецкого сына,  по  приказу Петра выходит 
замуж за нетобимого ею «ца рскогс а рапа ». 
Пушкину был известен эпизод из биографии 
его прадеда А. П .  Ганнибала - неверность 
его первой жены, родившей белого ребенка 
и за то посаженной им в монас1 ы рь. Этот 
эпизод, по гипотезе 11сследова  геля ,  п редоп
редели.� судьбу романных героев ( Рождение 
бе:юго ребенк� у Наташи комrюзиционно 
уранновешивало то, что в начале романа у 
пар ижской возл юблс r r r rой «арапа» родился 
«черный младенец». )  К этому источнику се
мейноf'r драмы доба вилось еще и то, что 
сам Ибрагим.  осиротеu после смерти Петра, 
лишившись его защиты, стал объектом ди
скриминации со стороны реакционного бояр
ства.  Семейная дра"r а была бы поднята 
Пушкиным H ::J  пысоту под.�инноlr rрагеди11 
низших рас - «Жалких тпорсний, едва удо
стоенных названия человека». 

И Петр и Ибрагим были даны в романе 
исключительно в положительных тонах. Но 
дальнейшее р азверты вание романа у Пуш
кина-реалиста должно было бы показать по
следс гвия «самовластия» Петра и жестоко
сти Ибраги м а  в расправе с женой. Но так 
Пушкин не мог написать н и  о Петре, ни о 
своем п редке - вот схематически ( у  
Д .  Благого все это д а н о  полнокровно) при
чина того, что работа над романом была 
прервана в 1 828 году и Пушкин н икогда не 
сделал попытки возвратиться к ней.  

Эти догадки я вляются счастл и в ы м  допол
НС:IН!ем к плодотворному научному анализу. 

Д. Л ихачев в своем исследовании «Чело
век а л итературе древней Р уси», в ышедшем 
в 1 970 году втор ы м  изданием, стремится 
быть кратким (он пря мо говорит об этом 
в одном месте своей книги) , хотя задача его 
огромна - дать художественный анализ 
русской литературы за целые семь веков -
с X I  по XVl l. Е м у  это удается: в удиви
тельно сжатом, но не конспективном изло
жении он раскрывает богатство медленно 
развиВ<1юсtейся л итературы с невероятным 
ускорением процесса ее  развития в XIX ве
ке ,  ошеломившим весь м и р. Шедевр ы  непре
ходящего значения - от «Слова о полку 
Игореве» до «>I(1rпr?. про rопопа Аввакума»
у нас  на па мяти. Н о  автор прав,  замечая. 
что «прочесть. особенно на  языке, ставшем 
чужи�r», и оценить к расоту древней литера
туры fi целом т µ ) дне�. ч1::11 rrоз11акошrтьо1 с 
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древнерусской живописью. Т е м  большее зна
чение п риобретает анализ художествен н ых 
творений, котор ы й  дает Д. Л ихачев и кото
рый вводит нас в это богатство. ( Впрочем, 
оговорюсь - язык не стал совсем «чужим», 
он  н е  о мертвел, и только на  нем можно 
прочесть «Слово о полку Игореве» во  всей 
его первозданной мощи ; к сожалению, даже 
талантливые rrереводы никак н е  дотягивают 
до оригинала. Стало быть, н ужно этом у  
языку учиться, возродив для него в школе 
какие-то часы, ск11жем,  факультативно.)  

Художественный  а нализ древнерусской ли
тературы, который дается Д. Лихаче в ы м  в 
разны х  аспектах ее развития, производит 
сильное в печатление. На одном примере изме
нения отношения писателей и читателей к 
имени изображае мого л ица (здесь автор как _, 
р аз и предупреждает: «постараюсь быть 
кратким») Д. Л ихачев необычайно вырази
телыю показывает развитие художественно
го обобщения.  Вся суть в том, что древне
р усская л итература не знала открыто вы
м ышленного героя, а знала только л иц 
исторических или претендующих на исто
р ичность, или, как мы бы теперь сказали, 
на документальность. В месте с демократи
зацией литературы появляется в ней ге
рой - «Простой человек», не истор ический, 
не князь, не святой, не церковный иерарх,  
«бытовой» человек, без и мени. Наи меновать 
его нельзя, потому что нет у него истори
ческого «паспорта» в феодальном обществе. 
П роцесс обретения и мени к XVl l  веку геро
ем литературного произведения,  по преиму
ществу в ы шедши м  из демократической сре
ды, предстает в лихачевском анализе сем и  

веков р азвития русской литературы конкрет
ным,  прост ы м  и ясным. При это м  нет нигде 
ни малейшего «спрямления», упрощения пу
ти л итературы.  Интересно выступает связь 
права на вымышленное имя героя в 
XVII  веке с правом на художественный в ы 
м ы сел в пародии и ж ивотном эпосе. «дело 
в том, что в в ы мысле средневекового чита
теля пугала ложь; все, что не «истор и чно», 
чего не было в действительности,- обман, 
а обман - - о т  дьявола.  Но открыто признан
н ы й  в ы мысел - н е  ложь,  тем более, если этот 
в ы мысел п р ик р ыт шуткой. Отсюда-то и идет 
возможность в ы м ысла в пародии как одно й  
нз переходных ф о р м  к новым принципаы 
художественного обобщения». 

В обретении и мени героем неисторически м  
отр ажался также рост поним ания характера  
и ценностr1 человс•1еской личности. 

Собс r r;енно, без н1ания rex законо:.�сово-
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стей, которые установлены Д .  Л ихачевым, 
гораздо труднее войти в мир раннего рус
ского художественного слова. Мы начинаем 
пони мать, как много м ы  обязаны поискам 
зачинателей русской литературы, поискам, 
которые и п ривелн в конце концов к соз
данию воображаемого героя литературы но
вvго времени. 

Теперь о герое писатель мог писать все, 
«подчиняясь лишь внутренней логике самого 
образа, воссоздавая этот образ в наиболее 
типичных для него положениях». 

HQ по отношению к этому произведению и 
к этому герою возникают вопросы, которые 
читатеJiь сам не может решить, оставаясь 
наедине с книгой, да и художник не может 
на них ответить. Ш ироко известно письмо 
JI. Н. ТоJiстого, раскрывающее эту ситуа
цию. В нем Толстой отвечал на письмо 
Н. Н. Страхова (к  сожалению, утерянное) 
по поводу недавно вышедшей «Анны Каре
ниной». 

«Вы пишете: так ли вы понимаете мой 
роман, и что я думаю о ваших суждениях.
Разумеется, так. Разумеется, мне невыра
зимо р адостно ваше понимание;  но не все 
обязаны понимать, как вы.  Может быть, вы 
только охотник до этих делав, как и я. Как 
наши тульские голубятники. Он турмана 
ценит очень дорого; но есть JIИ настоящие 
достоинства в этом тур мане - вопрос. Кро
ме того - вы знаете - наш брат беспре
станно без переходов прыгает от уныния и 
самоунижения к непомерной гордости. Это я 
к тому говорю, что ваше суждение о моем 
романе верно, но не все - т.  е. все верно, но 
то, что вы высказаJiи, выражает не все, что 
я xoтeJI сказать. Н апример, в ы  говорите о 
двух сортах людей. Это я всегда чувствую -
знаю, но этого я не имел в виду. Но когда 
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вы говорите. я знаю, что это одна из пр авд, 
кот[орую] можно сказать. Если же бы я хо
тел сказать словами  все то, что имел в ви
ду выразить романом, то я должен бы был 
написать роман тот самый, кот[орый] я на
писал, сначала. И если близорукие критики 
думают, ч �о я хотел описывать только то, 
что мне нравигся, как обедает Обл[онский] 
и какие плечи у Карен[иной], то они оши
баются. В о  всем, почти во всем, что я писал, 
мною руководила потребность собрания 
мыслей, сцепленных между собою, для выра
жения себя,  но каждая мысль, выраженная 
словами особо, теряет свой смысл, страшно 
понижается, когда берется одна из того 
сцепления, в котором она находится. Само 
же сцепление сос 1 авлено не мыслью ( я ду
маю) . а чем-то другим, и выразить основ'У 
этого сцепления непосредственно словами 
никак нельзя; а можно только посредствен
но - словами описывая образы, дейспшя, 
положения». 

На сцену выступает критик и литературо
вед со своими знаниями, долгом и талантом. 
З адача его в том, чтобы вызволить мысль 
художника из «сцепления» так, чтобы она 
не «понизилась». Дойти до этой «таинствен
ной частицы», составляющей душу литера
туры.- Психеи. 

Известно, что сам Л.  Н. Толстой с восхи
щением 01эывался о статьях Белинского, по
священных Пушкину. Они помогли ему по
нять Пушкина. 

При всей, казалось бы, широкой доступ
ности, доходчивости образно· эмоционально
го языка п роизведения, только его анализ -
в каждом отдельном случае особый, как м ы  
это п ытались показать н а  примерах,- мо
жет повысить кпд - коэффициент полезного 
действия художественной литературы. 
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ЧТО МОЖЕТ 

�р� ечь пойдет только о публиuистике xy
JI дожественной (в том числе и об очер
ке) . Зачем нужна эта оговорка? А вот за
чем. В последние годы на страниuах перио
дики большое место занимает публиuисти
ка, условно говоря, «деловая», то есть эко
номическая, соuИологическая, вообще на
учная. Я вление это в высшей степени отрад
ное. Сам нынешний уровень развития стра
ны требует глубоко научной опенки явлений 
жизни, да и люди нашеt1 науки, индустрии, 
сельского хозяйства, как говорится, подна
торели, и широкий обмен мнениями по жи
вотрепещущим вопросам экономики, со
циальным проблемам, наконец, культуры 
стал жизненной потребностью. 

А тут еще и социология, которая, кажет
ся, вчера была в пеленках, сейчас уже до
вольно прочно стоит на ногах н развивает
ся в темпе стремнтельном. Словом, если по
листать литературно-художественные и об
щественно-политические ежемесячники, еже
недельншш, не говоря уже о ежедневной 
прессе, вы непременно встретите десятки 
умных, хорошо аргументированных и под
час весьма живо написанных статей пар
тийных р аботников, хозяйственников, уче
ных. Думаю. что «деловая» публиuиспша 
будет а ктивизировпться и впредь - таково 
требование жизни. 

Но «делоuые» статьи, как бы ни были они 
умны, содержатеJ1ьны и полезны, могут ли 
они заменить художественную публицисти
ку, н прежде всего очерк? 

Я начинаю с этого банального вопроса 
потому, что «напор>' деловой публицистики 
оказывает за метное влияние и на развитие 
художественного очерка Влияние это, увы, 
не всегда положительное. 

Дело в том. что когда была слаба у нас 
социология ,  когда экономr;ческая публици-
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стика не шла дальше разъяснения уже из
вестных истин (сами статьи назывались 
«пропагандистским и») , именно художествен
ный очерк выполнял обязанности этих наук, 
частенько поступаясь собственными неля ми, 
то есть тем, что принято называть человеко
ведением. Теперь положение изменилось. 
Публинистш(а экономическая все больше 
становится остропроб.�емной. Социология 
обрела силы. Теперь художники-публиuисты, 
кажется, могут заняться своим делом. Ан 
нет, на практике подчас получается по-ино
му. Публицисты-художники как бы вступа
ют н состязание и с экономистами и с со-' 
циологами, и с историками, пользуются их 
инструментом познания жизни, инструмен
том науки. Что выходит из этого? Да чаще 
всего то, что «чужие» задачи решаются в 
художественной публицистике по-дилетант
ски, а задачи «свои» не реша ются вовсе ! Из 
очерка - и это очень заметно - уходит че
ловек! 

Да, если взять художественную публици
стику, допустим, посвященную той же де
ревне, можно легко за метить: она, как и 
р аньше, р ассматривает и экономические, и 
социальные, 11 даже технологические ( по 
парам сеять или не по парам) проблемы 
деревенско1·1 жизни, но в ней так редко 110-
явлнются по-настоящему вырази1ел�,ные фи
гуры деревенских людей. Т и п ы рядовых 
f(рестьян и деревенских руководителей - а 
сколько их открыла художественная публи
цистика в пятидесятых годах, начиная от 
овечкинских Борзова и Мартынова, доро
шевского Ивана Федосеевича, тендряков
ского Ивана Чупрова !  - так вот, типы со
временных крестьян порой еще мало инте
ресуют писателей-публиuистов. Во всяком 
случае, куда меньше, чем типы севооборотов 
или почвообрабатывающих орудий. 
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А между тем как это ва жно н а  новом 
этапе деревенского бытия - исследовать 
средствами искусства не сами по себе про
блемы технологии и экономики (с этим «де
.1овая» публицистика справится ! ) , а людей, 
решающих эти проблемы. Что за люди? Ка
кие типы, какие х«рактеры вышли на перед
ний край сельской жизни в пору научно
технической революции? Какие новые кон
фликты между ними, людьми, родила жизнь 
деревни в шестидесятых-семидесятых го
дах? На этн вопросы ответить обя3ана 
иыснно публицистика художественная. Со
циология, ее поиски и выводы, дают писате
лю- публицисту поверять свои наблюдения 
f! эмоциональные ощущения инструментом 
науки. Опираться на то, что добыто социо
ло1·ией, а не состя 3аться с ней - вот ведь 
как теперь стоит вопрос ... 

К сожал�нию, и критика как бы растеря
лась перед напором «деловой» публицисти
ки. Ей бы, литер:пурной критике, взять да 
помочь художникам-публицистам найти 
свое место в новой обстановке. А она·� Как 
бы потеряв ориентиры, наша критика в по
следнее время и к очерку подходит словно к 
«деловой» публнцистике, не видя между ними 
принципиальной разницы. Не так давно н 
л итературном еженедельнике я прочел об
зор журнальной публицистики, в котором и 
статьи хозяйственников и партийных работ
ников, и художественные очерки п исателей 
оценивались по одним меркам, были сва
лены в «одну кучу». И,  конечно же, при этом 
автор обзора не мог, да, видимо, и не со
бирался подвергать художественные очер
ки эстетическому анализу. Речь шла опять
таки лишь о проблемах, которые подняты в 
упомянутых сочинениях, и ни слова о том, 
как это сделано, какими средствами, с 
каким художественным успехом. 

Вот почему, по- моему, совершенно свое
временно и даже злободневно поставить в 
современной критике вопрос о возможностях 
художественной публицистики и ее «ин
струментарии». Что она может? На что 
способна? В чем и менно не способна ни за
менить ее, ни  подменить публицистика «де· 
лопая»? 

Есть расхожая формула :  «публицистика -
ж;шр разведочный». Что сие обознач<:н:т ·, Что 
публицистика - наиболее мобильный жанр 
литературы и поэтому быстрее других мо

жет и заметитh и исследовать новые явле
ния? Но если она ведет разведку, то для 
кого> Д,1я тя ж<"лой '' Л I 1тер � Т \'[1 :ю(1 � р т I 1.1.1е-
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рии», то есть повестей и романов? Тут ведь 
можно судить по-разному. Есл1-1 смотреть на 
очерк и публицистику лишь как на мост· 
времянку, который и нужен-то до тех 1 1 о р ,  

пока рядам вырастет капитальный мост, 

так педь и отношение к времянке будет сu

ответственное, и спрос с нее невелик. Но,  
оказывается, «разведочный 
не времянка, и обладает 
удивительными ... 

жанр» - вовсе 
он свойства ми 

Вспомним то время, о котором я говор нл 
выше,- начало пятидесятых годов. когда 
выступил отряд публицистов, известны[� 
всем как «овечкинский» отряд. О произв,;щ�
ниях этих очеркистов тоже говорилось, что 
они имеют характер р азведывательный. то 
есть призваны обследовать то поле, которое 
буду1 обрабатывать - пахать, засеы1ть, рас
тить на нем урожаи - более крупные жанры 
л итературы. Но прошло почти два десятиле
тия - и ЧТО же? в ОДНОМ ряду с лучш ими  
повестя ми и романами о послевоенной де· 
ревне остаются и те самые «Очерки- развед
чики». которым как бы са мим жанро"1 пред
определялась преходящая, едва л и  не одно
дневная судьба. И сегодня служат и не со
бираются умирать произведения и са мuго 

В. Овечкина, и В. Тендрякова, и Г. Трое· 
польского, и А. Калинина, и Л.  Иванова. 

Вот туг-то и сказывается в ажная черта 
художественной публицистики:  будучи са
мым мобильным жанром, она может име1 ь 
и характер долговременный. Умирают конъ
юнктурные поделки, что, впрочем, случа · 
ется не только в публицистике. Сколько 
«толстых» соч инений о послевоенном селе, 
родившихся на поле, разведанном очерком .
сколько их  умерло. А «разведчики» живу� ! 

Нет, если всерьез думать о роли художе
ственной публицистики, надо непременно 
иметь в виду не  только ее «разведочность», 
но и самостоятельное и, повторяю, долговре
менное значение. И чтобы подтвердить 
это практикой, сошлюсь еще на два при
мера.  

Как известно. одним из героических под
в игов народа в м инувших десятилетиях бы
ло преобразов<�ние восточных районов стра
ны. «деловая» публицистика, 1111до отдать 
ей должное, весьма подробно н обстоятель
но информировала читателе1"1 о путнх, мето
дах и размахе освоения Сибири и Дальнего 
Востока. Но сколь скудным, сколь непоJ!
ным было бы наше предста1<ление о выдаю
щихся событиях и явлениях, происходящих 
там, далеко за Уралом, если б не живое 
х у _1ожественнос слово пнсате.'lей -очеркистов. 
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Я говорю «очеркистов», имея в виду не уз
кую профессиональную при надлежность ав
тороt1 очерков о Сибири, а тот род ору жия, 
который в этом случае избр ащ1 писатели, 
а среди них были и, та1< с1<азать, собствен
но очеркисты, и романисты, и поэты. Вы 
только окиньте взглядом ее, только взвесь
те ее, нашу художествеюю- публицистиче
скую «сибири а 11у» ! 

Смотрите . .  Енисейские очерки Г. Кублин
кого. Обские заметки Г. Маркова. а в них -
анализ проблем Сибир1 1  и запоilшнающиеся 
характеры сиб11ряков.  Путевые за метки 
К. С и монова 11 очерки В. Кетл инской о гид
р остроителях. Кн иги Майи Гани11ой о Кам
чатке и Саянах.  Очерки Марии Белкиной и 
«Саянские тетради» Бориса Полевого. 
«Братс'<:аЯ» серия Анатолия П риставкина, 
байкальские очерки Анатолия Злобина 1 1  
Олега Волкова. Очерки Владимира Чив или
хина о тех, кто воюет за  сохранение сибир
ского кедра.  Очерки Иосифа Осипова о рож
дении нового нефтяного района страны.  Кни
га «Семь баллов по Бофорту» молодой очер
кистки Тамары Илатовской, как бы «откры
в ающей» н а м  Чукотку . . .  

_Пусть простят меня товарищи по оружию, 
я не перечислил и десятой доли того, что 
написано очеркиста ми о Сибири и Дальнем 
В остоке, что осталось у нас на вооружении. 
Да, о с т  а л  о с ь - вот в чем дело!  Перед 
нами - не преувеличиваю - настоящая ху
дожественная  летопись победоносного на
ступления народа, который на глазах изум
ленного мира создает в глухих, необжитых 
р айонах uентры uивилизаuии. Еще раз гово
рю: художественная летопись! «деловая» 
публиuистика дала пищу уму читателя, снаб
дила его необходимой информацией, публи
цистика же художественная дала пищу и 
уму и сердuу, более того - она в лучших 
своих произведениях запечатлела д,1я памя
т и  народной те черты характера советского 
человека, которые так я вственно прояв ились 
и менно в суровых условиях и на  сибирских 
стройках, и на сибирских реках, и в экспе
диuиях геологов и геодезист::Jв, и на цели
не. Я думаю: если б собрать под одну об
.1ожку все сибирские очерки писателей, вы
державши(' испытание временем, какая бы 
отличная получилась книга i !ЛИ серия книг! 

Еще прнмер : современная публи11истика, 
посвященная героическом у прошлому наро
да. Велик читательсю1й интерес к л итер ату
!)е о вой не. о тридцатых и сороковых годах. 
Мемуары участников войны идут в книж
ных м агазинах,  •но называе1 ся, нар асхва1.  
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Н о  мемуары есть мемуар ы .  Я ж е  имею в ви

ду очерки, в 1юторых писатель выступает и 

1<ак очевиден и участник давних событий, и 

I<ак историк, и как художник прежде всего. 

Весьма любопытно, что среди авторов этих 

книг мы встречаем и тех бывших фронтовых 

корреспондентов, которые стали ш ироко из

вестны как очеркисты еще во время войны, 

потом, не оставляя военной темы, выступа

ли как романисты , а теперь опять вернулнсь 

к старому испытанному оружию художест

венноi"1 nубли 11истики. И как вернулись! «За

писки �юлодого человект> Константина Си

монова я считаю не менее интересны м и  с 

точки зрения художественности, чем лучшие 

стран и11ы симоновской же «крупной» про

зы.  В записках явственно обнаруживается 

особешюсть симоновского писательского 

зрения: его п р иметливость, зоркость к де

талям, которые вводят читателя в саму ат

мосферу грозного времени. К. Симонов в 

предисловии объясняет, что в этом случае 

он лишь обработал свои воен н ые дневники. 

Но сравнивая записки с теми очерковыми 

книгами а втора, что в ыходили по горячим 
следам, замечаешь явное преимущество н ы 
нешних записок. И форма куда совершен
нее, и усилилась в них та - вог не подберу 
слова,- ну, лирическа я, что ли,  стру>.: на 
себя молодого и на  своих коллег а втор 
смотрит как бы с улыбкой зрелого мужа". 

Одну за другой несколько книг военных 
днсrншков выпусти.r1 Борис П олевой, и сре
ди них  особенно 11енны дневники «нюрн
бергские» - художественное свидетельство о 
событии, которое никогда и ни при 1<аких 
обстоятельствах не должны 3абы нать люди 
планеты. «долговременностью» - можно 
сказать об этом уже сегодня - обладают и 
книги Юрия )l(укова о войне и людях три
дпатых и сороковы х  годов. Есть книга, I<О

торая уже показала н а м  «временнь1е» воз
можности художественной публи11истики, 
посвященной военным годам,- я имею в ви
ду « Брестскую крепость» С.  С. С мирнова, 
которая  стала добрым спутником несколь
ких поколений моJiодежи. А ведь и эта кни
га создавалась в разведке, в поиске". 

Итак, е одной стороны, мобильность, не 
уступающая мобильности «деловой публи
цистикю" в том числе 11  газетной, а с дру-
1ой стороны, долговременность, как у луч
ших произведений крупной прозы, - вот воз
можности художественной публицистики, 
подтвержденные ее практикой. 

Чем достиггегся это сочетание?  
На этот вопрос нельзя uтвечать вообще. 
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Тут нужен бы разбор конкретный. Секрет 
долголетия надо искать в самих произведе
н иях, в каждом из них. Возьму для приме
р а  две книжки одного из мастеров художе
ственной публицистики, Александра Кривиц
кого,- «Подмосковный караул» и вышедший 
несколько ранее сборник «Ночь и рассвет». 
Попробую посмотреть на них с этой точки 
зрения, и мея в виду, что критика если и ба
ловала похвалами этого п исателя, то глав
ным образом за содержание сочинений. 

Две темы занимают Кривицкого: минув
шая война и повседневность международной 
политической жизни. Не трудно уловить 
связь. Для п исателя, который еще до войны 
стал профессиональным военны м л итерато
ром, видел и писал войну от горьких дней 
сорок первого до того дня, когда наконец 
своим и  глазами увидел, как «Кейтель .. . ни
как не мог удержать монокль у глаза, вски
дывал стеклышко, прищурива.�ся, оно снова 
падало, повиснув на черном шнурке,- пры
гали мускулы лица. Наконец он с ним спра
вился и в ывел свою подпись ... »,- так вот 
для Кривицкоrо ... Помочь людям осознать в 
полной мере уроки войны и в месте с тем 
обрести бдительность к фашизму, повержен
ному в Берлине, но  отнюдь не  потерявшему 
способность в разных обличьях и на разных 
материках «возрождаться из пепла», стало 
делом жизни писателя ... 

Около тридцати лет Кривицкий «до писы
вал» и шлифовал главную свою книгу «Под
московный караул» - о двадцати восьми 
панфиловцах. После первой статьи и очерка 
А. Кривицкого (они еще тогда, в начале 
войны, миллионными тиражами разошлись 
по фронту и тылу) два слова «двадцать 

'во
семь» стали символом не только обороны 
Москвы, но и си мволом той необходимой 
стойкости, которую должны явить и чело
век и народ в минуты опасности. 

Подчеркиваю - н е  о б  х о д  и м о й стойко
сти, потому что Кривицкий и в первом очер
ке, и уже более подробно в книге со знанием 
дела доказывает прямую - военную! -
надобность подвига, которую знали и чувст
вовали те, кто вместе с политруком Васи
лием к.�очковым встал на смертный рубеж 
у Дубосекова ... 

Слова «велика Россия, а отступать неку
да - позади Москва» - они ведь, эти слова, 
облетевшие фронт, как, впрочем, 11 другие 
приведенные Кривицким меньше чем год 
спустя на стрнницах «Красной звезды» ело-
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ва: «За Волгой для нас земли нету ... »,- по
тому они и запо мнились миллиона м  и бы
л и  взяты на вооружение армией, что, во
первых, отражали объективную реальность, 
обнаженную правду времени, а во-вторых, с 
лаконизмом и образностью, свойственны м и  
национальной традиции, выражал и  готов
ность народа защищать свою землю ... 

У двадцати восьми героев - в том и бы
ла необходимость их подвига (не вообще, а 
в совершенно конкретных обстоятельст
вах! )  - поJади была действительно только 
Москва. Так сложилась обстановка, что, не 
окажись на пути десятков немецких танков 
преrрады - огня двадцати восьми героев.
дорога на Москву была бы открыта. И это 
знал Панфилов, и Кривицкий как «бесцен
ную подробность» приводит тот факт, что 
Панфилов через командира полка Капрова 
передал командиру роты Гундиловичу: 
«Пусть .. . скажет всем:  Панф илов, мол, лич
но прш,азал держать рубеж, хотя бы н а  не
го пошла вся немецкая армия. Держать!» 
А мы уже знаем из книги Кривицкого, ка
ким непререкаем ы м  авторитетом в дивизии 
пользовался Панфилов, что и менно значил и  
е г о  слова для каждого солдата... Так что, 
вступая в бой с танками, двадцать восемь 
панфиловцев отлично знали, какого рода 
ответственность легла на их плечи. Знали, 
как это важно для судеб страны - задер
ж ать немецкие танки именно на дубосеков
ском рубеже. Не подвиг-порыв, а rюдвиг 
осозна нный, которого нельзя не совершить, 
если Родина тебе дорога,- вот что открыл 
военный писатель ... 

Вспоминая, как потряс страну краткий 
газетный очерк «0 28 павших героях», я сей
час доискиваюсь до причин этого резонан
са. Ведь было в ту тяжелую пору немало 
героических подвигов, описанных литерато
рами,-- почему же и менно двадцати восьми 
было суждено стать и символом и знаменем 
народа? В какой мере тут <<Повинен» а втор 
очерка? Читаю у А. Криви11.кого: «Автор был 
тогда молод, но уже не питал н икаких ИJI
.�юзий насчет своего литературного таланта. 
Он понимал: судьба столкнула его с Вели
ким, у нее не было в тот момент под рукой 
никого другого, и она сказала е му: «Видел, 
понял? Теперь пиши, да поскорее!»  

Нет, Кривицкий не только воспроизвел 
картину памятного боя, но и сумел донести 
до читателя самое главное: государственный 
смысл содеянного Клочrювым и его товари
щами. Этим, кстати, во многом объясняет
ся популярность «Подмосковного караула» и 
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у самих участников м инувшей войны,  и -
что важнее - у молодых чнтателей, в том 
ч исле и у сегодняш них военных. События 
прошлогь пронизаны зрелой мыслью. «Бо
лее чем на четыре часа,- пишет Кривиц
кий,- задержали двадцать восемь героев 
танки противника, не дали им прорваться к 
Москве. В те дни это был неоценимый вы
игрыш во времени. Из таких вот часов сви
репого топтания немцев на месте и возникло 
крушение их стратегии «Молниеносной вой
н ы» .. . » 

Тут писатель пользуется привычными и на
дежными инструментами публицистики :  ло
гикой аргументов и обоснованностью выво
дов. Но есть в его  арсенале и другое ору
жие ... 

Я перечитываю «Подмосковный караул», 
чтобы понять, какими средствами  создан 
удивительно живой портрет генерала Ивана 
В асильевича Панфилова. Не роман же о 
нем написан, а очерк. И военная биография 
генерала предельно коротка. 28 августа ди
в изия прибыла на фронт, 18 ноября П анфи
.'JОВ был убит осколком мины. Он не дожил 
до разгрома немцев под Москвой. Вообще 
не дожил до наступления. Отступал. Вернее, 
держал оборону, хотя и отступал при этом. 
Но имя Панфилова стало легендарным. 

Как Кривицкий п ишет генерала? 

Тут надо заметить, что «Подмосковный 
караул» - произведение и многослойное и 
многоплановое. Не зря Сергей Михалков в 
предисловии замечает, что ч итал книгу «как 
��аленькую военную энциклопедию». О писа
ния боев. Картины военной Москвы с точ
нейшими деталями. Размышления о т ипах 
полководцев, и а на.r.из корнейчуковской 
пьесы «Фронт», и гневные слова о том, что 
«толt.ко на фоне подхалимов и тупиц рас
цветает са мовлюбленность невежды»... И 
экскурсы в далекую военную историю. И 
м ысли об армии сегодняшней: «Знаете ли 
вы, что такое современная мотострелковая 
дивизия? Это - красавица! Сам понимаю: 
не военное определение, а другого слова не 
подберу». И р азумеется, портреты панфилов
цев: Клочкова, Момыш-Улы, Гундиловича, 
Муха�1едьярова, Логвиненко, Егорова, Га
лушка... Они - всяк на свое лицо. Вот Лог
виненко, политработник, тонко чувствующий 
воинскую психологию: 

«."добрались мы с Логвиненко до узла 
связи. Усталы й ,  почерненший - он 1 олько 
что выскочил из огненного пекла - - - Логви-
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ненка опустился на лавку, переводя дух. В 

углу колдовал над а ппаратом русоголовый 
связист и понуро повторял: 

- Я «Сова» .. . Я «Сова» ... Я «Сова» ... 
Вдали еще слыш ались минометные р аз

рывы. Бой догорал. 
- Какая же ты сова? - вдруг встрепе

нулся Л огвиненко.- И чья это казенная ду
ша придумывает такие позывные! Какая же 
ты сова? Ты орел? Орел ты или сова? От
вечай, солдат . . .  

- Так точно, товарищ комиссар! И верно, 
какая я сова? Даже обидно." 

... А спустя два часа я слышал, как Лог
виненко говорил в штабе: 

- Связист не попугай. Ему не все р авно, 
что он будет повторять весь день. Представ
ляете себе - перекликается полк с батальо
ном: « Я  кролик, я кролию>,- и ему в ответ: 
«Я суслик, суслик слушает»,- а потом тому 
же кролику нужно ползти под огнем про
тивника - искать обрыв н а  линии ... » 

Короткий разговор открыл читателю ха
рактер героя весьма существенной сторо
ной ... 

Поначалу «чистой» прозой написан и П ан
филов. Дан зримый внешний портрет. В гла
ве «Чаепитие у Панф илова» уловлена и ха
рактерная июонация панфиловской речи,  о 
которой комиссар Егоров сказал: «Иван Ва
сильевич говорил, как  врезал в п амять. Его 
слова в решете не просеешь. Полновесно го
ворил». Полновесность речи генерала - она 
тоже р азная, и это подмечает автор. Нако
ротке она чаще всего предельно афористич
на: «Как заваришь - так и попьешь» ... «Как 
заварить бой и как его прихлебывать или, 
вернее, расхлебывать»." «Где ж арче бой, там 
и м ы  с тобой» .. . «Когда хорошо знаешь лю
дей - потерь меньше»." В неторопливой же 
беседе тоже афористичность, только иного 
рода, более, что л и, глубокая, полновесность 
речи тут выражалась абсолютной предмет
ностыо, отточенностью мысли:  «Чем крупнее 
масштаб действия офицера, тем более ото
двигается на второй план храбрость как 
свойство темперамента и,  соответственно, 
тем боо�ьшее значение приобретает смелость 
мысли. храбрость ума ... » 

Словом, перед нами генерал умный, не
заурядныl!, обожаемыii солдатами и бес
страшный. Достаточно для портрета? Нет, 
автору этого мало. Чтобы выявить до 1;0:�
ua неповторимость личности Панфилова, 
стержень его натуры, он обнажает «наклон» 
военного почерка именно этого, а не вообще 
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генерала, 
идею ... 

руководящую па нфиловскую 

И тут вступает в дело публицистика, как 
бы сплавленная с «чисто�"!» прозой. Сплав 
естественный. тут нельзя разграничить: 
это - одно. это - другое. Потому что и пуб
-�иuистика в том же ключе - образная. Ав
тор передает нам разговор с Панфилов ым. 
тот, в котором корреспондент допытывался 
насчет «секрета стойкости дивизии» Панфи
лов сперва отшуч ивается : «А вам на что? 
Собираетесь ком андовать дивизиеi'�?» Потом 
уже серьезно: «Скажу коротко: не боимся 
танков!» От этого «не боимся», сказанно1 о 
в дни, когда именно «Танкобоязнь» пехоты 
была губительна - немuы превосходили нас 
в технике, в танках. и удары панuирных ко
лонн врага пр иходились по пехоте,- от это
го наиважнейшего «Не боимся» и ведет ис
следование писатель ... 

И мы представляем себе «зеленую Ал ма
Ату, отделенную тысячекилометровыми про
странствами от огнедышащей линии фрон
та», и «скромного русского человека D гене
ральской форме - Ивана В асильевича Пан
филова, и сухие. знойные ночи, когда •JH оста
вался наедине с картой России». П редстав
ляем и то ка�< « размыш.�яя над среднесу
точным темпом наступления противника. ге· 
нерал Панфилов понимал ( в  тылу, еще до 
выезда на фронт.- Г. Р. ) .  что основа это
го движения - «мотор. броня и огонь :  само
леты - в воздухе, ты1ю 1  Hi! земле . . .  » .  И это 
приводило генерала 1' едш-1ственному умоза
ключению. что «пехота, раз уж того требует 
обстановка на многих участках фронта, не 
только должна, но, главное, может один на  
один выстоять против та нков противника_.  
Спор между танком и пехотинuем он решил 
для себя, для своей дивизии в пользу пехо
тинuев»: подготовленный для такой схватки 
боеu выстоит!  

Картины жизни сменяются размышлен ия
м и  о ней. Л а боратория военной '>! ысли гене
ра"1а,  в которую вводит нас писатель, стано
вится как бы трамплином для понимания и 
его, генерала, поступков, и действий всей 
дивизии. Решив для себя спор «В пользу пе
хотинuев», Панфи.:юв тут же формулирует 
назва ние новой военной спеuиальности -
« истребители танков». И приступает r: бое
вой подготовке дивизии именно в этом ду
хе! Повторяю, еще тогда, в тылу, до выезда 
на фронт. 

Так обнаружена и р аскрыта - средствами 
пубютнстики - руководящая п анфиловская 
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идея. Так найдена и исследована связь меж
ду мыслью военач<Jльника и тем ,  что после
довало за ней: «Кто же были двадцать 
восемь героев-панфиловuсв у р азъезда Ду
босеково? Они и были теми истребителями 
танков. о которых мечтал Панфилов, фор
мируя свою нехотную дивизию». 

Стремление дойти до са мой сути и явле
ния и характера потребовало и средств порт
ретной живописи, и глубины рассуждений,  
типичных для публицистики. Естествен сплав 
красок. взятых как будто с р азных палитр. 
Но палитры-то вовсе не разные - и т а  и 
другая принадлежит искусству ... 

В связи с эти м  небо.�ьшое отступление. 
Когда в «Новом мире» было опубликовано 
начало « Районных будней» В алентина Овеч
кина ( помните: возвращение Борзова с ку
рорта и его первое стол1<новение с Марты
новы м ) . один из друзей покойного писате
ля воскликнул. «Слушайте, так это же по
весть! Чистейшая повесть,- при чем тут 
очерк?!  П родолжай так же . . .  » Восклиuанне 
не стол� уж легкомысленно, как может по
казаться. Де.110 в том, •-по уже к той поре 
сами понятия «очерк» и «Публицистика» пре
терпели известнvю девальвацию. Читатель 
уже тогда привык пстречать под этими, вы
ражаясь по-газетному, рубриками бог весть 
что: и поверхностные репортажи, и «зари
совки», и скучные ведомственны� статьи,
поэтому и удивило его, читателя, что в очер
ке (в очерке ! )  обнаружились вдруг элементы 
высокой прозы! Как известно, О вечкин бы,1 
мастер и прозы повествовательной (вспомни
те его довоенные р ассказы и повесть «С 
фронтовым приветом») , однако продолжать
то «Районные будни» он стал по-особому! 
Для решения той идейно-художественной за
дачи,  которую он ставил именно в «Район
ных буднях», ему нужны были все «Подруч
ные средства», и в особенности публицисти
ка. П равда, ему понадобились и объемные. 
р азвернутые характеры Мартынова и Бор· 
зова, но, еще раз говорю, п исателю нужно 
было выйти на прямой разговор с читан�
лем о тех соuиальных проблемах, которые 
писателя заним али, и поэтому он, преодолев 
соблазн живописать, скажем, уже обнажив
шийся перед нами конфликт Борзова с же
ной, избежав иных искусов прозы беллетр и
стической, сосредоточился на главном конф
ликт<:, общественном! И, если вы помните ,  
после первых сuен в произведение густой 
струей ворвалась публицистика. И вот что 
любопытно: вещь соткана как бы из р азных 
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матерналов, а поrа жает своей uельностью. 
Почему:> Да потому, что всеыи «подруч ными 
средства ми» одинаково владел х удожник! 
Под его пером и сuены жизни, и рассужд'"
ния о ней становятся явлениями искусства". 

Но вернусь к книгам Крив1щкого. О его 
очерке «Судьба генерала» я также слы1ш 1!1 . 
тут материал для повести, ах.  какая полу
чилась бы повесть! Какая бы получилась по
весть - об этом сvдить нельзя, так как ее 
нет, но есть очерк". 

Генерала Александра Ильича Лизюкова 
мы видим в разных обстоятельствах и в раз
ных состояниях.  Видим и до войны на па
раде - в открытой башне первой нашей 
<<Тридuатьчетверки»,- и позже, когда он, 
выйдя из тюрьмы. куда попал по вздорному 
нелепому обвинению. не плакался, н е  ханд
рил, горько усмехнувшис1" сказал: «Бывает». 
И в первые дни войны под Борисовом, где 
он, следуя в свою часть из отпус1(а, внезапно 
оказался лицом к лицу с прорвавшимся сю
да, к Березине, противником. Там, в лесу, «в 
беспорядке и неразберихе скопилась не од
н а  тысяча командиров и бойuов . . .  Еще час, 
два,  и в хаосе неизвестности паника одер
жала бы верх над естественныо1 стремле
нием военных людей к четкой системе и ор
ганизации. Но вот в людском водовороте, 
в волнах стихий но й  неурядицы возник". ост
ровок порядка.  Он излучал во все стороны 
твердые импульсы. Они были замечены ,  как 
мигающий свет маяка, к которому правя1 
свои суденышки рыбаки во вре мя внезапно 
разыгравшегося шторма.  Эти импульсы ока
зались приказами. Островок СПОl(ОЙств ия 
р асширялся, он все более выступал на по
верхность, и вскоре хлябь бесuельного воJ1-
нения уступила место тверди осмысленных 
действий, центром притяжения стал Л изю
ков». А осмысленные действия состояли n 
том, что Л изюков, по словам очсвидuев, та11 
сказал бойцам: «Наше дело - мост. До
ждемся своих, перетянем их на тот берег -
тогда другое дело. А пока - стоять. Я стою, 
и вы стойте. Наше дело - мост!» 

Я обращаю внимание на то, что за метиJJ 
и в «Подмосковном карауле»: как нагляд
но объясняет читателю Кривицкий военную 
надобность подвига и как предметно он пи
шет обстановку бон. Достоверность писа
тельского знания помогает и иам в натуре 
увидеть то, что сделал Jl изюков, полюбить 
его, понять, почему и за что именно полков
нику J1 ИЗН\k"ОР.у В ЧИСЛ(> Пе[1ПЫХ НА ВОЙН<:> Г,ы
ЛО присвоено званне Героя <..:оне1·ско1 v 1...uю-
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за. И здесь снова бросается в глаза образ
носrь «собственно публ иuистических» р ас
суждений писателя 

А потом одна за другой встречи ; штора с 
Jl изюконым. раскрыва ющие и своеобразие и 
богатство этого цельного, но отнюдь не 
простоги характера.  Л нзю1<ов страдающий: 
« '-Iерт возьми, не могу пр ивыкнуть 1 <  этому 
смернюму калейдоскопу, мелы<анию лиu! 
Иногда р;�зговариваю с новым комбатом, а 
вижу тога, старого".» Jl изюков, озабочен
ный. под Наро- Фоминском: «Ничего не хочу 
сейчас в жизни. Только одного: наступать !» 
Jl изюl\oR веселый: «Вот дойдем сами до Jl а
Манша, тогда они опомнятся , скажут: «Ай
яй-яй, что же это такое, как нехорошо полу
чилось!» Посмотрит Черчилль в подзорную 
трубу через пролив и спросит: «А кто это 
там r,a берегу стоит такой невысокий, лысо
ват ый .  но в общем ничего, видный из себя 
генерал?» А н ачальник штаба ответит ему: 
«Так это же генерал Л изюков, сэр. Он са
мый,  сэр. Неужели не узнаете, сэр?»".» Еще 
Лизюков, удовлетворенный, после того, как 
ему «дали» корпус: «довольны. Александр 
Ильич?» - «Доволен,- не задумываясь, от
ветил Лизюков. И повторил: - Корпус -
дело не шуточное, доволен. Если честно 
сказать, манят меня, кош�1шо, танки, но ведь 
пехота - царица полей. Пос.�ужим с госуда
рыней-матушкой."» 

И н а конец, Л изюков в те трагические дни 
леrа сорок второго года, когда он «получил» 
жела нную т анковую армию 11 она потерпе
ла неудачу, причем отнюдь не только по его 
вине. Jlизюков буквально за несколько часов 
до гибели :  «Лизюкова закрывала от меня 
спина командующего, но я услышал повто
ренную несколько раз фразу: 

- У меня были связаны руки, товарищ 
командующий, связаны руки, да и в руках 
этих, кроме танков. н ичего не быJJо и нет: 
ни авиации, 1 1 11 артиллерии". 

".Наступила пауза, и вдруг в тишине я 
явственно услышал громко произнесенное: 

- Это называется трусостью, това рищ 
Л изюков. Вы трус! 

И тотчас же я увидел Лизюкова. Он, ви
димо,  шагнул к командующему, а тот отсту
пил немного, не н азад -- мешала машина, а 
в сторону. 

Jl ицо Лизюкова,  измученное, черно-зеле
ное лицо выражало страдание. Он стоял в 
безмолвной группе военных, не сводя вос
паленных r лаз с r рузного ш1 1ро1<оп.1ечегп че
ловека, чью набыченную шею я видел в no-
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лутора метрах от себя. Потом Jl пзюков по
вернулся и молча пошел прочь . . . » 

И была еще одна встреча а втора с героем, 
и еще один ночной разговор, а потом Ли
зюков погиб, погиб, как тогда казалось, та
инственно (потом Кривищшй разыскал сви
детельства очевидцев, и «туман» таинствен
ности рассеялся: Jl изюков был сражен в 
бою, когда пробивался к окруженной про
тивнико м  своей части) , и «с этого самого дня 
странная тень упала н а  имя Jl изюкова. Оно 
нигде не упоминалось . . .  ». 

Очерк «Судьба генерала» написан на  од
ном дыхании. Чем он захватывает? Прежде 
всего не иссякшей с годами любовью писа
теля к своему герою и неутихающей острой 
болью за  него: и за то, что так безвремен
но он погиб, и за то, что было попрано, пре· 
дано забвению его светлое имя.  Я не знаю, 
как это достигается, да и вряд ли это знае1 
сам Кривишшй, но это достигнуто: читателя 
этого короткого (два авторских листа) очер
ка с первой и до последней строчки не ос
тавляет ощущение кровной близости к Л и
зюкову." 

И уж когда исследовательски всматри
ваешься в очерк, видишь, сколько на него 
пошло различных «строительных материа
лов»: и личные ооспоминания, и воинские 
аттестации. и свидетельства очевидцев, и 
в ыписки из журналов боевых действий не
мецких частей, противостоявших Jlизюкову, 
и личный архив генерала, и р ассказ его сы· 
на,  участника сражения под Борисовом ". 

Автор провел кропотливое исследование,  
чтобы вернуть стране доброе имя ее вер
ного сына и вместе с тем воспроизвести об
раз одного из полководцев минувшей войны. 

Так почему же все-таки не повесть? 
Вопрос неправомерный, несерьезный,  но я 

ставлю его, чтобы обострить пробдему. А 
она в том, что художественная публицисти
ка может своим и  средствами решать идейно
художественные задачи самого крупного 
м асштаба. Ей, sтому синтетическому жан
ру, доступно многое . . .  

П исатель не мог не н аписать того, что на
писад, и не мог написать это иначе. Перо 
н аправляда цель не  просто литературная -
автору важно было вернуть юодям образ ге
нерала Jl изюкова, сказать о нем всю прав
ду. Для этого понадобились «строительные 
материалы» во всем их изобилии. 

Д11, назначение очерка «ра бочее», но  как 
ч асто именно из гражданской заинтересо
ванности художника и рождается настоящее 
искусство! Разве Ольга Берггольц «выбира-
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ла жанр», 1югда нз соприкосновения ее та· 
ланта с. гражданским долгом (нельзя бьшо 
не рассказать людям о мужестве ленинград
цев) ,- когда из этого соприкосновения вы· 
секлись строчки «дневных звезд»? Уверен, 
спроси у Ольги Федоровны:  что такое ее 
«Звезды» - очерк, повесть, поэма? - она от
махнется: какое ей дело до этого." 

Кстати, настоящая художественная пуб
дицистика всегда «.�ичная». Уточнят: «ИС
поведадьная». Не уверен, что это слово тут 
подойдет. Но что личная - совершенно 
убежде н !  И тогда, 1югда автор ведет рас· 
сказ от первого дица, и когда он будто бы 
скрывается за лицом третьим. Но и в том и 
в другом случае жанр этот (как, впрочем, и 
любой жанр д итературы)  не терпит сторон· 
ности взг.1яда, бесстрастия. 

Н а стоящие художественные очерки, как и 
те, которые я разбираю, всегда очень дичные. 
Потому что в них бьется сердце писателя, 
живут его позиции, пристрастия, взгляды на 
действительность вообще и на ее конкрет· 
ные проявления и проблемы.  К сдову ска· 
зать, именно так возникает перед нами сам 
лирический герой книг Кривиuкого: увле
ченный, не скрывающий ни симпатий, ни 
антипатий,  н и  восхищения, н и  страданий, ни 

горечи, ни rнР.ва,  дотошный в смысле рас
копок «до самого дна». 

Да, она много может, художественная пуб
лицистика. Есди говорить об очерке как о 
разновидности прозы, то сколь м ногоцветна 
его падитра, сколь ведико стилевое много
образие." 

Пройдемся по вершинам художественно
го очерка последних дссятидетий .  «Дневные 
звезды» Одьги Берггольц, «Ледовая книга» 
Юхана Смуула ,  "Районные будни» Валенти
на Овечкина, «Капля rюсы» Вдадимира Со
лоухина, «В одном паседенном пункте» Бо
риса Галина, «Деревенский дневник» Ефима 
Дороша, «Лнпяrю> Сергея Крутидина, «Без
дна» Льва Гинзбурга... Что во всех этих 
произведениях есть изрядная доля пубди · 
цистичности, в том сомнения нет. Но как же 
они самобытны, как не похожи друг на дру · 
га !  

И вот этот-то жанр со  столь ярко выра
женными художественными достоинствами, 
жанр, подтвердивший свою способность со
здавать ценноспr непреходящие, пытаютсн 
подчас объединить с публицистикой «дело
вой», практически отделить от прозы, от ис
hусства . . .  

Причем делается это чаще всего вот как 
красиво. Говорят --- «Нержавеющее оружие». 
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Говорят - «разведка боем». Но и вздыхают 
при этом: «Л все-таки не проза». И ное дeJIO, 
ecJiи бы, грубо говоря, сочинение начина
Jiось: «Прокофий CJieз с печи и, почесав 
вскJiокоченную, темную, с серебристой про
седыо бороду и зевнув щербатым ртом, ска
заJI Марфе ... » - или: «МаJiьвина, выпорхнув 
из-под атJiасного одеяла, увидела висящий 
на  спинке кресла майорский китеJiь н вспом
нила . . .  » - тут у норм ативной критики со
мнения нет: проза ! Худая проза, пошлая,  ни
кудышная - это критик заметит, но что это 
проза, то бишь беллетристика, род изящной 
словесности, тут вопроса и не возникнет. За
то сколько раз, отмечая «очерковость» и 
«публицистичность» произведений «странно
го жанра», критики как бы 1 1звиняются пе
ред читателем : дескать, вот произведение 
и страстное, и талантливое, 11 воистину ху
дожественное, но есть, п ростите, в нем очер
ковость! Как будто это порок, а не особен
ность и не достоинство именно этого сочи
нения и этого художника. Поразительно за
бываются при этом традиции отечественной 
критики, которая вот уж за что - за очер
ковость - не упрекала ни автора «Записок 
охотника» ( как известно, Белинский ценил 
их выше некоторых романов) , ни Глеба 
Успенского, ни Короленко, ни Горького. 
В наши же дни можно назвать немало 
отличных сочинений очеркового жанра, 
которые сами авторы называю1 романа
ми или повестями, только чтобы не  навлечь 
на себя упреков в «очерковости» ... 

И опять-таки я не стал бы говорить об 
этом, если бы все это не настораживало ре
дакции и издательства, если бы не мешало 
самой критике объективно разобраться в 
«аждом из сочинений. Так ведь теория пе
реносится в практику! Рукописи подчас зло-
6одневнейших, нужных народу очерков -
подчеркну: истинно художественных - за
числяются П О  р азряду «СОЦИ3ЛЬll0-ЭКОНОМИ

ческой литературы» и издаются минималь
нейшими тиражами. В журналах любой 
трехкопеечный р ассказ о том, ч·п "она» его 
любит, а «Он» ее нет, н а берут крупным 
шрифтом (проза ! ) , I<ак наберут н .1юбого 
«Прокофия, слезшего с печи», и любую 
«МаJiьвину», " очерк, будь он во сто крат 
талантливее и нужнее народу, и наберут пе
" i  нтом, и напечатают на  задворках рядом со 
статьей на  хозяйственные темы. Как о 
празднике вспоминаешь о той поре, когда 
«Новый мир», например. открывался рубр и

t<ой «Очерю• наших дней», а «Октябрь» на 
вндном '1есте из номера u номер вел «Три-
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буну жизни». Еще деталь: хотя почти все 

перечисленные мною произведения, которы

ми гордится наша литература, были напе

чатаны «Роман-газетой» и не только не 

унизили это издание, но и прибавили ему 

популярности, но какие, я слыша.11, споры 

разыгрываются в редакционном совете, ког
да сочинение с признаками «очерковости» 
или «публицистичности» ложится на стол! 

Попытку смешать художественные очер
ки в «одной куче» с публицистикой деловой 
IJЫЗЫВаЮТ девальвацию самих понятий 
«очерк» и «публицистика». 

А последствия? 

Не секрет, что литературная молодежь как 
бы совестится заниматься публицистикой или 
всерьез заявлять, что она ею занимается, 
чувствуя, что к этому делу относятся не  
как к искусству. J\1нс расс1<азывалн, что при 
приеме в Л итер атурный институт за послед
ние годы н икто из абитуриентов не заявил 
себя ни очеркистом, ни публицистом (опа
сались, что не примут! ) , а некоторые по
ступающие, имея отличные очерки, предъяв
ляли вместо них средние и даже п,1охие р ас
сказы в роде того же «Прокофия». не без ос
нования думая, что репензенты уж «Проко
фия»- го сочтут хоть за дурную, но за "'изящ
ную» словесность, тогда как очерки будут 
сразу же объявлены журналистикой .. . А не
давно в Москве на семинар молодых было 
п риглашено более трехсот начинающих ли
тераторов. 11  хотя многие из них Б своем 
тзорчестве тяготели и менно к очерку, но 
очеркистами себя не назвали! Так-таки а не 
уда.�ось собрать ни одной группы по худо
жественноf1 1 1 ублицистике. Не тревожные л и  
это ф акты ? !  

И вопрос тут отнюдь н е  «организацион
ный». Речь о будущем важнейшего жанра 
наше!� литературы. Что скрывать, и «нержа
веющее оружие» и «разведка боем» - все 
это сейчас находится по п реимуществу в ру
ках писателей весьма преклонных лет, тогда 
как еще недавно и публицистика и очерки 
вследствие>, кстати, и своей мобильности бы
ли делом прежде всего литературной моло
дежи! 

Так что отношение к жанру влияет и на 
состав его кадров, а это весьма и весьма 
серьезно. 

Между тем настояшая худпжественная 
публ111щст1ша сппсuбна выдеrжать са мые 
n ысокис эстетические критеrии. Самые вы
спкие! Она с не меньшим успехом, что и ос
тальные жанры литературы, выдержиnае1 и 
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п;:юверку времене м. Не первый р а з  прихо

дится пов1орять: н11 очерку, ни пубJ Нщистикс 

снисходительность i:e нужна.  Более того. 

снисходительность к жанру. попытка пр ини
зить его, подравн5!тп под уровень «деловых» 

статей - всЕ> это в конечном счете п оведет 
лишь к дальнейшей девальваuии жанра,  '' 

это повредит всей нашей литературе. 

Н адо пом н и rь,  1 лубоко понимать. что 

страна,  в ы п олняя Директивы XXIV съезда 

1\оммуннст ическо1"1 п артии, в самое ближай-
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шее время будет решать задачи столь высо

кой сложности. что ей как �rикогда понадо

бится и яркое художественное слово, слово 

действителыю в роли нержавеющего и бы

стродействующего ору жия ! 

Л у ч ш ие, галантливые rшиги писателеii

публиuистов - несомненное свидетельство 

того, что художественная п убли uистика при

надлежит искусс гву.  И помогать ей надо 

соответстаенно, и судить ее п о  законам ис
кусства, без всяких скидок! 
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* 

МИФ О ТВОРЧЕСТВЕ ТОМАСА МАННА 

В шестом номере нашего журнала за !970 гоd был опубликован очерк польского 
писателя Ст. Лема «Мифотворчество Томаса Манна», посвященный истолкованию ро
,-.�ана «Доктор Фаустус». Как говорилось во вступU7ельной реdакционной заметке, не 
со всеми положениями автора, развиваемыми в этой работе, Аtожно согласиться. С его 
концепцией в свое время спорил С. Апт в журнале «Иностранная литература» (.№ 8 за 
1969 год), затем Е. Книпович (.№ 12 за 1970 ;:.од). 

Ниже мы публикуем оди:� из откликов на работу Ст. Лела, полученных журна
лом. Столь разнообразные и заинтересованrtые отклики свидетельствуют, что пробле
мы, затронутые в статье Ст. Лема, действительно важны и общезначимы и заслужива
ют серьезного обсуждения. 

�) га статья написана не в защиту Томаса Манна. 

V} Надо л и  защищать пж:ателя, творчество которого уже стало в сознании мноrи , 
миллионоrз читателей во всем мире в ажнейшей '2Оставной частью самой rлубокой и 
благородной литературы. созда нной ХХ веком? 

И надо ли защищать Томаса Манна от критика, который в конuе �воей статьи, 
нацели в, по его собств."нному выражению, в роман «дсжтор Фаустус» «кибернетиче
скую пушку», все же п ишет: « ... никакой армии дово.1юв не поколебать этот апроби
рованный шедевр», а в предисловии отмечает, что его критика вообще направлена 
не столько против романа, сколько против распространенного истолкования «доктора 
Фаустуса». 

Но мног.ое, о чем идет речь в статье Ст. Лема. нуждается в зашите. А 11ализ 
Лема, острый и наблюдательный, вместе с тем и односторонен. Лем абсолютизирует 
одни аспекты исследуемых нм явлений и не замечает других. Поэтому он оказывается 
неспра ведливым. Он несправедлив  и к человеку ХХ с 1 олетия, и к литературе ХХ сто
.летия. Он несправедлив и к n.рнроде искусства, и к природе мифа.  

П ротив этих несправедливостей мы и будем спорить, оставаясь в тех рамках,  
которые наметил сам Лем, то есть в рамках историчсскоii действительности н л итера 
туры ХХ столетия на За паде. Мы начнем с 1 1роб.пем 11еnосредственно социальных и 
конкретно-исторических.  Но перед теы, как присту:�ить к спору, необходимо отметить, 
что в статье Лема есть и в высшей степени 1 1ра в�льные и интересные положения. 

Напомним - в самом основ11ом - конuешtию .JТема. 
Показав трагедию немецкого народа, «соблазненного» фашизмом, в образе гени

ального композитора Адриана Левер1,юна. п рода вшего душу дья волу. чтобы найта 
новые пути в творчестве. Томас М з н н  возвысил гитлеризм. представив <=ГО жалкое 
н ичтожество высоким демо1 1и.Jмом.  Идя ''° этому пути, Томас Ма1 1н  замс!шл причинное 
(«эмп и рическое») толкованиt ис1 ори ,•еских событий толкованио1 м и фологи•1ес1щм, по
скольку именно м иф, по Лему, есть способ внести иллюзорны й  !Юрядок в реальное 
течение вещей - такой порядок, который нельзя проверить реа.п1,ным о пытом. Но ес.�и 
для !J.ругих эпох сочетание ·•мпи.рическоrо подхода с подходом мифолог11 ческим может 
привести к .значительным художестJЗенным результатам, то в ХХ веке, особенно в 

1 5  «Новы й  мир» № 4 
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периоды, подобные тому, который описывается в «докторе Фаустусе», это невозможно: 
здесь вообще .'lело идет <Je о личностях, а о массовых судьбах, не о �вободном выборе 
человека В rраГИЧеСКОЙ �итуащн:, а О еГО ПрИраВНИВаНИИ «К МатерИаЛЬНОМУ Предмету, 
лишен11ому возможн·Jс1 и управлять собою и таким образом выброшенному за грань 
того свобо:шого 1Ipoc1 ранства, на котором может разыграться возвышенная трагедия, 
выбор между uенностям 11» .  Здесь госпvдствуют закономерности статистические, управ
ляющие с.1учайными событиями, и литература, пытающаясн усмотреть в их сцеплении 
глубокую, осмысленную нзанмосвязь, внести этическую упорядоченность в хаос чело
веческих взаимоотношений, находится на ложном пути, подлежит осуждению. 

Бесспорно в этой концепции только одно: указание нп ничтожеств() нацистских 
вожаков. «Дьявол фашизма был не гением, не вдохновенным гворцом, а скорее И.'lИО
том зла»,  -- говори1 Лем и ПО.'lчеркивает, что у этого зла, при всей его чудовищности, 
не было ни демонического величин, ни всеведения. И приписывать гитлеризму эти 
качества значит 01<ружать его незаслуженным ореолом. Tai' говорит Лем, и с этим 
невозможно не согласиться. 

Поэтому вполне закономерна полемика Лема против тог.о вЗгляда, согласно кото
рому Леверкюн воплощает в себе судьбу немецкого народа, попавшегося на фашист
скую прима !!ку. Такой взгляд. действительно незаконным образом облагораживает 
фашизм и его приспешников. 

Но все остальное в концепции Лема представляеrся нам неверным. Особенно 
неправильна, с нашей точки зрения, лемовская трактовка соотношения между челове
ком и исторической действительностью ХХ века - трактовка, которая лежит в ос.нове 
всех общих построений и даже многих частных выводов Jieмa. 

Поэтому мы и начнем наш спор с вопроса о ч е л  о в е к е ХХ с т  о л е т  и я. 

«Фон времени» в ХХ сто.�еТ'и.и, по Лему,- это фон полной обезличенности чело
века, полного стирании личности как значимой единиuы. Непосредственно это гово
рится о годах гитлеризма: «Мы в Европе были зернами, которые миллионами летели 
в жернова; и в щелях, разделяющих жизнь и смер1 ь, миллионы существ не имели ни 
времени, ни места не только на разговоры с адом или с небом, но даже на один
един-ственный жест попранной человечности. )Кертвы были лишены лиuа, имени, ш�ч
ности. Тот, кто, назва!!ный поименно, погибал за свои заслуги или грехи как избран
ник дьявольских нли недьявольских сил,- находился в чрезвычайной. в исключитель
ной в завидIIОЙ ситуации: он хоть на мгновение выход11л из безвестност.и, становился 
человеком хотя бы длн убийцы, который распознавал в нем личность, а не только 
сырье длн химических фабрик. Это была эпоха массовых боен, организованных хоро
шими специалистами. В стенах этих боен гениалыюсть не имела IШ малейшего значе
ния, над ней не скло!!ялся дьявол, распознающий великую душу, лабы подвергнуть 
ее соблазну. Можно ли представить себе дьявола в концлагере - не как метафору, а 
как личность, вступающую в переговоры с кем-нибудь ю людей? Какая чепуха -
и какая глупая, возвышенная фальшь!» 

И далее Лем с большой силой показывает, как с помощью изощренных м етодов 
нацисты превращали свои жертвы в соучастников своих преступлений, и подчеркивает, 
что «достаточно опытный палач» может перед физическим уничтожением у.ничтожить 
духовно даже человека с самой редкой, ненормально упорной верой в высшие цен
носп� - «предоставив с:пуацию выбора ,  являющуюся карикатурой на трагедию». 

Косвенно такой фо!' времени, пусть не в столь крайнем виде, дан, по Лему, для 
всего нашего сто.1етия .  Повсюду человек оказывается в ХХ веке у Лема лишь игруш
кой статистических зако11омерностей, а последствия человеческих поступков в хаосе 
меняющегося современного мира никак не соотносятся с дал"нейшей судьбой человека. 
Лем иронизирует над литературой, которая видит особый внутренний смысл в совпа
дении «двух случайных серий, причинно не зависящих друг от друга». В связи с этимп 
своими рассуж!!еннями о судьбах людей в современном ГJбщесТ'ве Лем вспоминает о 
броуновском движении  молекул с его абсолютной беспорядочностью. 

Но все эти утверждении обладают лишь кажущейся убедительностью. Потому что 
они рассматривают самого человека ш1ш ь  внешне, не учитывая его реальных душев
ных с 1 1 л  11 внутренней и-:тории его жизни. 
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И в годы нацизма, несмотря на то, что миллионы жертв были действительно 
доведены своими палачами до состояния полного 01чаяния, существовали люди с не
согнутой душой. Свою душевную с:.�лу онв проноси.пи сквозь самые безнадежные 
ситуации, свою готовность к борьбР хра • 1илн до конца s самых унизительных и жут
ких условиях существования.  Многие 1 1з 1111х - вероятно, огромное большинство -
так и погибали, не сумев выявить воЕще твердость своей души. Но о том, что такие 
люди были, свидетельствует все движение Сопротивления в захваченных Гитлером 
странах, а особенно восстание в варшавском гетто, предпринятое в условиях полной 
безнадежности. 

Такие люди не голько делали ..:вой выбор - выбор между д'Jбром и злом, но и 
оста вались ему верными несмотря ни на что. И когда представлялась хоть малейш а я  
возможность претворения этого выбора в действие, о н и  начинали действовать - пусть 
в са мых неблагопр интных условиях. Но если такая возможность так и не п редставля
лась до физической гнбелн эп1х людей, само наличие у них душевной непреклон1юсти 
необычайно значимо - не только этически, но и социально. Ведь внутренняя настроен
ность человека, если rо,1ько она устойчива, означает о пределенную потенцию социаль
ной деятельности. Стоит хот,ь несколько измениться обстановке - и эта потенция реа
лизуется. К сокровенным силам душ и  надо относиться с величайшим уважением и 
с величайшим вниманием даже тогда, когда сам человек скован. Недаром В. И. Л енин 
противопоставлял раба,  обладающеr о стремлением к свободе, р абу, который не толь
ко лишен такого стремления, но и оправдывает и приукрашивает свое рабство. О рабе 
с таким сознан·ием Л енин rоворил, <�то он есть «вызывающий законное чувство него
дования, презрения и омерзенriя  холуй и хам» 1 .  И это указание не только является 
призывом ко всем людям даже в самом недостойном внешнем положении, в условиях 
полной внешней несвободы сохранять в себе и воспитывать внутреннюю независимость, 
подлинную свободу своего духа, но является и констатацией того, что такая внутрен
няя свобода, свобоJ.а сознания, возможна. 

ХХ век с небывалой силой показал неистребимость человеческого духа и силу 
человеческой души. При всей его «статистичности» и конформизме, в нем есть - даже 
оста ваясь в преJ.елах той действительности, о которой rоворит Л ем, то есть не выхо
дя за границы За пада и не обращаясь к образам последовательных революционеров 
и к подлинно революционной практике,- место и для людей, обладающих особой 
индивидуальностью, внутрен не!� свободой, uля людей поистине к�конформистских. 

О наличии таких людей свиде rельствуют и исторические события, н литература 
Х Х  века. Достаточно 11азватiо Роберт<� Джордана из романа «По ком звонит ко.�окол» 
Э. Хемингуэя, чтобы это стала очевидно. И сам Хемингуэй своим обликом и всей 
своей жизнью подтверждает, что в ХХ веке были и люди с настоящей внутренней 
свободой, вставшие в единоборство со статистическим и  закономерностями. 

В последние десятилетня, после второй мировой войны. борьба против конфор
м изма, утверждение" суверенных прав и силы человеческой душ и  в ее неповторимом 
своеобразии становятся особенно сильными, приобретают чуть ли не м ассовый хар<�к
тер. Уже в пятидесятых год<�х в разных видах искусства (у Ф.  Феллини. Дж. Д. Сэ
линджера, Г. Бёля и других) возникают персонажи. следующие требованиям cвoei'I 
души, хотя б ы  это озна чало для них всевозможные невзгоды и лишения. В шести
десятые годы эта литература продолжает развиваться 2• И в те же шестидесятые годы 
борьба против конформизма за более широкое и свободное rrронвление внутренней 
ж·изни человека оказывается, по сути дела, составной частью того м ассового молодеж
ного движения против «потребительского общества», которое, выступив под наимено
ванием «внепарла ментской оппозиции», причудливо соединило в себе подлин 1ю освобо
дительные и агрессивно-реакционные черты. Но д�же находясь на ложном пути 11 
частично сбитое с толку, современное движение протеста н а  Западе свидетельствует 
все же о крайне интенсивной духовной жизни молодежи. 

1 В. И.  Л е н  и н. Полное собрание сочиl\ений, т. 26. стр. 1 08. 

2 О различных этапах развития на Западе такого рода литературы наи уже доrзе

лоеь писать на страницах -«Нового мира» - в рецензиях на роыаны Г. Бё:1я ( 196·1, J'\f� 1 3) 
н Г. Зойрена (1970, No 8). 
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Сред1 1  людей ХХ векi! в1Jпреки вrему сст1, .nюди, следующие требованиям свос1·0 
духа и cвocii совест11, ,ки вущ1н.: не сред11ес 1 а ·1 ис 1 1 1 ' 1еской, нс эJ1смс1 1  гарно детермини
рованной жиз11ью. И хон� т;шие люд11  сос г а вл я 1от лишь ме1 1ьш11 11спю (а в некоторые 
периоды даже, может быть, 1 1 1 1 чтож ноt: ме1 1ьш1 1 1 1ство) в тоi'1 среде, в 1<оторой они 
ж ивут, о них никоим образсм нельзя забывать. когда говоришь, упо1 реблян  термин 
Л ема, о «жизненном фоне» ХХ ве1<а. Он 11 составлшот неотъемлемую часть этого 
«жиз11енного фона».  

А поскольку «Жизненный ф<Н!» ХХ века ок;ззывается иным, чем утверждает Л ем, 
и поскольку JIIПepaтypa ка ждой эпохи 1юзш1кает <а 1< выражение «жизненного фона» 
этой эпохи а в многообразном в:;аимодеiiств1 1и  с нам. появляется возмо>1,ность (и  не
обходимость) начать с Лемом criop о л и т е р  а т  у р е  Х Х  в е к  а. 

Наличие в ХХ веке людей со свободной внутренней i1,1;знью делает вполне оправ
данными произведения искусстьа, в центре ко1 орых стоит Н Jюб лема выбора, совершае
мого героеы между п редставившимнся ему альтерна1 1ш;,ми .  Обрашение к такому вы
бору, который может носить более внешние формы но может касаться н самых глу
бинных проблем человеческой ж нзнн.  может быть выбороы ыежду добром и злом, 
оказывается не только допуст1 1мым в ХХ веке, но  1 1  нв.1яс1 ся за кономерным,  даже необ
ходнмым для искусства, а п режде всего для ю1тературы ХХ века. 

Как раз грозный 1 1  трагичес1шй характер действ11тслыюсти ХХ века ставит перед 
челове1<ом основные вопросы его существова ния, �аста влнс1 его определять свое отно
шение к этой страшной дейrтвителыюсти и свое 1 1оведсн1н; - ш· только практически ,  
но и в общем виде. путем в11у1 р-:ннего решения.  Им�нно катзстроф ическис, а не  благо
получные эпохи вызы вают !3 людях наиболее 1 1 ;11.:тая 1 ельную потребность вникнуть в 
с а мые общие нроблб1 ы бытия и сделать выбор между разными путями в жизни -
даже если этот выбор не может проявиться вовнtе. 

Но как раз соверш<�емый героем «выбор» как движушая сила в построении лите
ратур1юго пронзведения и я вл яется осгювным объект1Jм крит1 1ки Ст. Л е1.<1 а .  

Ст.  Лем 11ротиво1юставляет друг другу в творчР.стве Т. Манна ( <1 насколько 
можно судить, и вообще в .1итературе ХХ век а )  два «типа модел ированию> :  эмпириче
ское модел ирование и мuдел;1рование мифологическое при множестве переходн ых 
форм между ними. Миф понимается при этом как такой способ упорядочения дейст
вительности. который не соf!падает с реальной причинной связью событий , вообще 
я вляется «трансцснде111 ной надбавкой» к реальному миру. Таким образом, миф, по 
сути дела, восnринимается здесь в своем расхожем бытовом значении 1<ак синоним 
пустой выдумки.  лжи И введение в структуру роман;� момента выбора,  совершаемого 
героем, каk момента, определ яющего все сюжетное развитие произведен ия ,  оказывает
ся, 110 Л ему,- в условиях ХХ век;, - «м ифологическим модел·ированием», то есть 
пр 1шнесением миф а  в реальную действптелыюсть, а попросту - ложью. 

Прав!tа . .!Iем выдвигает этот вид «мифологизирования» действительности в более 
широкий ряд. Обращение к «выбору» приравнивается ко всяким искажениям реаль
ных связей для доказате.nьства 1<аК(JГО-либо а вторского тезиса, ко всякой поп ытке 
приписать •� исто случайной связ11  событ11й некий внутренний смысл. В частности, Л ем 
высмеивает попытки усмотрет1, рdсплату за прегрсше1 1ин там, где столкнулись лишь 
два ряда случайных событиii и где по-настоящему можно было бы тuл�,ко сказать: 
«всякое бы вает на свете» или «чем черт 1 1с шутит». Н здесь и там действует стремле
ние у порндочить действительность, то есп, м1 1фоло1·изировать ее. 

I-lo, по сушеству, здес1, 11 вJ1ения соверше1 1 1 10 р азJI11 < 1 1 1ого порядка. 
Попытка построить сюжет J1 1 1 н�р ;нурного произведения цел иком 1<ак доказатель

ство � ого, что дурные постуnки наказываются. а хорошие ноступк1 1  вознагра ждаются,  
не �юже г увенча1ъся художественным уснехом. Все это сущан 1 1стина,  к тому же 
истина общеизвестная Е вро1 1сiiс 101й роман 1 1рн своем воз 1 1икновен 1 1и  в новое время 
с са�10го начал<1 и с абсоJ1 ю1 1 1ой убсл.ительнос1 ью продемо1 1с rp1 1poвaJI, что в мире дей
ствуют совершенно 11 11ыс закономсрност11. В Вl'л 1 1ком романс Ссрn<111теса герой, обла
да юuшй высо1<0й .:tyшoii и дв11ж 1 1мыИ самыми ьозвыш"1шыми мотивами,  1 1ретер nевает 
всевозможные злокл ючени я 11 подверга t' rся насмешкам. А в плутовском романе выяс
н q етс я .  что успеха доби вается r·ерой предельно ,1овкий и Н'О стесняющийся в средствах. 
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Почти через триста лет Мар1< Тв'"н в одном из своих р;Jссказов жестоко высмеял 

лживость нра воучителы1ых книжек для воскресных шкоJ1 : �1 а 1 ьч1 1к .  поверивший. что 

добрые дела приносят практическую выгоду. гер11 ит одно б�;д( тв не за .� ругим и r11бн�;т. 

Н о  совсем по-иному гювертывается проблема возда я н и �  в nроизведен 11ях .  где 

судьбы героев вплете н ы  в основные закономерносш человеческогс бытия.  Та�1 .  где 

ист.орин  отдельной л и ч н ости смыкается с 11стор ией целого нарrца 11JIИ цс.пой :J 1 10x 11 ,  

где образ человека в значите.�ьной степени ста новится воплощением общи'< чtерт • 1ело

Rеческой 11р 1 1роды, возмездИЕ' за злодейство оказыва е1 ся одн им из с а м ы х  глубок и х  1 1  
1·1еистребнмых элементов сюжета, который может - и в ХХ веке - леч 1, н оснону 1 1 110-

изведений огромного худvжес1 венноrо .значен ия.  Коне ч но,  ;; Jдесь нетрудно обнару

ж ить известное «упорндочение реальной действительности»,  «м ифологизаш1ю»,  но такое 

упорядочен и е  отнюдь не лелает произведен и е  мертвым и фальшивы м :  а ка ком -то об

щем плане, есл и гляде гь из обширнейшей историческоi'I перспектн�ы. воз�1ездие за 

::,юдейство отнюдь не я вляется ч и с гой ф икцией. хотя 8 реальном сеrод1н1ш 11см мире  

оно совершается не всегда, отнюдь не наступает а втоматически и ч асто заста нт�ет 

себя долго ждать. 

Н о  ч резвычайно важен - в частности, лл я  л ит"ра туры ХХ века - 11pyгoi'I поворот 
в л итературе, о перирующей мотивом возмездия,  а 11менно .когда речь идет вообще 

не о внешнем сюжетном дей<:твшr, а о тех последс1 виях ,  которые к меют действия 

11ерсон а жей для и х  внутрен.него м и р а .  
В е д ь  д л я  людей, душевный м и р  котор ы х  не окончательно выжжен 11ра ктической 

жизнью и своекорыстнь,\1И устремлен'!ЯМИ, совершаемые им�< поступки не проходят 

бесследно. Если это были дурные ппсгупки,  неслра ведл 11 вые. идущие во вред друг1 1м,  

то совер ш и вшие и х  люди с незаглохшей душой не смогут равнодушно отбросить их 

1 1  забыть о них .  Они будут к н и м  постоянно возвращаться, мучиться ими - и тем 

самым терпеть за н и х  НdК"зание.  

А такие люди всегда были.  Есть о н и  н в ХХ ве1<е. Слово «совесть» отнюдь не 

стало а р х а и змом. хотя всегда был� и н большом коли честt<е есть и сей час люди, 

сумевшие ее в себе заглушить. Поэтому 11роблема Бозмездия и расплаты как таковая 

была и остается в м ировой литер�ту ре. �тремящейся к глубокому постижению жизни .  

одной из самых глаRных.  сам ы х  в а �< ны х  п роблем. И хотя такое возмР.здие 1 1е11осред

ственно совершается во внутренней жизни человека, оно �10жет нм� г1, на  ка ком-то 

>Та п е  реша ющее значение и дл� e r o  внешней ж.1з11 1 1 ,  вообше для всей его судьбы. 

i1 то, что в западной литературе ХХ tн�ка ! i ё ряду с м ногочисленными друг11м 11 ответ

вле н и я м и  есть и ответвленин,  для конJрых х а рактер1 10  м а к--:имальное внимание к от

ветственности человека за свои поступ �<и .  нередко Пl'Р'орастающей в ответственность 

человека за все. что соверш а ется вокру1 11его, это составляет силу н ст�ву современ

ной з:шадной л итературы,  а не я вл яется резулыа1 ом «м нфотворч�;ства». В юшгах 

Э. Хемингуэя, А. Ка мю. Г.  Бёля '! многих ,  многих  :1ругих решающим для судьбы 

ч еловека я вл я ется свободно С!lел а н н ы й  1 1м ( 11 1юг11.п н усло в и я х  вел и ч айшей внсшнеii 

несвободы) выбор - выбор между добром и злом,  1,оuбщс выбор с воего пути, пр 1 1чем 

воздаяние з а  этот в ыбор мыслится в духовном пл:ше, а не как соверша е м ы ii I<ем-то 
внешний расч ет с че,1овеком за егu внеш н ие дея н и я :  •щу1ренняя  моральння жизнь 

•1еловека оказывается здесь опредетнощей при 110строе11н1 1  сюжета. 

Как 11 всякое rюдл инное 11роизведение .п итературы. «доктор Фаустус» не 11роста я 

аллегор1 1я ,  не за мысловатая ишнпстрация 1< зара нее выдв11нутому тез11су. Сам Лем 

говорит о м ногоз н а чности романа ,  <J том, что у «доктора Фаустуса» есть uелые «фрон

ты см ыслов» и что в своей t<р итике он затронул л и uн. «lJдин,  да и н е  главный»,  и з  

э т и х  ф ронтов.  Но Л ем с читает при  этом, ч т о  объ<:ктивное 1 1рочтение художественного 

произведения  факт и чески невозм'Jжно. что всякое художественное про!'.зведt�ние «неоп

ределенно» и что в различной культурной среде, d разных исторических формаци я х  

одна и т а  же книга  «значит н е  одно и то же». И Л е м  подчеркивает, что он счел воз
можн ы м  начать полемику п ротив «доктора Ф а устуса» как против книги, делающей 

историю доктора Фауста моделью пр иобщен ия нем.;,цкоrо н а рода к фашизму,  посколь

ку такое воспрня ·1 н е  этой к н иги ш ироко распространено. 
Темп вины в романе несомненно есть - вины,  лежащей на композиторе Адр и а не 

Леверкюне И эта вина сопряжена � вино:\ Ге рм а н 1ш.  вставшей Н?. n пестУпны i1 путь 
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нацизма. Но сопряженность здесь слажная. Объективно, по всей своей реальной образ
но -смысловой системе, «доктор Фаустус» отнюдь не приравнивает своего героя к 
соблазненному немепкому 1 1ароду. 

Вскоре посл�: смерти Томаса Манна в кн нге, написанной Т. Сильман и автором 
этих ст.рок, отмечалось: 

«При всей своей связанности с «дурным» Адриан Леверкюн все же предстает 
перед нами как образ 13 знач и r�:льной мере высокий и благородный, ко1 орый олице· 
1'воряет свою эпоху не тем, что буквально воспроизводит ее черты в своей собствен
ной натуре, а тем, что вынужден отразить их в своем 11скусстве". Те черты характера, 
которые, по концепции Томаса Манна, сближают Л еверкюна с немецкой реакцией, с 
предфашистскими и фашистскими тенденциями в немецкой идеологии, направленными 
на разрушение всякой человечносrи,- это лишь более внешние, хотя и весьма много
значительные н сим волические черты - такие, как в ысокомерие, холодность, '>ГОцент
ризм. Но все то, что составляе1 суть антигума нистических устремлений фашизма -
кровожадность, презрен 11е к жизни ::rругих людей, ненависть к интеллекту,- все это 
у Леверкюна отсутствует»з. 

В месте с тем в той же книге сразу же подчеркивалось, цт.о такое пон имание 
образа Леверкюна в какой-то мере противоречит точке '>рения самого создателя рома
на.  Томас Манн всячески подчеркивает - и в своем произведении,  и в своих выска· 
зы ваниях о нем, во время рабо1 ы над романом и сразу после его издания - такие 
черты Л еверкюна, как его безмерную холодность и безграничное высокомерие, его 
ра внодушие и даже беспошадн.ость к другим людям, его сатанизм. С прямым каса
те пьством к Леверкюну, хотя без его упоминания. Томас Манн говорит в своей речи 
« Германия и немцы» ( 1945) в связи с фаустовской темой в немецкой литературе: 
«Где высокомерие интеллекта сочетается с архаическим с.<ладом души и душевной 
связанностью, там появляется дьявол». А в книге «Возникновение доктора Фауст.уса. 
Po:viaн о романе» ( 1 949 ) ,  в которой описывается создание романа, история Адриана 
Леверкюн а названа «историей крайне подозрительной и греховной жизни художника». 
Авторский замысел т�'маса Манна состоял в том, чтобы пронизать книгу «холодным 
дыханием бесчеловечности», и т. д. 

Но даже великие писатели далеко не всегда пра вильно осмысляют свои собст
венные произведения в момент их создания. Несмотря на всю глубину своего пони
мания литературы, несмотря на блестящий аналитизм своего мышления, Томас Манн 
часто как раз в процессе создания своих произведений не очень точно судил об их 
подлинной значимости. об их объективном содержании. перенося, может быть, неко
торые черты из своего замысла на готовое произведен11е, хотя бы оно на самом деле 
уже значительно от этого замысла отдалилось. Так было с «Будденброками», так было 
с «Волшебной горой», так было с «Признаниями а вантюриста Фелик·са Круля». И в 
какой-то мере это произошло и с «доктором Фаустусом». Вероятно, в начале работы 
над романом, весной 1 943 года, у Томаса Манна действительно было чрезвычайно 
сильным желание воплотить в Адриане Л еверкюне осю скверну немецкой духовной 
жизни в ее исторической преемственности. Но затем, в результате развертывания 
сюжетных линий романа, логики развития самих образов, здесь произошел сдвиг: 
герой романа во все боJ1ьшей мере с гал превращаться в страдающего человека, вопло
ТИ•вшего в себе безмерные муки эпохи, и искусство Адриана оказалось не утвержде
нием, а лишь выражением ее бесчеловечности. 

Непосредственно в «докторе Фауст.усе» не показаны лагеря унич1 ожения, не 
воспроизведены ст.оны бесчисленных жертв. Но они все же в романе присутствуют -
в безмерных страданиях больного композитора, в страшных мучениях умирающего 
Непомука, необычайно одаренного мальчика, которого Адриа11 полюбил всеми силами 
своей души:  у искусства ес гь многQ способов показать те или иные �тороиы изобра· 
жаемой эпохи. даже минуя пря1vrое их воспроизведение. 

До какой-то степени и сам Томас Манн воспринимал Леверкюна в те годы, 
когда он всячески поачt::ркивал его сатанизм, как жертву своего времени, а не просто 
как воплощение его дьявольских сторон : в той же книге, посвященной истории созда-

, В А д м о н и и Т. С и л  ь м а н. Томас Манн. Очерк творчества. Л. 1960, стр. 259. 



МИФ О ТВОРЧЕСТВЕ ТОМАСА МАННА 231 

ния «доктор<! Фа ус ryca»,  Томас M8t!H п11шет, что он любил Адриана Леверкюна боль
ше, чем все другие созданные им образы,- i11оже1 быть, за исключением Га нна Буд
;rенброка. И там же Томас Манн говорит о сво.:м герое как о «человеке, который 
несет бремя страданий ..:воей эпохи».  

Но еще отчетливее и безусловнее проступ<1ет пош�м апие Томасом ,'v\а н 1юм своего 
героя как жертвы в одном но позднем письме, когда пнсзтель уже отошел от своего 
произведения н астолько, что мог более объективно увидеть его подлинную суть. 29 м а я  
1 954 года Томас М а н н  пишет: « В нрочем, только riсходя и з  очень плоского понимания 
привлекателыюсти, можно считать Леверкюна непривлекательным. Некоторой симпа
тии  он  все  же достоин, так  как, в конце концов, он  является человеком. который 
несет на себе бремя страданий эпохи»4• 

В свете всего этого сам выбор, который делает Адриан, заключа я  свой договор 
с чертом, в конкретной ткани повеет вования rювертывается не столько как «модели
рование» поворота немецкого народа к гитлеризму, сколько как решепие художн ика 
ценой любых жертв дойти до пределов возможного в .:воем искус..:твс, как будто уже 
всесторонне исчерпанном. А уже на эту основу - впро,rем, достаточно трагическую -
н аслаивается тема безмерных страданий, rюрожд.:нных ф ашизмом, тема вины и тем а  
конца. Вот как поверты ваются фактически некоторые и з  тех многочисленных смыслов, 
о н аличии которых в ромюrе говорил и сам Л ем.  

И здесь м ы  подошли � вопросам, которые касаются не только «доктора Ф аус
туса» и не только литературы ХХ века, но общей п рироды литературы и вообще 
искусства. Поэтому мы отвлечемся теперь от Адриана  Леверкюна и приступим к спору 
с Лемом о п р и р о д е  и с к у с с т  в а с л о в а .  

Такой спор необходим потому, что в концепции Лема, хотя прямо и в общем 
виде об этом в статье не сказано, литературное произведение. 110 край ней мере с 
точки зрения своего сюже1 а. фактически трактуется как структура, точно построенная 
110 заранее предна черв.нному плану и соответственно ф ункционирующая .  

Между тем и при структурном, с 11стемном рас,�мотрении л итературное произведе
ние отнюдь не оказывается на самом деле конструкцией. изго�;овленной по аккурат
ным чертежам. 

Множество смысловых планов и их сложное вза11модействие - не случайный, 
а постоянный признак подлинного искусства. Г лубИ'Jd художественного произведения 
в литературе измеряетс>I именно смысловой емкостью образов в их взаимо;"Lейств1ш, 
дальностью перспектив, которые f!МИ открываются Это свойственно искусству слов:� 
всех веков, а в частности, и ХХ века, когда. кстати, 1 а к ан образно-смысловая �!чоже
ственность нередко выражается более г.одчеркнуто н открыто, с большей «игрой» ,  чe:vr 
в прежние эпохи. А основывается такое свойство на самых обuшх структурных чер
тах той материи, которой распоJ1агает лптература,- то есть речевого ряда. 

В простейшей фразе на каждый звуковой отрезок речевой цепи насланваются 
десятки многообразных и взаимодействующих значений. гра1v1м атических и лексических. 
которые в значительной своей части даже специально не осозна101ся слушаюшнм. хотя 
и соприсутствуют в воспринимаемом им общем смыслов,ом комплексе "· Что же можно 
сказать о количестве смысловых сл,оев  и пересекающихся 01ысловых связей в художе
ственном тексте, где на ос11ове непосредственно данных смыслов возникают образы, 
находящиеся друг с другом в сложном взаимодействии и образующие це.�ые систем ы? 

Художественное творчество п11сатели - это созда ние таких систем, И хотя писа
тель, а особенно пис:�т-=nь реалистический. чаще всего подходит к со:�данию такой 
системы с о пределенным,  иногда даже четко очерченным замыслом, вытекающим из 
его мироощущения и мировоззрения, с определенной концепцией мира и с определен
ным представлением о том, какова должна быть созда ваеман 11м художественна я  
ёИСтема, он  никогда н е  может заранее предусмотреть все, что войдет в его произве
дение, все этапы судьбы своих героев, все ракурсы, в которых они предстанут 11еред 
•i iпателем, все соотношения отдельных эпизодов, да !1 сам набор эпизодов, все сцеп-

• Т h.  М а n 11. Briefe 1948-1955 und Nachlese. Berlin u11d \Veiшar. 1968. S. 361. 
• См. В. Г. А д  м о н  и .  Основы теории грамматини. М . - Л  196 � .  стр. 35- .S l  
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лени я слов и �ют и во в . .n 1 1 терату р 1юе п ронзведенне в с воей художественноiJ конкрет
носп1 создаете» именнс d 1 1роцесе" пис;ш ия, который отнюдь не  с воп.итея к п ростой 
реал юации зара нее в ы работанных заданий.  Все это звучит как трюизм, но об этом нуж
но сказать, чтобы поп:ойти к оп:ному моыен гу в художественной системе литературных 
п ронзведений,  который весьма существен для понимания «доктора Фаустуса». 

Ч резвычайно важ 1ю, что �ов �секаемые а втор.Jм в состав произпеn:е1 1ия см ысловые 
структуры обладаю� до изнес1 11ой cгcllt l l l !  с1юсобностью к саморазвитию 11 сами ока
зы вают влияние на оргашнацию 'J roгo 1 1роизведения.  Почер п н утые из п:ейс гвительно
сти под 0 11ределенным углем зре1 1ин и вста вленные в опре!lеленную снстему отношений, 
образы обл а лают как б ы  неко 1 орой сuбсгвенной жи�ныо и uтнюдь не подда ются каж
п:ому «нажиму» с о  сюроны п втора .  длн них 01,азы вается свойственной определенная 
логика поступков, 01 1ределен1 1ь1� � е1 1n:<:1щн11  внутрен него развития, и подл инный худож
ник всегда чутко прf1слуш11 ваетсн к гребо наниям своих ·ероев, вн 11кает во внутреннюю 
логику их  по ведени � ,  нер<1:;ры вно свнзан !1ую с вну-.рен 11ей логакоi1 rа3ви1 ш1 всего про
изведения.  Под:1 1 1 н;; ы Г! худож11ик не 1 1'1 Вн:;ывает своим героям 1 1 1 1чего, что протнворе
чи,;ю бы �тoii :юги1<Е ,  с гро11 г их суп:ьбу в соотвеТ'�ТВИIJ с 11ею, хотя бы ло ш,10 враз
рез с его 1 1ервонача.пы 1ым зам1,1слuм. В конечнuм счете, считансь со с воеобразной 
логи1юй поведения своих 1·ероев, 1tисате,1ь  считается с caмui'1 жизнью, которая за ними 
сrо11т и в них воплощается, считается с внутренней сутью постепенно объективирую
щ11хся образов. 

Поэтому не1 ничего необычного в том, что в п роцессе работы над «доктором 
Фаустусом» Томас Манн фа ктическ11 создал Адриана Л еверкюна 11� таким, каким он 
его первона чально вип:е.п, а такнм. каким этот образ в ырисовы вался из реального кон
текс га ро�1ана ,  в свете> своей стрdшной суп:ьбы. Ведь м ы  нмеем д�лu с подлинньш 
хуп:ожествеи ным образом, ж11 вущим c вoeii собственной ж изнью в рамках романа,  а 
отнюдь не м ифологемой. со·щ.зн1 1ой в порядке искусственного «упорядочения действи
тельноспр,_ 

То с.1ожное юаи мол.ейств11е, в котором существуют все компоненты лудожествен
ного п ро из веп:ен>1я как системы. весьма важно и п:ля пон имания той роли, которую 
приобретают в этой �истеме собьп ия, п редст а вляющиеся случайными с точки зрения 
реальной жизни.  

Не  переста вая бып, с<�учаii 11 ым11 в общей причи нной с вязи, эти события 01<азы
ва ются в п роизведе 11 и я х  настонщ11х хуп:ожнчков 01 н юп:ь не  случайными в общей тка
ни  1ювествования.  Из  бесч 1·tсле1 1 1юrо множества случай 1 1ых событий,  которые сами no 
себе могли б ы  быть во1;J1ечен 1 1ыми в состав п роизведения,  они отбираются - созна
тельно или  бессоз11ателыю - для того, чтобы соучаствовзть 1J аостроени и  целого, чтобы 
мотивировать те или иные rюстуn ки героев, чтобы вь1 я ви1 ь какие-либо черты их  харак
тера, чтобы созда ть эмоц1ю11а.пи1 1ый колорит произв<0денш1 а 1 .  д .  Вес это также зву
чит как трюизм. Н о  и п:анный трюизм оказывается зд'"сь необходимым, чтобы отме
тить: то. что является случайным с причинной точки зрения,  11редстает G совершенно 
ином облике, выстуш1я  нс как ф а кт реальной ж изни, а ка1< компонент художествен
ного. произведения.  

Даже 1 1  самам на1 ураJ1 11с гичсском, бессюжетном рома не, даже в п ро из веп:ениях 
немсц1шх «последова·1 е.пь11 ых  1 1атурал 11стов» конца восьм ип:есятых годов п рошJюго века 
или п реп:ста в 1пе.� еii франаузского «нпвоrо романа» неда пних лет, лаже в потоках 
созн ання, фигурируюпщх у м 1южсс1 ва п исателей Х Х  века,  отбор деталеii не я вляется 
случайным.  Несмотря на в..:ю бссч иелс1 1ность деталей, 0 11и  все же и зп:ссь всегда не 
нейтральны в план�: построен ин  художественной структур ы  произведе 1 1 ия  хотя бы в 
том смысле, что их разнокаJ1 и бсрность я в.пяется средстпом длн разрушения целостности 
произведения,  п:ля того чтобы оно рассыпалось на отдельные зар исовки. 

Поэтому и случайное в художественном произвеп:ении  значимо - конечно, в той 
м ере, в какой таланту и та кту 11исателя, используя любые моме11ты - смысловые, эмо-
11ион аJ1ьные, ритмические.- уп.гется органически вплести эту случ айность в состав 
произведения. И н а  наш взгляд, образ и судьба м аленького Непомука возникают в 
«докторе Фаустусе» так естест венно. вырастая из всей атмосферы романа,  из всего 
его эмоuионалыюго и языкового лада, что они ста но вятсн закономерн ы м и  художест
Е'енны�1 11 ком понентами произведения YI влияние мучительной смерти �1альчика на 
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,�'часть Адриана - внутренне мот и в и рованным.  Скрещение этих, с точки зрения реаль
ной ж изни, случайных линий стаН')ВНТ<.:я в контексте ром а н а  художественно оправдан
ш,� м 1 1  многозначител ьным фактором р а 3ВИТ'1Я основ11оrо дt>йснн1 я, н не просто '1ллюст
раuией к положен ию "всякоt: б1,1 вает 1 1 �  свете» .  Другими словамн.  "! l1ведеш1е в «До1<
тора Ф аустуса» маленького Непомука отнюдь не означает - в КiШОЙ бы то ни было 
форме - м ифолог1 1заuию ромш1 а .  

Но мы уже сли ш ком долго пользовались словом «миф» 1ю•пи как б р а нным сло
вом, обозначая нм всякое ОТ'с гyriлt>Шie от реал1,ной пра uлы. В этом от1юшет1 11 мы 

фактически сJ1едоваJ1и 3а Лемо�1 .  котор1.,�й 0 •1редею1ет 'V!Нф как совершаемое в мы ш 
лении уr�орядочен и е  действите.п�,ности, не r�од.дающееся эм 1 1 и ричсск<Jй п роверке. 1-la 
самом же деле м и ф  в �воем 1юпл ин1юм,  исторИ'Iески-кон кретном внде - это нечто 
совсем иное. МифоJ1огические герои отнюдь не 10 же са мое, что образы, соз 'tа яас>мые 

в художественных произведениях r�осJ1ем11фологических эпох, а мнфы в нело:v� прин
цип и ал ьно отличны от л и 1 ературных сюжетов. 

Но из-за 11едостатка места у нас уже нет возмож1юсти коснуться этого вoripoca 
и поспорнть по этому поводу, хотя он очень в ажен и для Томасn Манна, и для кою1епции 
Лема .  

Пора подвести итоги. 
Мы увидели, что Лем неверно трактует и исторический жизненный фон, на кото

ром действую1 герои «доктора Ф аустуса»,  и общий хара 1о ер литературы ХХ века. 
и общий характер произведен ий словесного иску�ства, и С Р. М  рома11  Томаса Манна, 

явивщийся 11епосредственным объектом его критики. EcJ111 r� рименнть зд.есь слово «миф» 
в том его значении, "от,1рое п р идает ему сам Л ем . а впрочем. н н его «бытовом» зна
чении, то можно сказа 1 ь, что в ста т ье Ле�1а  сотворены мифы и о «докторе Ф аус
тусе», и о творчестве Томаса Ма нна в Ц('ЛОМ, и обо асех только что названных явле
ниях. 

Как это объяснить? Почему такой талантливый r� исатель и острый мыслитель, 
как Ст. Лем, дал такую неадекватную, обедненную х а р а ктеристику всем этим п редме

там своего иссJiедования_? 
Думается, что виной здесь � а м  метод исследо в а н и я  К своему материалу Лем 

подошел, всяческ·и подчеркивая это, порой даже бравируя этим,  с позиции теории  
информаuии и кибернетики. 

Теория и нформации успешно. даже чрезвычайно успешно работает там, где она 
применяется к 1шд а м  сравнительно несложным.  I-!u геория информации оказывается 

практически бесr�омощной уже в прим-:нен ни к естествен ным языкам. когда она стал
к ивается с uелостной речевой цerii.,ю в ее реальном существованни,  на груженноi'1 всем 
тем м ножеством насла нвающихся друг 1 1а друга rрi!мматически х и лексических зна
чений, о которых мы говорнли в ы ше. Как же мо ,1<е1 rеорня � нсjюрмацин оказа1 ься 

действенно!� в 1 1 риме11е1 1нн к таким f1t�сранне1 1но более м ноr·ослой ным 1 1  сложным спле
тениям смыслов, как пронзведен и н  ис1<усств а ?  

А что касается к ибернетики, т о  н е  н адо забы вать, ч т о  с 11 м а  к<iбернетика воз

никла  как моделирование процес-:ов, сво!1ствен ных челJве1<у - челсвеческому м ыщле
нию и 0 11реде,1ен11ым сторонам чс,ловеческоi'1 деятелнюсн1. Всякое модел и ро ва ние озна
ч ает известное обеднени�. Поэтому Rряд ли  можно досп11 нуть многого, о прокиды в а я  
л у  модель обратно 11а с а м ы е  сложные и многоаспектные в иды человеческого м ышле
ння и чеJ1овеческой деятельности - на сферу искусства. 

Итак. к а 1< r� редвидел сам Лем. выстрелы «ки()ернет11ческо1"1 nущки», которую он 
нацелил в «Доктора Фаустуса». не  принесли вреда замечательному роману Томаса 
'v\анна.  

В прочем, может Gыть, вообще не  стоит стрелять из  пушек по  J!Итературе? 
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О Л Е Н И Н Е - Д ЕТЯ М 

М а р и я П р и л е ж  а е в а. Жизнь Ленина. Повесть для детей. Иллюстрации 

О. Верейского. М .  «Детская л итература». 1 970. 278 стр. 

3 а последние годы наша художественная 
Лениниана пополнилась немалым чис

лом новых книг: их написали М. Ш агинян и 
В. Катаев, С. Дангулов и 3. Воскресенская, 
А. Коптелr.>в, 3. Фазин, Е. Драбкина, Б.  Га
лин. К этим романам, повестя м, очеркам от
носятся и повести М. Прилежаевой «Удиви
тельный год», «Три недели покоя». Рецензи
руемая книга - естественное продолжение 
трудов писательницы .  

В связи со своей работой над ленинской 
темой М. Прилежаева писала: «Ленин -
идеал. Не надо, мне кажется, пугаться слова 
«Идеал» в применении к Ленину. Но надо за 
сто верст бежать сахарина, сиропа, сусаль
ности - всего того, что - увы ! - не совсем 
чуждо некоторым книгам. Надо с малого 
возраста внушать ребенку, затем подростку 
и юноше чувство высокой н сильной любви 
к па мяти Ленина, образ которого неразры
вен с образом Пр авды, С мелости, Величия 
духа, Человечности, Революции. И при всем 
том нужно, чтобы он был просто человеко��. 
Не богом, а человеком». 

Этими мысля ми, очевидно, и руководи.1ась 
писательница, создавая книгу о жизни 
Ленин�. 

Создание художественного образа Ленина 
требует проникновения в психологию Ильи
ча, представления об особенностях развития 
его личности. Необходимо глубокое понима
ние истории России и человечества в цедом ,  
истории нэ.шей партии, истории Советского 
государства. 

Как без этого уловить становление гения? 
Да и что такое гений? Как произошло пре
вращение ребенка, подростка, гимназиста в 
революционера, в такого мыслнтеля, который 
двадцати четырех лет от роду сумел наме
тить, предсказать путь исторической борь
Gы, приведшей Россию к победоносной со
циалистической революuии? В сущности, это 
еще не познанная нами тайна гения. Но на
ша литература с р азных сторон подходит к 
раскрытию личности Ленина, хотя до созда
ния его художественного образа во всей пол
ноте нам еще далеко. 

Задача, стоящая перед писателем, кото
рый берется за ленинскую тему, необыкно
венно трудна. Рассказать же не о каком
либо отдельном эпизоде или пер иоде жизни 
Ленина, а обо всем его пути, обо всей дея
тельности - еще во много раз труднее. 
И оттого, что книга предназначена для ре-
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бят младшего школьного возраста, дело, за 

которое взялась Мария Прилежаева, вряд 
ли стало легче. Ведь надо написать повест
вование доступно, но не примитивно, просто, 
но не упрощенно, серьезно, но не тяжеловес
но, найти верный тон, писать жнво и зани
мательно, но нигде не пожертвовать прав
дой, факта ми. не прельститься вымыслом, 
держать воображение в рамках действитель
ности. И при всем этом суметь дать детям 
представление о многогранной лнчностн 
Ленина, возглавившего величайшую в ис
тории человечества революцию, организато
ра и вождя Коммунистической партии 11 Со
ветского государства. Какая смелость нуж
f1а ,  чтобы решиться писать такую книгу, да
же не смелость, а дерзость! Но, с другой-то 
стороны, кто-то должен дерзать, потому что 
долг советской детской литературы расска
зать об Ильиче новым надрастающим поко
Jrенням, и это, не откладывая, должны де
лать современники. 

Впрочем, нужно сразу оговорить, что в ре
цензируемой книге М. Прилежаева постави
ла перед собою более скромную задачу, 11е1.1 
создание целостного художественного об
раза Ленина. Обращаясь в начале повести 
к своим юным читателям,  она пишет: «Хо
телось, чтобы, читая эти страницы, вы еще 
горячее полюбили родного Ильича - наше
го вождя, учителя, самого близкого друга ... 
Эта повесть лишь одна из ступеней в ашего 
познания Ленина». 

В отличие от прежних своих книг М. При
лежаева здесь строго придерживается ра
мок документально-биографической повести. 
Писательница не вводит никаких вымы шлен
ных персонажей, почти нигде не разрешает 
себе лирика-публицистических отступлений. 
Л ишь изредка ком ментирует она в немногих 
словах поведение Ленина в сложных обстоя
тельствах, на крутых поворотах истории, 
черты его характера,  особенно ярко прояв
лявшиеся в такие моменты, его мудрость, 
революционную страстность, беззаветную 
пµеданность делу р а бочего класса, его чело
r.ечность. Шаг за шагом освещается семья 
Владимира Ильича, благотворное влияние 
отца и матери, старшего брата - Алекса нд
р а  Ульянова, подавшего пример благород
ства и са моотвержения в борьбе против uа
ризма. В отдельных микроновеллах речь 
идет о работе в подполье и в эмиграuии, о 
создании большевистской партии и «Искры», 
о революции 1 905 года, Февральской рево
люции 1 9 1 7  года, борьбе за переход власти 
в руки пролетариата. о Великой Октябрь-
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ской социалистической революции и пер
вых годах Советской власти. 

Разумеется, М. П рилежаева не прослежи
вает день за днем всю биографию Ленина -
это было бы невозможно: Книга представ
ляет собою цепь наиболее значительных, 
тщательно отобранных событиi'r жизни, эта

пов деятельности 8.тащr мира Ильича. Ма

стерство п исательниuы сказалось 1<ак в отбо

ре материала для отдельных глав, новелл, 
так и в умении р ассказывать живо, с душев

ным волнением, которое передается читате

лю, в искусстве педагога,  хорошо знающего 
уровень и психологию свое!� аудитории . 

. Жизнь Владимира Ильича так богата и дра

матическими перипетия ми борьбы, и приме
рами высоr<ой нравственности! О том, I< ак 
ведет свой расс!<аз М. При.�ежаева, может 

дать представление одна из эпизодов, кото

рый мы приведем uеликом. Глава пазывает

ся «Первый декрет»: 
« Вторые сутки члены Военно-революцион

ного комитета р аботали без отдыха. Сверд

лов, Сталин, Дзержинский, Бубнов, Подвой
ский, Антонов-Овсеенко и много других 
большевиков. 

Вторую ночь Владимир Ильич не сомкнул 

глаз. Надежда Константиновна поглядела 

на его радостное и живое, но такое осунув
шееся лицо и вздохнула. 

- Отдохнуть Владимиру Ильичу надо бы, 

а дома-то у нас нет. К нашим далеко. Ума 
не приложу, где его устроить,- сказала она 
Бонч-Бруевичу. 

-

Бонч-Бруевич был товарищем и помощни
ко м  Ильича с женевских времен. Писал в 
газету «Искра». Переправ лял партийную ли
тературу русским рабочим, а в 1 905 году 
оружие. 

- А моя квартира на что? - воскликнул 
Бонч-Бруевич.- И недалеко и спокойно. 

И сейчас же потащил Владимира Ильича 
с Надеждой Константиновной к машине, ко
торая стояла у Смольного. 

Владимир Ильич как сел на заднее сиде
нье, так и уснул. А когда приехали через 
четверть часа, проснулся, будто ни в чем не 
бывало. 

- Поужинаем чем бог послал,-- сказал 
Бонч-Бруевич. 

Тихонько, чтобы никого в квартире не р аз
будить, они собрали на стол. Хлеба нашлось, 
кусочек сыра да молоко. 

- Великолепный ужин,- похвалил Вла
димир Ильич.- А есть как охота! 

И они стали ужинать и все вспоминали, 
что произошдо за эти д • rн .  1«1•·; 1 1 с, события. 
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Р абочая социалистическая революния свер
ш илась. Теперь навеки ей будет наименова
ние: Великая Октябрьская соuиал11стическая 
революция !  

Они размеч1 ал11сь о будущей жизни и 
опять забыли про сон. Хозяин наконец вос
п р отн вился:  

- Ложитесь. а то 1>едь свал итесь, Влади
мир Ильич! А вам сейчас болеть воспреща
ется.  

И он  проводил Влади мира Ильича в свою 
комнату,  где и письменный стол у окошка 
стоял. Вл адимиру  Ильичу без писы1ешюrо 
стола да без пера невозможно. Н адежду 
Конст антиновну положили спать у хозяй ки 
на диване. 

Владимир Ильич погасил электричество. 
Но уснуть не м ог. Совершенно не мог! Мыс
ли толпились в голове. С завтрашнего дня 
н адо строI11 ь новое государство. Будет пер
вое в мире рабоче-крестьянское государст
во. Не  бывавшее н икогда. во  всем свете, 
нигде. 

Планы один за други м, один другого зна
чительнее являлись Владимиру Ильичу. Он 
знал учение Маркса. Идеи Маркса вели Ле

нина в революuионной борьбе. Маркс всегда 
приходИJ! на помощь А создавать р абоче-
1\рестья н•:кое СоветсI<Ое государство надо са
мим, свои м  трудом, своим разумением. 

Владш.н1р Ильич прислушался. Тишина в 
доме. в. :ех с морил сон. И неугомонный 
Бонч -Бр уевич угомон ился, долж1ю быть. 
Владнм11р Ильич зажег свет и сел за пись
менный стол. В окно глядела черная ночь. 
Минуту Владимир Ильич сидел без движе
нr 1я ,  слегка склошш голову, словно вслуши
в ;�ясь в свон м ысли. Он был очень серьезен 
1 1  задумчив в эту глухую, темную ночь. 

Взял перо и быстро н ачал п исать. 
Ленин писал, что помещичьи, церковные, 

м онастырск.ие земли и земли всех богатеев 
переходят бесплатно 1\рестья н а м. Кто не р а 
ботает н а  земле, то�1у земли нет. Кто р а бо
тает на земле, тому землей н владеть. 

Ленин страстно писал о то:>1, что было ве-
1\Овеч 1 10й мечтой и надеждоi"1 народа. Новая 
ж1 1знь в Советском государстве начинал ась 
с мечты, котоµая становится былью. 

Как легко дыш алось Владимиру Ильичу, 
ка1\ хорошо! А над Петроградом. после во.�
нениii. зал пон и штурмов, бесшу мно шла 
ночь. В темной улиuе одно светилось окно. 
Так 11 в Шушенском было. Все село спит. 
Только у ссыJ1ыюго Ульянова горит зеленая 
ла мпа.  Вл ади�1 ир Ильич положил перо. В не
бе· Ч \'Т ь  :12яс нело Б:1 нзилось утро. 
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«Часа два успею соснуть»,- подумал Вла
димир Ильич и лег И только голову опу
стил на подушку, в гу же секунду уснул 
креПl\ИМ сном. 

На столе лежал исписанный лист. 

За окном набирало силу утро. Небо бе
лело. Вот из мутных обю1ков вырвалось 
сол1щр, :�абежало в комнату, где спал Вла
днмир Ильич. Скользнуло по листу. И осве
тило торжественный на листе заголовок: 
«д е 1< р е  т о з е м л  е». 

В приведенной главке можно увидеть, как 
сочетает писательниuа живую картину с по
пулнр изанией исторических фактов и нз.110-
жен ием сути документа, как осторожно 
пользуется дом ыслом, касаясь поведения и 
размышлений Ильича. 

Следует 01 метить, что, р исуя жизнь и дея
тельность Ленина, М. П рилежаева,  как пра
в ило, освещает истор ическую обета новку, 
р ассказывает о людях, окружа вuшх его. Пе
ред читателем в связи с б1югр афией Ильича 
возникают его спутники и сорат11 111ш -
Иван Б а бушкин, Анатолий В анеев, Сверд
лов,  Дзержинский, Подвойсю1й, Ворошилов, 
Фрунзе. Uюрупа ,  Калин1н1 . . .  Особенно при
влекут ребят младшего школьного возраста 
главы.  в которых р ассказа но, l\al< Влади мир 
Ильич скрывался от шпиков Временного 
правительства и как прятали и охраняли его 
Емельянов, Эйно Рахья. Густав Ровно. Фо
фанова, как Ленин н решающий мо мент по
я в ился в Смольном и взял на себя ру1<0вод
ство восстанием протиь Вре менного прави
тельстuа, борьбой за переход власти к Со
ветам.  

Конеч но, гораздо труднее было р ассказать 
о содержании главнейших работ В. И. Ле
нина.  Автор в таких случаях 1юрою ограни
чнвается общими слов а ми· Ленин писал-де 
о то�1. что рабочим надо бороться против 
са модержавия,  против капиталистов, о том, 
как тяжело ж ивется рабочим и 1\рестья
нам нод властью помещиков, буржуев, ку
л а ков.  

И ногда это приводит к чрезмерному упро
щению. Так, например, о труде Влади мира 
Ильича « Развитие ка питализма в России» 
вряд ли достаточ но  сказать: это книга о 
том, «что в русских деревнях и городах все 
больше силы набнрают канита.11 исты и кула
ки и все беднее 11 тя желее жить под вла
стыо ка питалп народу». Тут можно было бы 
добавить, что эта книга Ленина по-новому 
осветила историю России Н о  во многих 
других местах М. П рилежаева, как мы уже 
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видели,  с у мела кратко, доходчиво 0Gъясн1пь 
сложные события. Весьма удачно освещен. 
между прочим,  переход к новоi'1 эконо"1 и че
ской политике. 

Р азу�1еется, только в будущем - на чи
тательских конференuиях.  в детских библ ио
теках, в ш ко.г.ах - вполне в ыяснится, како
ва окажется судьба книги, какой прием най
дет она у детей. Взрослому читателю труд
н о  судить о перспективах повести в кругу 
детей. Но поскольку это доступно критику, 
хочется п редсказать книге М .  Пр илеж;�евоi1 
большой успех. 

Мож1ю сделать несколько мелких крити
ческих з а мечаний.  Вряд ли следовало пи
сать:  «Княжество ф инское», оно - финля нд
ское. М. П р илежаева зачастую в место «ПО-
111ел», «зашагал» употребляет режущиii ухо 
и глаз провинциализм « по1ш1гал». В след)"Ю· 
11•ем нздапии это слсдова,10 Gы испр<шнть. 

J-I() в ш�ло м  получилась к 1шга 1 1ужш1 я .  по
лезная.  сделано болывое дело. П усть это на
чало,  1 10 оно положено хорошо. Будут по
том и еще книги:  воз�1 о ж 1 ю, и caмoii 
:У\.. Пр илежаевой захочется ул учш нть свою 

* 
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повесть, развить свой успех. Ее кннга о жиз
н и  Лешша для ден'Й - первая в тако м  роде. 

Особr. 1 1 адо ска:1а1ъ, что книга издана с 
любовью, что перед нам и первоклассное, 
м ожно сказа 1ъ, подарочное издан ие. Повесть 
п ро!млюстрирована многочисле н н ы ми ввет
н ы м и  р исунк а м и  Ореста Верейского. Худож
ник, прославнвшиi'1 сное и мя м ногими р або
тами (в  том чис.пе иллюстрация м и  к «Васи
лию Теркину» А Твардо1>ского, «Тихому До
ну» М .  Шолохова ) .  и на с.ей раз оказался на 
высоте задачи .  Его р аботы - не только 
вклад в живописную Лениниану.  Вспомним, 
что в детско}• книге иллюстрации имеют осо
бое значение, Оl'И помогают читателю уви
деть то, •1его 011 пе может уловить из тек
ста, так ка!< малышу пе хвптает знания и 
опыта. Не з нае1 он .  ка 1< одевались люди 
пятьдесят, сто лс1 1 1а :;ад, 1< а к и м 1 1  были горо
да, улиuы. здан 1 1я  и т. 11. Рисунки О Ве
рейского 11огюлня ю·1 повесть. р асuвсч ивают 
текст. nр 11 бл и жа1т его к ч итателю. обога ща
ют повЕ·сть и соперн1 1чают с писителем в 110-
стиженин его высокой цели.  

Ф. Л ЕВ И Н. 

ОП РОВ Е РЖ Е Н И Е  ОД И Н О Ч ЕСТ ВА 

в л а д  и м н р М а к с и м о в. Мы обжива�м землю. Повести. М. «Советская Россия)>. 

1 970. 304 стр. 

п ять повестей Владимира  Максимова, во
шедшие в его новую Кflигу, охватывшт 

лет десять р аботы п исателя и уже, ка жется. 
п рочно входят в круг читательского 1 1 1 1тере
са. О Макснмове охот1-ю пишут. I--!o его 
повести реш ительно не вписываются ни в 
одно ю обще1 1р 11знанных направлсннй на
шей современной п розы. 

Н а ч инал о н  вроде бы ка�< исследователь 
« м олодой душ и>>, как писатель «становяrлЕ
гося характер а». Н о  его проза совершенно 
лишена того 11исто умственного красования ,  
каким отличались начинавшие вместе с М а 1< 
с 11мовы�1 исследователи « молодой души»,
максим овскан 1 1 р0Зi1 и теперь не щеголяет 
внеш н 1 1 м  у м шР1i1 ньс м ,  о н ;� вскор млена на тя
жеJ1ых,  зе мных сюжетах, на таежном опыте, 
на хлебе 11 воде. 

И к р;зсн ростра ненной теперь «прозе бы
та» В .  

'
Максимова не отнесешь: о н  чужд 

с покойного и методического интереса к !(аж
додневности, у него н е  найдешь ни обилня 
подробностЕ'й. ни чисто соuиолог1 1ческого 
мышления, которые отл ичают сейчас эту 
«прозу быта». Максимов слишком нестроен, 

прерывист, его сюжеты ис1(люч ителы1ы .  его 
характеры несут ро�1 ант11ческую нозбvжден
ность 1ю11ска, для него подробности - не са
моцель, а с 1 1 мвол11ка, н нужны они не для 
«Картин Ж ИЗНИ», а для «ИСкаюtй духа». 

Н аконец, пыты1иr 1, ()ТНести В .  М э ксимо
ва к «лi1 rн1чeci;oii п розе». Н адо, однако, 
представить себе ст11л истш<у современной 
«лирической прозы» с ее туr-1 ан а м и. с размы
тостью контуров, с ее мечтательн ы м и  ритма 
м и  11 сказовой и нто1 1 <1 uией, чтобы почувство
в ать всю с гр а нность того, что среди «лири
ков» ока:�ывается Максимов - это·1 жест
ки!� .  жестою1ii, почти исступленный иссл.:до
ватель шпу11 1е i'�ся души, совершенно чуж
дый элегии.  сно11я 1 1 1 1 1 i'1 своих героев на очные 
ста вк1 1  в гючп1 театра.%1 1ых  ситуавиях .- во·г 
уж где ник<�кого л 1 1рнческого тумана!  

И все-таки". почитайте кр итические ста
тьи о В. М а кси мове. Эпитет «лирический» 
всп.пывас·т в этих статьях - невзначай,  
вдруг, с оговоркам и .  но вспл ы в ае1 непр<'
менно. Это поннтие то соединяется с каким

то чисто « м аксимовским» определением 
( А. Бочаров писал о «лирической напряжен-
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ности» прозы Максимова) . то описывается 
косвенно (И. Гринберг говор и,1 о максимов
ской способности «решительно группиров ать 
жизненные факты» - эта «реш ительность» 
я вно  независима от логики внешних фактов, 
она и меет какой-то иной источник) . Я хочу 
сослаться также на точное наблюдение 
С. Ереми1 1о�"1 (ее статья о В.  Максимове в 
«i'vlосковском комсомолы1е» кажется мне 
одной нз лучш и х ) : за метили ли  вы во в с е х  
повестях Максимова настойчиво повторяю
щийся лейтмоти в :  «Я с трудом расклеи ваю 
веки".» - мотив пробуждения,  тот момент. 
когда сон переходит в я вь. когда человек на 
какое-то мгновснь<:> изумляется яви.. .  Внут
реннее состояние - вот что здесь диктует. 

Я конuентрирую внимание на внутреннем 
состоянии р ассказч ика не потоыу. что это 
единственно возможный аспект разговора 
о м акснмовской прозе. Нет, можно, конечно,  
исследовать в его повестях и эмпирический 
опыт, картины жизни. Можно сказать, что 
в повести «Мы обживаем землю» описаны 
трудности таежной жизни бригады плотни
ков, которые проходят по  необжитой земле 
впереди геологов, готовя для тех ж илье. 
Можно перечитать «Дорогу» - как повесть 
об освоении Севера,  о том, как сквозь тун
дровые хляб1 1  люди тянут стальную н итку 
дороги. Можно увидеть в повести «Жив че

ловек» историю раскаяния уголовника. И так 
далее. Есл и видеть в Ма ксимове только те
матичес1шi'I пла н,  то, пожалуй, его проза по
ка жется чересчур специальной: « перековка 
уголовников» - тут Максимов неоригина
лен. 

Понять его оригинальность можно, только 
поняв существо его нравственной позиuии, 
суть его поиска. глубину его в нутреннего со
сто:� ния. Именно это внутреннее состояние 
повествователя диктует здесь и стилистику, 
и сюжеты, 11 пафос. 

Максимовская проза субъективна.  Но это 
не та субъекти в ность, к которой нас приучи
ла  так называемая «лирическая проза». Мак
симов - нс мечтатель, созерцающий гори
зонты, а уж скорее неистовый режиссер, за
ставJ1яющий актеров с ш ибаться насмерть. 
Или - ненстовыii следователь, который 
одержим жаждой дойти до сути, до смысла 
человеческой судьбы. Его проза - это, ко
нечно. философская проза, вот что дер ж ит 
ее, вот что искупает в ней и тяжелую сло
весную ткань, и гя желую символику подроб
ностей. 11 тяжелую драматическую непопра
ви мость сюжетов. Максимов-прозаик прямо 
с ; 51 з а н  в �юральных искан иях с проблемати-
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кой совреме нного человека, он отвечает не 
столько «жажде чтения», сколько «Жажде 
понимания» - вот где интерес. 

В его повестях - философское «гравита
ционное поле», люди здесь действуют ка1< 
бы в духовно символической сфере. Здесь 
нет пластики описаний,  нет музыки слова. 
нет того ощущения,  будто перед вами -
сама действительность. Нет, это проза rро
моздкая, субъективная,  проседающая под 
тяжестью слов. Чувствуется учеба у молодо
го Горького. «Гривастые волны с грохотом 
б или в берег и, насытясь до черноты его су
глинистой крошкой, отступали назад, •побы 
уже через минуту вновь кинуться на  приступ 
медленно отступающей тверди".» 

У Ма1<симова немыслима та лукаво-арти
стическая ирония, которая у многих совре
менных писателей (от В .  Шукшина до 
И .  Друцэ и от В.  Аксенова до В. Белова) 
ч асто смягчает текст. Нет,  у него все серьез
но, впря мую серьезно, безоглядно серьезно. 

В. Максимов начал свою первую повесть 
с горьковской фразы, которую можно ста
в ить эпиграфом ко всей его прозе: «Знаю 
ли  я людей?» 

Этот вопрос не мог бы прий:,ги в голову, 
скажем, городскому рефлексирующему ге
рою Андрея Б итова,- тот занимался дру
гой темой: знаю JIИ я с е  б я ?  

Этот вопрос чужд и современным знато
кам деревенской души, скажем Василию Бе
лову, который настолько изначально слит 
с людьми и не умеет отделить себя от них.  
что вряд ли  он понимает, как это можно 
подойти к ним вот так, извне. 

Максимовский герой - на вечном р аспу
тье. И для него поиски своего места стано
вятся вопросом жизни. 3 н а т ь л ю д е  й, 
найти с ними связь, понять смысл своего пу
ти к ним - здесь это проблема почти все
поглощающая. 

Владимир Максимов исследует человече
ское самосознание на изломе. Он всматри
вается в линию излом а. Его герой - стр а н
н и к, обломок, человек, отлом ив ши йся, ушед
ш и й  от людей. Если с точки зрения внешней 
тематики Максимов - писатель «перековы
вающегося» уголовного мира,  то с точ�ш 
зрения этики - он исследователь резко от
черкнутого личного, индивидуального, за
брошенного в пустоту сознания, которое хо
чет жить в зверином одиночестве, но  начи-
11ает гибнуть без людей, как только откры
вает в себе нра вственное начало. Это типич
ная драма отдельности, отделенностн, и -
по традиционной схеме - это никакая не 
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«лирика» и не «эпос», это,  конечно, завер
шенная «драма». 

Вот почему Максимов дра матичен, драма
турrичен, почти театрален. Так, вся его по
весть «Стань за черту» есть не что иное, ка�< 
разыгрыван ие нравственной драмы перед 
зрителем, спрятанным за занавеской, драмы, 
где есть и режиссер и актеры - те самые 
дети, что решают: прощать или не прощать 
преступника-отца и которы х  мап, по очере
ди приводит в дом, чтобы отец из-за зана
вески мог услышать их  решение. Даже и 
з а н а в е с  есть, хоть он и не поднимается . . .  

В ы  каждую секунду ощущаете театраль
ность мизансцены. н в месте с тем вы чув
ствуете неподдельность текста. Парадокс! 
Но то, что у другого писателя показалось 
бы выспренним лицедейством, у Максимова 
сохра няет вкус правды. Разгадка здесь од
на:  его проза настолько прикована к своей 
проблематике, что не слишком заботится о 
внешнем обыденном п равдоподобии. Все 
остальное вполне можно воспр инять как 
чщрический беспорядок» описаний, если 
упустить то главное ,  чем спаяны воедино 
странно распавшиеся, перемешанные. при
чудливп соединенные элементы,- если упу
стить нравственный опыт личности. 

Что соединяет воедино элементы макси
'V!Овской прозы? В его стиле нет то!� обвола
кивающей связующей силы, которая сопря
гает концы уже хотя бы одной интонацией. 
:}' него нет и той всеохватывающей любви 
к мирозданию, которая в современной лири
ческой прозе создает ощущение своеобраз
НJГО па нпсихизма : каждая травинка - се
стрица ... 

Максимов отдает этому поветрию лишь 
чисто внешнюю дань: «Видела до того, к 
примеру, дерево, думала - дерево и есть. 
только оно вдруг для меня листиком всяким. 
былинкой затрепетало. И у речки - всякая 
струя в отдельности». Но этот мотив ( из 
наиболее противоречивой повести «Стань за 
черту») для Мш<симова не характерен. Ду
ша предметов - не его принцип, и мир в его 
представлении - отнюдь 
ная гармония, а острая 
слепая, почти случайная 
тельств. 

не взанмосвязан
сшибка. почти 

сшибка обстоя-

Тоскуя о солидарности, отыскивая свой 
путь к людям, максимовский герой мучитель
но размышляет; е му нужен ответ, истина, 
«философский камень», он живет в атмосфе
ре жесткого выбора, жесткой мысли и жест
кой истины. Путь к людя м лежит через 
осмысление их жизни. Отсюда - страсть 
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максимовских героев к р азговорам, в кото
рых вся суть дела . . .  

Его герои, сходясь на  случайных перепу
тьях, тоскливо смотрят в глаза друг другу: 
«Эх, не вышло разговора!» Жажда разго
вора, того самого «русского спора», где 
все - до дна,- вот их главная жажда. 
И все людн, и все события , и все малые де
тали максимовской прозы настроены на эту 
волну смысла, все ловят единую связь 
вещей и событий, ищут миру всеобщий 
контур. 

В повести «дорога» Иван Васильевич Гри
банов размышляет: «Ведь ничто не исчезает 
бесследно, не может исчезнуть! Даже с�мая 
бессмысленная работа составляет другую, 
не осязаемую на ощупь, но человечески 
определен ную ценность - опыт». 

Ничто не исчезает! Все должно и меть 
смысл! Ни добро, ни зло не прячет концов. 
В о з д а е т с я - вот тот нравственный фер
мент, который сплачивает воедино элемен
ты м аксимовской проз�,.1. Мы еще увидим и 
сильные и слабые стороны этой этики возда
я ния. Но пока отметим ее неотвр:пн мость 
для Максимова: у него ничто не сбрасыва
ется со счета, ничто ! «Зряшный труд» в по
вести «дорога» страшен именно моральной 
зряшностью: не только тем, что брошены н а  
ветер милJшоны, а прежде всего тем, что 
«зряш1-10сть» убивает в человеке творца - и 
остается холодный исполнитель. Главное: 
ведь зло все равно где-то выплывет! Как 
в повести «Стань за черту» выппывет на
верх,  на  поверхность тайная злоба Михея 
Коноплева,  убийцы, который приполз про
сить прощенья у своих детей,- и надо бы 
п ростить, да ничто не забывается, и остает
ся Михей «За чертой». 

Ничто не забывается: ни зло, ни добро! 
Ни коварство того рыжего парня, которого 
у бивает максимовскиi'! Сашка, ни  самоотвер
женность Саввы из «Шаго в  к горизонту» 
(в новой книге эта повесть названа «Балла
да о Савве») - когда тот же Сашка, обесси
левший посреди тундры, кончает с собой, 
ч1·обы не мешать Савве идти дальше. Само
убийство - вообще один из кардинальных 
нравственных актов в максимовской этике: 
нравственный суд над собой и расплю а -
расплата за все содеянное зло, за все - до 
последней копеечки . . .  Человек у Максимова 
осуществляет себя 1J условиях беспощадно 
действующего нравственного закона, при ко
тором и воздаяние и возмездие непреложны. 
В мире эмпир ических фактов у Макс1нюва 
господству�т случай: фарт и фортуна . В �н1-
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ре этических uенностеi'1 царит жесточайший 
зако11 возмезд1 1я .  

Есть дне крайних  ситуашш, в которь1х 11с
пы1 ынает человека В Ма�<с1 1 мов. Две край-
1юсти. Два полюса, где для Максимова иска
жается человеческое. 

Gдин полюс мы ужt= назвали: это холод
н а н  деловитость, опуты в ающая человека 
суета, слепой р асчет металла и лошадиных 
сил, предполагающий и ндивида в качестве 
безду ш ного элемента бесп€·ребойно работаю
щей системы. Максимов люто ненав илит ра 
mюна,1ьную прагматику. для которой чело
век - только функция. «Жестокая ясность», 
rд<1д.ящая сквозь человека,- предмет �1 учи
телн•ы.х р аздумий в повести «дорога». 3<1-
крыть стройку - целесообразно, конечно. но  
и f\(чuунственно по отношению 1< человеку. 
i ;f.o для людеi"! .  пролож11вших дорогу чt>рез 
тундру. д.орога стала час1 ыо нх са м1 1х .  она 
О()ре.п; для .людеii нра встве1 1 1 1 ы ii смыс.п. су
шеп вуюш ий пош1"10 су х 1 1х  инженерных рас
Чl··; ов. 

1 ;С'ловек не вп исывается в систему этих  
р асчетов, не  подч и11 я ется матем атике соотно
шения сил, выгод и 11 1 1тересов. И человек -
вот главный сюжет В. Максимова!-человек. 
не знаюшнй у него никакой земной тяги, ни
каких траднш•l1, пытаегсн бежать от людей 
13 одиночество. 

Это 11 есть другой полюс максимовсксго 
морального поиска :  неогра ниченная. нерас
с•етл ивэя, дикая .  воJ1чья свобода, которой 
В. Максшюв 1 1спы rывает человека. Здесь
то - главная проба.  Зл.есь. на пустынном 
Севере, где �1  ы о бж и в а е м з е м л ю  -
мы, шестеро, нз которых в живых суждено 
остаться одно�1у. )!( 11  в ч е л о в  е к - но 
какой не11оi'1 : смер 1 нан цепочка тянется за 
Сергеем Uаревым, бежавшим из заключе
ния,- спасая его. гибнут другие. Д о р о г а ,  

раскры пающаяся 1 1еред героями Максимо
в а,- это путь н пусты ню, это бегство в пу
стую свободу, это . . . ш а г и к г о  р и з  о н
т у ... 

Та свобода, которой Максимов испытыва
ет человека,- это свобода о т  ч е г О·Т о, н е  
знающая свободы д л я ч е г о -т о, это жут
кая, формальна я ,  звериная свобода, не уто
ляющая жажды. «Раньше в м иру маялся. 
теперь одному тяжко»." у· той одинокой 
«свободы», в которую бежит м а ксимовский 
человек, крутые законы. Здесь «прав тот, у 
кого луженая глотка и крепче мускулы». 
И опять - сила свое ломит, только на сей 
раз откровенно, по-волчьи,  не прикрываясь 
r, аuиональной «целесообразностью». 
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Это и есть та этическая ситуация, в кота· 
рой возникает для В Максимова категори
ческая необходи \юсть человеческой солидар-
11оети и конкр�тного добра. Добро - нерас
четно, нерезонно, оно на грани абсурда сре
ди луженых глоток и стальных мускулов. 
Оно необъяснимо, оно ни из чего не рож
дается." 

Но оно есть, и все тут. 

П усть оно даже не облегчает, это живу
щее среди людей реальное и трудное доб
ро,- оно скорее долг. бремя (вспомним 
«Бремя нашей доброты» И.  Друuэ - как 
переКJIИ!(аются наши прозаики в этических 
по исках ! )  Добро у Мяксимова побеждает 
во11ре1<и внешней логике. Оно изнач ально и 
неистребюю. а почему - это уже вопрос 
другой Почему - Максимов не знает. Для 
него важен факт: одинокий. Rы 6рошенный п 
гиблую свободу изгоii. 1 1р1 1вы1шшй ж11ть по 
жесто1<ому закону борьбы. наталкивается на 
другой закон:  н а  у1<0рененное в человеке со
чувствие, на непобедимое добро. Смысл 
м аксимовско\1 прозы - имс>нно это безрас
четное упрямство добра.  его не истребимость, 
его неодолимое присутствие, его неизбеж
ность С логикоi'1 лучше не подступаться к 
этой нравс rвенноi'1 с иле - 01 1а  сама по себе 
уже есть реакu ия на «логику борьбы». 

На максимовском «добре» лежит, конечно, 
печать того «Зла», сквозь 1<01 орое проходит 
его герой. Да, для ·с ой драмат1 1ч 1юй судьбы, 
которую знает и п ишет В. Ма1<еимов, этот 
путь благотворен. потому что это путь к 

.л ю д  я м. Но м ы  должны понимать и дру
гое - неизбежную ограниченность этого ва
рианта добра. Максимовское добро есть ре· 
а!(ция на зло. Это выход из положении, ка
завшегося безвыходным. Это моральная ак
ция отдельного человека в ответ на мучи
тельное ощущение в неморальной ситуации. 
в которую попадает человек, когда он  один. 
И ны м и  с.павами, это добро атомар ное, рож
дающееся не из широты осоз1 1зния общест
венных связей и не из высоты духа,  порож
ден ной его свободны м  развитиеы, а нз глу· 
бины бал и, испытанно!� существом. отвер· 
женным от .пюдей и отторгнутым от духов· 
ной жизни. 

С ильная сторона максимовской этики -
сила страсти. почти безумная преданностL 
добру, безудержность стремления к нему. 
и м п е  р а 1· 11 в добра. 

Слабая сторона - нерасчлененность стра
сти,  почти безумная  нелогичность добра, им
пудьсы непосредственной реакци и в этоы 
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добре: авторская неразработанность систе
мы моральных и общественных связей. 

В одной из повестей В. Максимова осо
бенно обна жи.пась эта нелогичность, уязви
мость. неразработанность его этики. В той 
самой повести, где nи.::атель попытался ра
ционально подкрепить добро, «расследовать» 
его, подвести ему а рифметический баланс. 
Это «Стань за черту» - наименее убедитель
ная из повестей В. Максимова и наиболее 
показательная для его поисков. 

Люди, читавшие это мучительно-театраль· 
ное р асследование детьми преступ.пений от
ца, помнят, наверное, то странное ощуще, 
нне, 1<0торое возникает по ходу чтения. 
Подсуд11мыl! - убийца, предатель, совершен
ный волк в людском облике. Неумолимая 
логrша подсказывает детя м. что прощенья 
ему быть не может. Умом Максимов и сам 
знает это. Но всею душой, всею нерасчетли
вой совестью, всем сердаем он кричит дру
гое: все-таки - простить, вопреки всему -
простить. до семижды семидесяти раз -
простить! Это явствует не только из, еван
гельского эпиграфа к повести, это явствует 
нз того, что неумолимые дети-то Михеевы -
холодные г;:щы и трусы, все это, наконеа, 
я1Зствуl'т из того, что единственный светлый 
и совестливый че.повек в повести - жена 
Михея Клавдия - буквально молит детей 
простить отца. 

Прощенья нет. Старик кончает с собой. 
Первое ощущение от повести - ложный за
чин, ложный ход, все ложное и зряшное: за
чем же огород городить-то было, когда с са
мого начала ясно, что зря все? Ведь это ж, 
выходит, пустое моральное упражнение, 
школы;ый экзамен, представление с занаве
со�1 ' А дело глубже. Взявшись защищать 
добро как абстрактный абсо.1'?т, В. Макси
:,юв с самого начала невольно и выбил 11з
под добра конкретную основу: все-таки 
убийство другого человека (а Михей убивал 
деловито и спокойно) есть акция, которая 
ставит убий'"цу вне челове•1еских законов. 
Или". если это еще вопрос, если возможно 
t:омнение, вправду ли убийца - «За чертоi'i», 
тогда никакого реального начала 'в добре 
нет и все начинает скользить куда-то. 
У Максимова !!  скользит все: хочет простить, 
а знает, что простить - кощунство над тем 
самым, во имя чего прощают. Отсюда - не
уверенная эта казнь и этот жал1шй гроб, за 
К•У:-оры м идет окаменевшая Клавдия, ока-
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завшаяся бессильной в своей доброте, меж
ду прочиil!, по мшюсти автора, подсунувше
го ей. как говорят адвокаты. заранее проиг
р<1нное деле. 

Чем интересна эта повесть Максимова ?  
Тем, что на е е  пр имере видна кардинальная 
черта максимовской этики его добро нетер· 
пеливо, оно ориентировано не столько на 
общес1 венное сознание в целом, сколько на 
реакцию героя, выброшенного из системы 
общественного сознания. Как человек, ис
следующий прозу Максимова, я трезво от
мечаю ее ограниченность. Но как человек, 
любящий его прозу. я склонен сосредото
читься на ее сильной стороне. 

Это все-таки путь к свету! Противопостав
ляя себя недоброй логике, м аксимовское 
добро готово идти напролом, вслепую. Здесь, 
«за чертой», его достоинства продолжаются 
как недоста1ки. Но 1ам, «Перед чертой», там, 
где речь идет о люднх, хранящих и в драма
тичной ситуации облик человеческий,- там 
м аксимсвскэя проза звучит как страстный 
а пофеоз добра и совестливости. 

. Да, источник 1 1равствешюго чувства поме
щен у Максимова не в мире объектов, а 
лишь внутри субъекта. Центр тяжести мо
р ального созна ния перенесен в глубь челове
ка. Это сознание лишено широких общест
венных обоснованнl!. Оно есть реакция." 

Ограниченность такой позиции очевидна. 
Тем нс <VIeнee урок весом и ценен: человек, 
выносивший в себе моральное чувство, не 
может не идти в мир. Максимовская проза. 
затиснутая сейчас в изломы исключительных 
судеб, в полном смысле слова чревата эпо
сом. Это чувствуется в том, как соединяются 
в цепочку макси мовские повести, и герои 
переходят из одной в другую, и на мечается 
первы й  слабый контур целого, где соеди
нены концы, и жизнь предстает как мирозда
нье, а ряд моральных реакций - как систе
ма морального сознания. Узка я  при своей 
глубине проза Максимова ищет широкого 
поля, она готова объять весь многопроблем
ный мир. Она, од• rим словом, вплотную по
дошла к той черте, когда осмысление мо
ральных реакций отдельного человека долж
но перейти в осмысление моральных ценно
стей, связанных со всей многосложной си
стемой общественных связей человека. З атем 
и преодолевается одиночество". 

Л. А Н Н И Н С КИ И. 
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Н О ВО Е  И ССЛ ЕДО В А Н И Е  П РО БЛ ЕМ Л ИТ Е РАТУРЫ 

М. Б. Х р а п ч е н к о. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. 

М. «Советский писатель». 1 970. 392 стр. 

н ыне даже наши закоренелые противни
ки не  решаются отрицать, что теорети

ческая мысль, творческие искания искус
ствоведов и эстетиков из социалистических 
стран необычайно оживились. В острых дис
куссиях обсуждаются самые сложные проб
лемы. выдвигаются смелые гипотезы, стал
киваются разные точки зрения. 

Отличительной особенностью дискуссий, 
ведущихся в нашей стране и в других стра
нах социалистического содружества, явля
ется то, что такие коренные проблемы, как 
сущность реализма, место и значение его 
в художественном развитии человечества, 
пути и этапы его становления в различных 
национальных. социально-исторических ус· 
ловиях, становление социалистического реа
лизма, отличие свойственных ему принци
пов познания и художественного воссозда
ния жизни, исторической истины от принци
пов реакционно-модернистского искусства 
решаются посредством все более широкого 
и вместе с тем очень конкретного рассмот
рения мировой литературы в целом, всех 
ее демократических и социалистических эле
ментов в особенности. 

В одной из своих последних работ 
академик Н. И. Конрад с большой гордо
стыо писал о том, что советское литерату
роведение сумело. подойти к мироnому ли
тературному процессу «с позиций нашего 
общего понимания исторического хода ве
щей. Такой подход,- продолжал он,- при
вел к мысли об исторических системах ли
тературы - их  составе, их переходах друг 
в друга, их смене; привел к мысли о воз
можности построения исторической и струк
турной типологии литературных явлений». 

В органическом соединении комплексно
синтс1 ического изучения мирового литератур
ного процесса, выявления его типологиче
ских закономерностей с всесторонним кон
кретно-историческим исследованием отдель
ных литературных произведений - отличие 
нашей науки от современного буржуазного 
литературоведения и эстетики, которые так 
и не могут преодолеть дильтеевско-риккер
тианского скептицнзма относительно возмо
жности установления общих поняти!1, выяв
ления закономерностей в области гумани
тарных наук. «Отдельное произведение.
утверждает немецкий исследователь В. Кай
зер, - яв.�яется 11ст1шны м  предметом науки 

о поэзии. Метод исследования, который пол
ностью этому не соответствует, не находит
ся во внутреннем круге науки. Такие пред
меты изучения, как личность писателя, по
коление, возраст, эпоха, находятся за пре
делами внутреннего круга шrтературоведе
ния». Ему вторит английский философ и ис
кусствовед Р. Коллингвуд: « ... Одно произ
ведение искусства не  ведет к другому, каж
дое из них является замкнутой монадой, и 
от одной  монады к другой нет историческо
го перехода». 

Отсюда - отрицание не только типологи
ческих явлений в искусстве, но и возможно
сти установлениr. 1{<JКих-либо закономерно
стей в его развитии, а также отрицание идеи 
эволюции и прогресса вообще в искусстве. 
Преодолеть до конца эту догму не смог да
же такой видный  теоретик, как Бенедетто 
Кроче. Современный же немецкий ученый 
А. Хаузер безоговорочно утверждает: «Не 
существует реально никакого прогресса в 
искусстве ... » 

Вызов подобным теориям ученые социа
листических стран бросают уже темами сво· 
их исследований :  «Реализм» (С. Петров) , 
«Новая эпоха всемирной литературы» 
(И. Анисимов) ,  «Социалистический реализы» 
( Бела Кёпеци) ,  «Образ человека в социали· 
стической литературе» ( Ганс Кох ) ,  «Соци
алис:тический реализм и современность» (То
дор Павлов) . Вызов содержится и в заго
ловке недавно увидевшей свет книги акаде
мика М. Б. Храпченко: «Творческая индиви
дуальность писателя и развитие литерату· 
ры». 

Уже названия глав книги: «Мировоззре
ние, идейность, искусство слова», «Творче
ская индивидуальность писателя», «Ок· 
тябрьская революция и творческие принци
пы социалистической литературы», «0 про· 
грессе в литературе и искусстве», «Горький 
1 1  современность» - показывают, что перед 
намн исследование типологических особен· 
ностей литературы. И это действительно 
так. Автор с полным правом мог бы предпо
слать книге в качестве введения главу «Ти· 
пологическое изучение литературы». Но, как 
подсказывают названия глав, он вступает !!  
в прямые споры с наиболее устойчивыми те· 
ариями буржуазной эстетики и литературо· 
ведения. Более того, такие споры ведутс51 
на протяжении всего исследования Кстати, 
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приведенные мною выше высказывания бур
жуазных  ученых цитируются и подвергают
ся убедительной критике в главах «Типоло
гическое изучение литературы» и «0 про
грессе в литературе и искусстве». 

Однако не только и даже не столько в 
этом достоинство книги М. Б. Храпченко. 
Главная ценность ее в новых поворотах, 
иногда в нюансах, но очень существенных 
нюансах, которые вносятся в истолrшвание 
вджнейших эстетических и литердтуровед
ческих категорий. Автор существенно обога 
щает и уточняет наше понимание того. что 
называют философским мировоззрением ху
дожника, выступая против сведения миро
воззрения к политическим взглядам. «Миро
воззрение писателя охватывает не только 
политические явления, оно касается широ
чайшего круга вопросов - философских, об
щественных, исторических, моральных, эс
тетических, оно затрагивает взаимоотноше
ния классов и понимание явлений  приро-
ды, проблемы познания и вопросы 
судеб человеческой личности в обще-
стве и т. д. И нередко политические 
взгляды писателя находятся в резком про
тшюречии с пониманием и раскрытием про
цессов жизни, социальных отношений,  исто
рических событий». 

Соответственно, исследователь более тон
ко истолковывает то, что прпнято называть 
«противоречиями в мировоззрении худож
ников». показывает неоднотипность их про
явления не только у разных писателей (для 
примера берутся Гоголь, Бальзак, Достоев
ский) , но и в разных произведениях одного 
и того же писателя. Он выступает против 
не всегда обоснованного противопоставле
ния художественной мысли и мысли публи
цистической у таких писателей, как Толстой 
или Успенский,  доказывая, что даже у са
мых больших реалистов контроль жизни по 
отношению к творческим идеям не является 
всеобъемлющим. 

Книга М. Б .  Храпченко заострена против 
упрощенного представления о связях искус
ства с действительностью, о соотношении 
между жизненной правдой r 1  правдой худо· 
жественной. Исследователь говорит о не
правомерности всемерного сближения «ЖИЗ· 
ненной правды» и «творческого метода», 
уравнивания их, так же, впрочем, как и про
тивопоставления их. Столь же неправомер
ным, по его мнению, явлнется, с одной сто
роны, фактическое отождествление художе
ственного метода с мировоззрением, с дру
гой - противопоставление их друг другу. 
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«И если мировоззрение,- формулирует он 
свое решение проблемы,- мы рассматрива
ем как совокупность взглядов, представле
ний о мире, о явлениях при[fоды и обще
ства, то художественный метод - это путь 
обра::того обобщения действительности, это 
основные творческие принципы, свойствен
ные тому или иному писателю, целому на
правлению». 

Глубоко разработана в книге проблема 
творческой индивидуальности писателя. 
Признак подлинно творческой индивидуаль
ности, говорит ученыii. не в многократно ·по
вторяемом «Я», не в словесной изощренно
сти; творческая оригинальность писателя -
в своеобразии и глубине его м ышления, вй
дения жизни, в умении открывать, отбирать, 
синтезировать то, что не было открыто 
раньше, и рассказывать обо всем этом сво
им голосом, со своей неповторимой интона
цией так. что твои произведения восприни
маются как «открытия, которые способны 
поразить читателя, захватить его до глуби
ны  души, покорить своей убедительностью, 
своей эмоциональной силой, способны бу
дить его м ысль, помочь ему понять жизнь 
и самого себя». 

В полне естественно, что другой проб
лемой, которую не мог не затронуть иссле
дователь, является проблема стиля - одна 
из самых запутанных в науке. М. Б .  Храп
ченко кратко определяет стиль как «спо
соб выражения образного освоения жизни, 
способ убежда·r ь и увлекать читJтелей». Из 
этого определения,  в дальнейшем все углуб
ляемого, нетрудно заключить, что ученый  не 
приемлет ни часто встречающегося у нас 
фактического отождеств 11ения стиля с худо
жественным методом, ни столь же частого 
разделения их глухой стеной. 

Аргументируя свои положения, автор ре
цензируемой книги ш ироко н свободно опе
рирует опытом как русской, так и зарубеж
ной литературы. Особенно охотно он прибе
гает к творчеству Пушкина, Гоголя, Стенда
ля, Бальзака, Гончарова, Тургенева, Толсто
го, Достоевского, Чехова, Горького. Иногда 
он дает меткие характеристики творческой 
индивидуальности, своеобразия стиля, спе· 
цифики произведений. Но эти характеристи
ки нигде не имеют самодовлеющего значе
ния. Не приобретают такого значения и те
оретические построения. Они подводят чита
теля к главе «Октябрьская революцня и 
творческие принципы социалистической лите
ратуры», которая и составляет как бы фокус 
ucero исследования. Собственно, вся книга 
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нацелена в будущее. связываемое с социали 
стической литературой Тем убедите.пьнес 
сама собой вытекающая из этоГ1 главы л1 ысл1, 
о социал11сп1чсскоi'1 л 111сратурс как всдущеi'I 
в м и ровом художественноr,1 процессе, м ысль 
о том, что и менно с этой литературой, вдох
новляющейся гуманизмом подлинного рас
кр:опощения человечества, связана са м а я  пер
спективная тенденция всего последующего 
художественного развития человечества. 
Учены й  показывает, что становление социа
листической литературы «не  было спокой
ным и безмятежным» ;  хар<штеризует такие 
коренные принципы. или, 1 10 более точному 
о пределению исследователя.  движущие н а 
чала, к а к  народность, п а р 1  ийность, п роявля
ющиеся во всем строе художественных п ро
изведени й .  Он не  обходит стороной и комп 
лекса спорных вопросов. связанных с пони
манием путей становления социалистическо
го реализма ( «Формиров:шие это нередко 
происходит очень п р отиворечиво, с больш и
м и  зигзага ми») , выдвигая ш ирокую и в месте 
с тем совершенно конкретную платформу, 
позволя ющую, как мне кажется, плодотвор
но п родолжать споры, избегая крайностей в 
решени и  сложнейших вопросов. 

«Добиваться объемности понятия «социа
листическая литература».- п ишет он.- вов
се  не обязательно за счет сужения границ 
социалист1 1 ческого реал изма, ибо ложные 
п редставлен ия  о нем возн икают не толыш 
тогда, когда его свойства неправомерно пе
реносятся на п роизведения писателей дру
гих течени й  в социалистическоii литературе, 
но и в тех случаях,  когда из-за узости кри
териев крупные п исатели п р изнаются непр 1 1 -
частными к нему. Это вместС' с тем не оз
начает, что можно и нужно расшнрять по
нятие социалистического реализма до такой 
степени, что оно теряет свои конкретные 
очертания,  свой подлинный см ысл. Стрем
лени я  в этом направлении в последнее вре
м я  п роявляются очень с1 1л1,но. так же как 
и тенденции характернзовать иные я вления 
социалистической литератур ы  в качестве 
эмбрионалLн ых форм реализма. подступов 
к нему, временного ухода в сторону н т. д.». 

И еще: «Наши устоявшиеся терминологи
ческие обозначения  далеко не всегда оказы
ваются эффективными. Н о  существо воп роса 
заключается не  столько в необходимости по
дыскать соответствующие обозначения  н 
термины. сколько в том, чтобы раскрыть 
специфические черты различных я влений 11 
течени й  внутри социалистиr;еской литера
туры». 

Ю-J ИЖ !  IOF. О БОЗ Р Е НИЕ 

Оссбо хочется сказать о главе «В ремя н 
ж <1знь J1 1 1тсратурных произведений», хо

рошо л:о11олш11ощей только что рассмотрен

ную проблему. В сущности, в этой главе 

дается ответ на вопрос, что вбирает и будет 

вбирать в себя и впоследствии из достиже

ний прошлого социалнстическая литература. 

Здесь мы находим новую для н ашей нау

ки постановку в ажнейшей п роблем ы  исто

р ико-функционального изучення словесного 

искусства. От пра вильного решен и я  ее за 

в нсит очень многое, в частности и создание 

учебников по литературе, в котор ы х  вместо 

обветшавших схем и трафаретов будут де
монстрироваться непреходящие ценности, и 

сегодня заставляющие тонко вибрировать 
все стру н ы  человеческой души, зажига ющие 
ярким пламенем м ыслн юные умы.  

Здесь нет возможности подробно остано
виться ш 1  бесчисленных в ыходах нсследова
теля в современную л итературу. в н ынеш
ний день. Н е  могу, однако, не сказать об 
убедительности критики, которой М. Б .  Х р а п 
ченко подвергает тех, кто считает, будто 
«необходимой п редпосылкой нового сцениче
ского прочтении  классической п ьесы» явля
ется се «трансформа 1щя,  «перемонтировка» 
нлн •�то-либо в этом роде». В м есте с тем, 
как уже говорнлось, учен ы й  в ыступает и 
против бездумного, механического отноше
ния к кла ссике. 

Книга !\\. Б. Храпченко, повторяю, поле
м ична. Он спорит много 11 охотно, не упро
щая 

·
взглядов своих оппонентов. Л ишь в 

двух случаях. мне показалось, исследова
тель допустил 11еточност11. В первой главе 
он уп рекает А.  С. Бушмнна в статнческом 
понимаш1 11 соотнесснностн реалнзма с фнло
софской категорией матерналнзма. Можно 
подумать, что А. С. Бушмин все другие те
чен ия  в литературе так же, как творчество 
всех п и сателей, не  стонщнх хотя бы ст11х 1 1й
но на материалистических позициях, соот
носнт с идеализмом. Между тем А. С. Буш
мш1 далек от такого упрощенного понима
ния  проблемы. В крит1шуемоi'r ра боте он 
лишL по-своему, м ожет быт1, не совсеы бе
зупречно, излагает суть вот этоii м ысли, за 
вещанной нам В .  Короленко: «Историку ли
тер3туры и искусства интереснейшая тема 
для размы шлсш1 й :  материализм и реализм 
в философии и искусстве идет р ядом с м а 
териализмом о6разов в реально осязаемы х  
типах. Туманнсту идеализму соответствуют 
бесплотные символы, стремящиеся выразить 
условно нсуJ1оонмые настроения». 
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В заключительной главе «Горький и сов
ременность» подверга ются критике «совет
ские исследователи», которые. «желая по
казать широту творческих завоеваний Горь
кого, отмечают, что даже в той области, ко
торую авангардисты считал!I и считают 
CBOIIM достоянием, например, в освещении 
крайней запутанности, глубокой конфликт
носп1 человеческого сознания. автор «Жиз
ни Клима Самгина», рассказов «Карамора», 
«0 тараканах» сделал многое и, как можно 
понять этих исследователей, о·rнюдь не ху
же. •rем виднейшие авангардисты». 

Н<J сколько мне известно, «Ilекоторые со
ветские исследователи» отнюдь не стреми 
лись к <:установлению родства» Горького с 
представителями авангардизма, а доказы
вали как раз обратное. а именпо, что аван
гардисты незаконно присвоили и довели до 
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а бсурда многое из найденного реалистами, 
в том числе и в сфере изображения запутан
ности, расщепления, распада буржуазной 
личности. присвоили и опять-таки довели до 
а бсурда некоторые художественные средст
ва и приемы. открытые и испытанные еще 
Толстым, Достоевским, Горьким ,  но не при
обретавшие у них самодовлеющего значения 
и не угрожавшие внутренним взрывом ис
кусству. В этом, в частности, был смысл и 
статьи «Велию�е искания», опубликованной 
автором настоящей рецензии в 1 968 году 
на страницах «Правды». 

Впрочем, спорность отдельных положе
ний, наталкивающих читателя на  новые раз
мышления, только повышает ценность этой 
глубоко содержательной, во многом нова
торской книги. 

А. О В ЧА Р Е Н КО. 

СЛ ОЖ Н Ы Й  n �т ь  1( П РОСТ Е Й Ш И М  И СТ И Н АМ 

К у р т  В о н  1-1 е г а  т.  Колыбель для ношни. Перевод с анrлийсноrо Р. Райт-Ковалевой. 

М.  « М олодая гвардия», 1 970. 224 стр. 

когда-то Бернард Шоу делил свои пьесы 
на «Приятные» и «неприятные». Трудно 

представить себе книги бо:rее «неприятные», 
чем «Колыбель для кошки» и на печатанная 
в прошлом году в «Новом мире» «Бойня 
номер пять, или Крестовый поход детей» 
амер�шанского писателя Курта Воннегута 
(бо.1ее верное, на мой взгляд, написание фа
М! lлии, чем избранное издательством «Мо
лодая гвардия» ) .  Мы найдем в них квинтэс
сенцию самого уродливого, страшного, же
стокого, саднстического даже, к тому же пе
рекошешюго нелепостью 1 1  гротеском. Но 
при всей гиньольной фант�1стике происходя
щего, речь -- о событиях реально знакомых, 
свидетелями и участниками которых были 
и автор, и многие его читатели, пережив
шие вторую мировую войну, трагедию Хи
росимы и продо:rжающие жнть под угрозой 
новых попыток вселенского разрушения и 
уничтоженин.  

ДJ1я современной западной литературы 
характерно головокружительное смешение 
и смещение жанров, стилей, даже времени 
повествования. Фантастическиi'r гротеск обо
рачивается автоб11ограф 11 ей, включающей 
реальный жизненн 1,1й опыт автора и истори
с:е.скнй опыт его -тохи. Воспоминания о бом
бежке Дрездена, 1\оторую Во1 1 1 1егут действи
теJrыю пережил в ! 945 году, к концу войны. 
чередуются с воображаем 1.>1м 1 1утеше:.:твием 

его героев на  вымыш.1енную планету Траль
фамадор. Герой свободно перемещается во 
времени из прошлого в будущее, а оттуда в 
настоящее. 

Какофония трагического и смешного, иро
нического и странного, сплав а некдота, па
радокса, репортажа, издевательского кон
феранса, полt-мических намеков на совре
менные условия существования создаюr  
причудливую ткань этой подчеркнуто паро
дийной и '-зловеще актуальной прозы. 

О жестоком опыте войны можно гово
рить, просто и правднво воспроизводя пере
житое. Беспощадные реалистические кни
ги о войне до сих пор не утратили силы 
своего воздействия. Таковы в Америке кни
ги Мейлера «Нагие и мертвые» и недавно 
переведенный у нас роман Джонса «Отны
не 1 1 во веки веков». 

J-lo наряду с этим неприкраш енным вос
произведением событий возникает в искус
стве стремJJение обобщить пережитое, иро
нически смещая его, гиперболизируя анти-

. человечность и бессмысJJеююсть самого ме
ханизма войны. И такие косвенные пути 
нногда приводят к прямому попаданию. 

В книгах Курта Воннегута сознание и 
автора, и избранного им рассказчика, и 
гJJавных героев словно контужено всем уви
денным и пережитым на войне. Его персо
нажи - дергающиеся марионетки, на пер-
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вый взгляд лишенные всех признаков чело
веческого характера и эмоций. Все, что они 
делают, неожиданно и вопиюще неоправдан
но. Но за  этой демонстративной античело
вечностью скрыта глубокая тоска по, каза
лось бы, безнадежно утраченным человече-
ским чувствам. Окольными тропинками 
иронии, бессвязными скачками повествова
ние Воннегута прорывается к простейшим 
гуманистическим истинам. Анекдотом и 
абсурдом он подчеркивает ставшую слиш
ком привычной ненормальность современ
ной действительности. 

Автор как бы идет по следам событий и 
пытается восстановить утраченную причин
но-следственную связь пронсходящего. Что 
привело к неоправданной стратегическими 
соображениями бомбардировке Дрездена в 
самом конце войны, когда победа над гитле
ровской Германией уже была предрешена и 
без этого явно можно было обойтись? Таков 
главный вопрос в «Бойне номер пять». 

Как должен себя чувствовать ученый -
изобретатель атомной бомбы в трагический 
час, когда от реализации его открытий в 
Хиросиме гибнут . многие тысячи людей? 
Это - исходная позиция автора в повести 
«Колыбель для кошки». 

Хонникер - герой условный, собиратель
ный, ничего общего не имеющий с реаль
ными прототипами физиков, работающих 
над созданием атомной бомбы. Это фигура 
откровенно карикатурная. Воннегуту важно 
показать, как отсутствие нравственных им
перативов, нежелание задуматься над по
следствиями собственных опытов приводит 
ученого к неслыханным преступлениям. Хон
никер у Воннегута начисто лишен нормаль
ных человеческих чувств - жалости, ответ
ственности, умения поставить себя на место 
другого. Хонникер выключает себя из слож
ного комплекса человеческого общения. Для 
него существует только изобретение ради 
изобретения. Открытие атомной бомбы и.пи 
наблюдение над позвоночником черепахи 
для него равно увлекательная научная за
дача. Он ищет, над чем бы поразмышлять, 
с чем можно «ПОВОЗИТЬСЯ» без всякого «ВО 

имя». Полное отсутствие этого человеческо
го «ВО имя» и приводит такое гениальное 
ученое чудовище к его гибельным откры
тиям. 

Не удивительно, что разоблачительная по
весть «Колыбель для кошки» - откровенно 
антивоенная книга, иронически замаскиро
ванная под книгу «антиледниковую». Гене
рал пред.1агает Хонникеру изобрести что-
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нибудь для осушения болот - ведь болота 

мешают продвижению войск. И вот Хонни

кер изобретает портативный кристаллик 

«лед девять». Магический кристалл превра
щает болота в твердый ледяной покров. Об

леденение болот постепенно приводит к 

обледенению всех водных пространств на 

планете и в конце концов к гибели всей 

жизни на земле. Но Хонникеру это совер
шенно безразлично. 

Не случайно Воннегут сочетает в своей 
книге реальные, ш ироко известные факты 
современной истории с совершенно фанта
стическим вымыслом - Хиросиму и приду
м анный «Jreд девять», вызывающий конец 
света в «Колыбели для кошки», историче
скую бомбежку Дрездена и общение с несу
ществующей планетой Тральфамадор в 
«Бойне номер пять». 

Так очень актуальный в современной за

падной литературе жанр научной фантасти

ки проникает в сугубо злободневный м ате

риал, иногда даже автобиографический. Не

даром Воннегут, помимо его последних 

остропамфлетных книг, написал ряд закон
ченно фантастических романов - «Утопия 

1 4», «Сирены Титана», «да благословит вас 
бог, мистер Розуотер». 

Все они по замыслу своему очень близки 

к самому современному на Западе виду 

фантастики - к так называемым «антиуто

пиям». В давние времена, когда люди были 

недовольны действительностью,- а мир все

гда был далек от совершенства,- они меч

тали о гармоническом счастливом устройст
ве жизни и создавали утопии. Вспомним 

книги Кампанеллы, Кабе, Беллами, Мора. 
В наше время на Западе пугающие симп

томы настоящего как бы сигнализируют 
угрозу будущих бедствий. Люди боятся, 
ю1к бы не стало еще хуже, и создают анти
утопни. Наиболее характерны в этом пла
не - «45 1°  по Фаренгейту» Бредберн, «Скуп
щик детей» Херси и другие. Недаром на За
паде синонимом антиутопии стал термин 
«жанр предостережения». 

В каждой антиутопии доводятся до гипер
болического конца процессы, проявляю
щиесн уже сегодня: создание средств массо
вого уничтожения в антиутопиях приводит 
к гибе:ш и разрушению всей планеты, к то
тальному умерщвлению человечества; раз
витие технической обез.шчивающей цивит1-
зации - к тому, что роботы начисто вытес
няют людей, а хитрые кибернетическне уст
ройства стнновятся заменителями органи·· 
чесrшх м 1о1слей и чувств че.1овека Будущее 
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в представлении авторов антиутопий - не 
прогрессивное движение открытий, усовер
шенствований, изобретений человеческого 
разума, а возрастающая прогрессия уничто
жения жизни и духовной культуры на 
земле. 

Скрытый лозунг большинства антиуто
пий - «назад к чеаовеч1юст11»: !( tн:есторон
нему проявлению духовности, к утвержде
нию 11ндивндуальност11, к возрож!lению со
вести, сочувствия и взаимной ответственно
сти. Это крик души бо:1ьшинства современ
ных западных гуманистов, 11 Воннегут в 
очень своеобразной, преде:1ыю сJ�винутой, 
нарочито глумJ1ивой форме отдал дань этим 
настроениям в своих изощрешю-гротесковых 
rшигах. 

А наряду с этой очень симптоматичной 
для современной лнтературы проекцией зло
вещего будущего Воннегут виртуозно раз
вивает традищш нроничес1ш-памфлетной 
прозы, идущей еще от Вольтера 1 1 продол
женной А. Франсом в «Острове пингв1шов» 
и К. Чапеком в «Войне с саламандрами». 
Тут речь идет уже не о конl(ретных симпто
мах современности, угрожающе гиперболи
зированных в жанре антиутопии, а о более 
устойчивых и присущих вснl(ому государст
ву, основанному на эксплуатации народа, 
формах угнетения и обмана. 

В погоне за своими  героями рассказчиl( в 
«Колыбе ш для кош1ш» попадает в памф
летную республику Сан-Лоренцо. В г,�а
вах о Сан-Лоренцо остроумно раскрыта ме
ханика всенародного обмана. Жизнь рес
публики превращается в авантюру, в паро
дийный спектакль, когда все - от главы го
сударства до последнего нищего - играют 
роль и никто не верит в истинность своего 
жизненного поведения. Квинтэссенцией об
мана 1 1  цинизма становится учение Боконо
на - религия, провозглашающая спаситель
ность утешительной .лжи. Авантюрист и 
прожженный плут Боконон сам берет на се
бя  амплуа гонимого и преследуемого свя
того. Боконон понимает, что ложь, утверж
даемая его «заповедям и», будет куда заман
чивее, эффективнее и гипнотичнее, если она 
притворится «незаконной». Учение Боконо
на, внешне запрещенное, исповедуется в 
Сан-Лоренцо всеми. 

Главная идея книг Боконона - апология 
лжи. «Когда стало ясно, что никаl(ими госу
дарственными и эконом ическими реформа
ми нельзя облегчить жалкую жизнь этого 
народа, религия стала единственным спосо
бом вселять в людей надежду. Правда 
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стала врагом народа, потому что правда 
была страшной, и Боконон поставил себе 
цель - давать людям ложь, прикрашивая 
ее все больше и больше». 

Вся жизнь в республике Сан-Лоренцо -
сплошная «фома», то есть ложь на языке 
Боконона. Нелепость и бессмыслица возво
дятся в пер:1 созл.а 11ия - от искусства, ще
голяющего непонятностью и отсутствием 
реалий (картина маленького Ньюта ) ,  до за
претных обычаев. Если в норма.%ном м ире 
рукопожатие - символ дружбы, понимания 
и братства, то в республике Сан-Лоренцо 
распространен запрещенный обряд «боко
мару». Люди тайно пожимают друг другу 
пятки в знак солидарности и ел.иномыслия. 
Все де.1ается наоборот. Страна завязла в 
разорении и нищете, а государственные дея
тели, м нимые святые и журнааисты лгут 
народу. Все притворяются, что все нор
мально, и все понимают, что преступная 
и бессм ысленная политика этой республики 
ведет страну к гибе ш. Чисто деl(оративная 
«ЛОЖЬ во спасение» - очень непрочная за
веса от надвигающихся бедствий. Узаконен
ная бессмыслица для тотального 0бмана че
ловечества - вот исходный пункт горького 
иронического памфлета Воннегута. 

Наивное бесстыдство религиозных «от
кровений» Боконона Воннегут закрепляет в 
подчер1шуто корявых, бездарных, хромаю
щих на все стопы виршах, именуемых «ка
липсо»: 

Тигру надо жрать, 

Порхать - пичужкам всем. 

А человеку - спрашивать: 

«Зачем, зачем, зачем?D 

Но тиграм время спать, 

Птенцам - лететь обратно, 

А человеку - утверждать, 

Что все ему понятно. 

Р. Райт-Ковалева виртуозно уловила в 
переводе косноязычие, беспомощность и не
лепость этих стишат, их откровенно паро
дийный характер. 

Цитируя книги Боконона, описывая полу
фантастические, сгущенно·нелепые происше
ствия в республике Сан-Лоренцо, автор с 
легкостью необычайной издевается над всем: 
и над законами государства, обманывающе
го свой народ, и над постоянным нарушени
ем этих законов, 11 над неверием, прикиды
вающимся святой верой, и над тупым фана
тизмом, и над самодовольным расовым 11 
классовым предпочтением «своих». 

Гротескной насмешкой над абсурдно-
стью современного Воннегуту общества, ко-



торое, несмотря на вес тсх1 1 1 1ческие достиже
ния,  стремительно 1«1 1 1 1тся к тотальному и 
неизбежному концу, пронизана буквально 
каждая строка «Колыбели для кошки». 
Разорванность понестнования,  вопиющий 
алогизм постуш<ов, I<аJ<ая-то принцип11аль-
11ая бессмысленность позицни героев нызы
вает в читателе ;rво!1 1 1ое чувство - радует и 
восхищает неистощнмостью ком изма и на
сторажнвает. В «Колыбели для кошки» Вон
негут настолько увлечен воспроизведением 
абсурдного мира ,  '!ТО сознательно пишет 
п редельно абсурдную к11 11гу. Прн  всей вир
туозности 1 1ро1 1 1 1 1 1 ,  кнш·а эта оставляет при
В!(УС ка!(О!'о-то недоумеш1н ,  а подчас даже 
досады: стоило ли тратить столько остро
умия.  изобретательности, находчивости, 
пронзительно-з"�ободневных намеков, чтобы 
в конечном счете усомниться во всем, рас
плясаться в глумливом озорстве над очень 
не смешными, трагичес1шми процессами 
истории? Не перечеркивает ли эта лихая ка
р икатура ту горькую суть современной за
падной жизни, которую автор пытается ра
зоблачить? 

Но все становится на свои места, I<огда 
мы переходим от «Колыбели для кошки» к 
последней книге Воннегута «Бойня номер 
пять». Uелый ряд м ыслей, образов, лейтмо
тивов, впервые мелькнувших в «Колыбели 
для кошки», включен в «Бойню номер 
пять». И здесь они куда оправданнее, орга
ничнее работают на главную суть замысла 
автора. 

Заглавие «Бойня номер п ять, или Кресто
вый поход детей» как бы выносит за скоб
ки и делает центральной мысль, мельком 
брошенную еще в повести «Колыбель для 
кошки». В республ�ше Сан-Лоренцо в день 
Ста мучеников за Демократию посол Мин
тон произносит неожиданно очень человеч
ную и умную речь, чтобы почтить «память 
детей, всех детей, убиенных на войне». 
«Обычно в такие дни этих детей называют 
м у ж  ч и н а м  и". но все равно все они -
убитые дети». Юноши, п риказом государст
ва безответственно брошенные в пекло вой
ны  и бессмысленно там погибающие,- уби
тые дети. Эта мысль подхвачена и подробно 
раскрыта в «Бойне номер пять, ил11 Кресто
вом походе детей». 

Инфа нт11льность. неразумие, растерян-
ность, удив ·1ение окраш 11вают собой каж
дый шаг и кажд�..1 i'!  жест главного героя. 
Билли Пилигрима.  Его 1\онтузили, 11 конту
зия эта перерастает в символ. Он стра нен. 
чудаковат, не такой ,  К3!( все. Связь времен 
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и лоrнка rювссдневноi'1 ж11зни распались в 
его сознании. Бил.11 11 П 1 1  н1грим - своего ро
да Дон Кн.хот, наивный 1 1  не приспособлен
ный к деловой действительности, со своими 
необычными, иллюзорными представлениями 
о мире. 

У ряда прогресс11внь1х гуманистов Запада 
мы найде111 множество разновидностей со
временных донкихотов, описанных с неж
ным сочувстве11 1 1 �..1м юмором. Пауль Шал
люк создает «Дон Кн.хота из Кельна», а 
раньше, н романе «Э1 1гельберт Рейнеке»,
пленительный и сложный образ учителя 
Леопольда Рейнеке, сочетающего в себе 
черты и 1юмичес!(Ие 11 героические. 

У Апдайка в романе «Кентавр» учитель 
К:олдуэлл - жалкий, смешной и растерян
ный в быту, но наделенный творческой си
лой воображения и мудростью активной 
ищущей м ысли - из того же племени дон
кихотов наших ;щей. 

Лео Гарт11 1 1г в романе Ле Карре «В од
ном немецком городке» падает жертвой но
вого фашисте.кого движения в ФРГ,  потому 
что он не постиг хитрую и ловкую науку 
«забывать». Он все еще рыцарски защища
ет истины времен второго фронта - анти
гитлеровскую позицию англичан эпохи кон
ца войны, не желая понимать, что в шести
десятые годы империалистическая политика 
требует от дипломатов объединения  с ФРГ 
в холодной войне против Советского Союза. 
Тут перед нами политическая разнов11дность 
современного донкихота. 

Всех этих героев очень разных масштабов 
и калибров роднит подчеркнутая чудакова
тость, инфанти.пьность и искренность. Они 
беззащитны перед звериными заканам и  
власти, лжи, ун1 1чтоже11ия. Все о н и  «не 
жильцы» в мире бизнеса - политического 
и павседневrюго. 

Детство перестало быть возрастной кате
горией. Это в с.овременпоii литературе Запа
да - м ироощущение, состояние человека и 
в какой-та мере - его судьба. 

Но вернемся к сквозным н принципиально 
существенным лейтмотивам ю111г Воннегута. 

В «Колыбелн для !(ОШКИ» жителн Сан
Л оре11цо, когда п ронсходнт что-то таинст
венное н необъяснимое, говорят: «дела, де
ла,  дела». В « Бойне номер пять» каждый 
раз, когда речь ндет о ч1,е!1 - .'1 1 1бо смерти, не-
1rзменно появляется фраза : «Такие дела». 
Л так как 1 1а протяжении этого романа 
очень много умирают. фразn «Такие дела" 
встречается по 1\райнеii мере раза три на 
"аждой страниuе. «.1\'\.ать его сгорела во 
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Бремя бомбежки Дрездена. Т а  к и е  д е л  а». 
«АтоУ� ная  бомба, сброшенная на Хиросиму, 
убила сем ьдесят одну тысячу триста семь
десят девять человек. Т а к и е д е л  а». «Оси 
колес на танке бы 111 смаза ны жиром убитой 
скоти ны. Т а  I< и е л. е ,1 а». «Литературн�.н' 
I<ритнки ирr rшлн участвовать в дискуссии -
жив роман  или уже он умер. Т а  к и е  д e
JI а».  «Шампанское выдох.1ось. Т а  I< и е 
д e .:i а». 

Недаром в джазово- rтакатном а втор
ском а нонсе, предваряюще:.1 роман,  « Боii
ня номер П Я Т!.»> охарактеризована как «слу
жебная пляс1<а со смертью». Смертей, 
убийств, рюру1иений в этой книге так мно
го, что 11х ) же перестаешь замечать. И каж
дый раз 1юсс1<е фразы «Такие деJ1а» читатель 
словно спотыкается о труп. Перенасыщен
ность смертью н а шла свое конкретно-фра
зеологическое выра;кение в романе. 

И наконец еще однн образный лейтмо
тив, очень '2пец11ф ичный и характерный для 
современной тперату р ы  Запада.  Миру то
тат,ного разрушения 1 1  насилия, м1 1ру кро
ви и смерти, грохоту разрывов 11 стону ра
неных п рот111юпостаР..1ен непосредствен ный, 
полный рал.ости жизни образ поющей пти
цы. 

Впервые он  появляется в « Колыбели для 
кошки» в главе « Великий А - бумм !». По
сле беспощадной бомбардировки, предве
щающсii вссJ1енскую гибель, героя «вывел 
из раздумья крик птиц1,1 над головой. Она 
словно спра 1 1швала меня,  что случилось. 
«Г1ыоти-фьют?» - спра�1шваJ1а она».  

Этот непосрел.ственн 1.11!, как сама жизнь, 
птичий щебет дословно повторяется и в 
«Бойне номер пять». «Предположительно, 
после бойни наступит огромная тишина,  да 
и вправду все затихает, �<роме птиц. А что 
скажут птицы? Одно они только и могут 
с1<азать о бойне: «П ьюти-фьют?» 

Вопрос11тел ыю-радостным щебетом птиц 
и завершается рома 1 1  Воннегута : « Разгова 
ривали птицы. Одна 1пичка спроснла Бил
ли П ию1грима:  « П ьюти-фьют?» 

Этот, казаJ1ось бы, столь неожиданный и 
непредвиден ный прирол.ный образ в романе,  
полном жестокого а бсурда уничтожения,  не 
случаен у Вон негута, а г:1 а вное, встречает
ся в современной западной литературе не 
только у него. 

В начале шестидесятых годов, ничего не 
зная о Курте Воннегуте и его книгах, я пи
сала статью о ф р анцузском поэте Превере. 
Называлась она «Кровь и птицы». Во  Rсей 
поэзии Превера настойчиво противопостав-
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.1ены �1 ир  а бсурдных преступлений, жестоко
сти, кров1 1 ,  воi!ны - и радостно-нсный, цве
тущий и вечный мир  природы. История за
.1ита кровью. При рода говор11т доверчивым, 
счастливым голосом птицы. Превер, ма
стер поэтического гротеска, нагнетающего 
страшные нелепости, в то же время сстест
ве 1 1 1 10  жизнерадостен, и эта особен ность его 
творчества выливается в J1егкие, гра 1тозные, 
лучезарные стихи о ,1юбви,  цветах ,  преле
сти Парижа.  И всегда символом этого чу
десного природного �шр а  ста новится птица. 

Н о  не только в литературе, будь это 
поэзия 1 1ли п роза, встречаем мы п ротивопо
ставление истории и природы, тра гического 
разрушения и веч ного воспевания жизни. 
Современный французский 1юм позитор 
Мессиан - сам участник Сопротив.�ения, в 
годы войны пленник гитлеровского лагеря ,  
чудом уцелевший,- в своих с11 мфоничес1шх 
поэм а х  и камерных вещах, в особенности в 
квартете «Конец света>>,  дает нам то же 
контрастное сочетание Ква ртет построен 
на двух противоборствующ11х музыкальных 
темах - трагическое состоянrrе узника, об
реченного на небытие, и победное звучание 
в душе че.1овека ли1<ующего щебета птиu. 

Образ этот возникает в разных странах ,  
в разных областях и жанрах искусства у 
художников, наиболее остро чувствующих 11 
переда ющих время.  

Б ыть или не быть ж1 1зни IJ этом безрас.
судном патологическом мире, как предотвра
тить эту неудержимую 110.питику уничтоже
ния - вот главные вопросы, которые в п ре
дельно иронической форме задает Воннегут 
в своих книгах.  Но эволюция от «Колыбею1 
для КОШКИ» к «Бойне HO�Iep ПЯТЬ» значи
тельна и отрадна. 

В « Колыбели для кошки» г11пертроф ия 
а бсурда сатир 11чес;; 11 сгущена а втором так 
сильно, что в конце ко1 1цов начинает засло
нять его за мысе.1. В «Бойне номер пять» 
зловеща я а бсурдность пойны н разрушения 
обретает поистине тра гическое звучание. 
События подчас а 1 1е1<дотичны. мир,  атомно 
взорванный, р а спадается н а  логически бес
связные эпизоды (неда ром книга эта ,  по 
словам самого Воннегута, написана «В слег
ка телеграфически-шизофрен ическом сти 
.1е» ) ,  и несмотря на все, в ней со1 ы ш ится -
п р и г:1ушенно, словно взятая в иронические 
I<а в ычки - гJiубоко ,1ирическаЯ нота подлин
ной скорби и боли за судьбу современного 
человечества .  

Воннегут сложными, обходными путями 
гипербо.1изации и предельного абсурда 
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своеобразно восстанавливает простые и веч
ные истины попранного гуманизма. Но при
ходит оп к этим истинам «ОТ противного». 
Перо его резко и беспощадно, с графиче
ской остротой карикатуриста очерчивает 
разрушительную сущность этого «безумного, 
безумного, безумного мира». 

* 
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С подлинным блеском, изобретательно
стью и талантом передана сложная и мно
гогранная пародийность стиля Воннегута 
в переводах Р. Райт-Ковалевой. 

Т. ХМ ЕЛ ЬН И ЦКАЯ. 
Ленинград. 

П УШ l( И Н - Р И СОВдЛ Ь Щ И I(  

Т. Ц я в л о в  с к а я. Рисунки Пушинка. М .  « Искусство». 1 970. 1 68 стр. 

р исунки Пушкина - одна из самых боль
ших радостей, доставшихся на долю 

нашего поколения среди художественных 
открытий двадцатого века, во владение ко
торыми мы вступили совсем недавно. 

Только в наше время они получили дол
жную оценку, и в этом не столько заслуга 
отдельных лиц, сколько следствие измене
ния эстетических критериев в оценке произ
ведений графического искусства. Мы научи
:1ись ценить трепетную живосп, бег:1ых на
бросков Рембрандта, Калло, Тьеполо, 
Домье. 

Пушкинские рисунки публикуются уже 
давно и в собраниях сочинений поэта, и в 
альбомах юбилейных пушкинских выставок. 
Иногда эти публикации были сенсационны
ми. Я помню обжигающее впечатление от 
рисунка виселицы с пятью повешенными и 
началом ямбического стиха: «И я бы мог 
как шут на . . .  » Рисунок этот был опублико
ван в 1 908 году во втором томе венгеров
ского шеститомного собрания сочинений 
Пушкина. В этом издании, обильно, но 
бестолково и безвкусно иллюстрированном, 
с11иы1ш с рисунков Пушкина представляли 
самую интересную н привлекательную часть 
ил,1юстраций. 

Но комментарии к ним С. А. Венгерова 
были по-ди:1ета11тски беспомощны. Сам гра
фический язык рисунков Пушкина был не
понятен почтенному ученому, и он толко
вал его вкривь и вкось. Так он усмотрел в 
изображении Кюхельбекера и Рылеева на 
Сенатской площади 1 4  декабрн 1 825 года 
«карикатуру» и укоризненно отметил, что 
когда Пушкин рисовал эту «карикатуру», 
Кюхельбекер был на каторге, «11 это, од
нако же, не останавливало веселого распо
ложенин духа Пушкина». Это ворчливое 
менторское замечание,  характерное для не
которых пушкиноведов старшего поколения, 
основано на добросовестном заблуждениИ. 

Нужно было пройти еще десятиаетиям, 

народиться новой эстетике графического 
языка, чтобы рисунки Пушкина привлекли 
внимание исследователей. Я,  1<ажетсн, не 
ошибусь, если назову первой серьезной за
явкой на рисунки поэта как на особую об
ласть пушкиноведения статью А. М. Эфро
са в № 2 «Русского современника» за 1924 
год. Не сJ1учайно, что их биографическую, 
иконографическую, а главное - художест
венную ценность выявил не тпературовед, 
а художественный критик, почувствовавший 
их графическое своеобразие. Он установил, 
что особая ценность графики пушкинских 
рукописей в том, что «это дневник в обра
зах, зрительный комментарий Пушкина к 
самому себе, особая запись мыс.'Iей и чувств, 
своеобразный отчет о людях и событиях». 

Т. Г. Цявловская, чье имя упоминает А. 
Эфрос в предисловии ко второму изданию 
книги «Рисунки поэта» среди лиц, помогав
ших ему справками и советами, в своем 
труде посвящает его памяти прочувствован
ные стро1ш: «Имя Абрама Эфроса, художе
ственного критика, искусствоведа и перевод
чика, навекн войдет в историю культуры и 
как основоположника изучения графическо
го искусства великого поэта». 

Однако в 1 924 году даже столь отважный 
и независимый в своих оценках критик еще 
ставил над рисунками поэта осторожный 
вопрос: « Но согласны ли мы уже наконец 
считать их искусством?» 

Он не сннл этого вопроса и во втором 
издании своей книги 
1 933 году: «Искусство 
по-прежнему любить 

«Рисунки поэта» в 
·; а это? Будем ли мы 

рисунки Пушкина 
только за то, что это <"!еды его руки, или 
сам он станет нам ми:1ее потому, что су
ществ;. ют его рисунки?» 

Для Т. Г. Цявловской такого вопроса 
уже не существует. 

«Стремительность рисунка Пушкина,-· 
пншет она во всту11атеJ1ьной главе,- край-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

няя лаконичность его, обобщающий взгляд 
художника, отбирающий в предмете лишь 
самое важное,- все эти органические черты 
пушкинской графнки роднят его искусство с 
эстетикой нашего ве1<а. Рядом с рисунками 
Пушкина мы видим безупречную чистоту 
линий Матисса, горячий темп рш.:унка Пн
кассо. 

Внезапным скачком в следующее столетие 
представляется рисунок Пушкина. Эта осо
бенность его графики присуща только 
искусству гениев». 

Что ж? Теперь вряд ли кто будет оспари
вать эту оценку. Это не только мнение со
отечественников поэта, продиктованное, мо
жет быть, пристрастием и желанием при
писать Пушкину воображаемые совершен
ства. Таково же убеждение и иноземцев. 
Этторе Ло Гатто, итальянский пушкинист и 
переводчик «Евгения Онегина» на итальян
ский язык, в своих примечаниях к переводу 
без .колебаний называет Пушкина «рисоваль
щиком-дилетантом, но ген 11альным». 

Исторня мировой литературы знает нема
ло имен писателей, занимавшихся рисова
нием. Есть писатели выдающихся способно
стей в рисунке - Гюго, Бодлер; у иных это 
второе п ризвание, как у Блейка , Д. Г. Рос
сети. В русской литературе перечень писа
телей, оставивших нам свои рисунки, начи
нается протопопом Аввакумом и кончается 
Багрицким. Пушкин занимает в этом списке 
особое м есто. 

Теперь нет необходимости доказывать не 
только ценность рисунков Пушкина как до
кументов, но их самостоятепьное художест
венное значение, их высокую графическую 
квалификацию и в особенности проявив
шийся в них редкий дар портретиста, спо
собного минимумом графических средств 
метко характеризовать портретируемое ли
цо. 

По свидетельству современников, Пушкин 
владел линией виртуозно. «Бывало,- расска
зывает В. П.  Горчаков,- нарисует Крупян
скую,- похожа; расчертит ей вокруг лица 
волоса,- выйдет сам он; на ту же голову 
накинет карандашом чепчик,- опять Кру-
пянская». И. П. Липранди добавляет: 
«".Александр Сергеевич на ломберном столе 
мелом, а иногда 11 особо карандашом изо
бража:1 сестру Катакази Тарсису - Мадон
ной и на руках у ней младенцем генерала 
Шульмана , с орнгина.'lьной большой голо
вой, в больших очках. с поднятыми руками 
и пр. Пушкин дела i ;,то вдруг, с порази
тельно-уморительным сходством». Совре-
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менник, видевший эти летучие шаржи Пуш
кина в Кишиневе, отзывается о них с восхи
щением, сравнивая их со скульптурными ка
рикатурами Дантана, нмевшего в ту пору 
всеевропейскую славу. 

Даже теперь, когда нет возможности 
сравнивать портреты, нарисованные Пушки
ным, с живыми оригиналами, в них чувству
ешь убедительное сходство. Особенность его 
дара в том, что каждый профиль, им од
нажды найденный,- это кратчайшая фор
м ул а  сходства, которую он может повторить 
без запинки многие годы спустя, уже не 
имея перед глазами оригинала. Примером 
этому - более тридцати портретов Е.  К Во
ронцовой, набросанных на страницах его 
рукописей в разное время. 

С тех пор, как при изучении рукописей 
Пушкина обнаружилось, что большая часть 
набросков на полях - портреты живых Jrю
дей, началась трудная и увлекательная ра
бота разгадывания: кто есть кто? Для того, 
чтобы комментировать этот «графическнi'! 
дневник» и разгадать его смысл, нужно бы
ло понимать язык графшш Пушкина, хо
рошо, до м ельчайших деталей, помнить хро
нологическую канву трудов и дней поэта и 
иконографию его современников. 

Благодаря этим открытиям мы получили 
целую портретную галерею современников, 
созданную Пушкиным. Кроме автопортре
тов, которых насчитывается более пятидеся
ти, в списке, приводимом Т. Г. Uявловской, 
перечислено восемьдесят восем 1, имен, среди 
которых есть цари, писатели, декабристы, 
актрисы, друзья, родные, знакомые, женщи
ны, которых он J1юбил. 

Т. Г. UявJ1овская работает над рукопися
ми  Пушкина более сорока лет и много вре
мени посвятила изучению графики поэта. 
«Исследование рисунков Пушкина,- гово
рит она в своей книге,- показывает, что 
они являются богатейшим ИСТОЧНIШОМ для 
изучения как биографии его, так и творче
ства поэта, источником тем более uенным, 
что он не только не исчерпан, но даже не 
разработан». 

Ее  горячая увлеченность п редметом изу
чения помогла ей увидеть в рисунках поэта 
те качества, которые не заметит равнодуш
ный глаз: «Бьющая через край талантли
вость Пушкина в портретных набросках, 
редкая зоркость глаза, неисчерпаемая вдох
новенность превращали его наброски в дра
гоценные свидетельства о внешности чело
века. И не только внешности. Поэт-худож
ник проникал во внутренний мир человека. 



252 

Острота ха рактер11стики, выразительность 
рисунка пр11 суровом лаконизме его, необык
новенная артистичность и являются основ
ными свойствам 1 1  вообще графики Пушки
на. Это те же черты, которых испоJJ нена его 
поэзия н проза». 

Мне, смолоду вJJюбленному в рисунки 
Пушкина, от всей души хочется присоеди
ниться к этим словам. У Пушкина действи
тельно был редкий, редчайший дар зритель
ной памяти на лица, позволявший ему даже 
через годы разлуки восстанав,1ивать на  ли
сте бумаги облики лицейских товарищей и 
петербургских знакомых. Т. Г. UявJJовская 
убедительно доказывает, что как документы 
эти портреты даже предпочтительнее изо
бражений профессиональных художников: 
«Непритязательные наброски поэта в его 
рабочих тетрадях так метко, остро, бесспор
но передают впечатление от изображенного 
им лица, что рядом с ним порой меркнут, 
rеряют силу, убедительность портреты, при
надлежащие прославленным мастера м». 

Как профессионал- график, могу еще до
бавить, что при таких крошечных размерах 
портретных профилей на рисунках Пушки
на,  чтобы добиться сходства с маху, в 
один прием, надо иметь оче11ь тренирован
ный глаз и виртуозную руку. 

«Художник-варвар кистью сонной .. . » Вот 
самый тяж1шй укор в устах Пушкина :  сон
ная кисть! У него самого линия 11сполнена 
си.1ы, жизни, движения'  

Автору пр1 1надJ1еж11т '!есть открытия во
семнадцати портретов из воспроизведенных 
в юшге. Как это, должно быть, радостно и 
уIJ,1е11<пелыю угадать в профиле, который 
все сто раз IJИдел11, какое-н11будь историче
ское лицо! Теперь и мы в1ш1 1м :  ну да, ко
нечно же, это - Баратынский, это его убе
гающий назад лоб, с1 1льные 11адбровные ду
ги, печальное выражение глаз. Автор приво
дит также свои соображения: почему по
явился на полях рукописи этот портрет, 
почему пришел Пушкину на  память Бара
тынский? Оказывается - Пушкин вспомнил 
о Бара1 щ 1ском потому, что готов1 1 ,1 статью 
о нем и в эти /\НИ проходила цензуру их 
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общая книга, куда входили «Бал» ·и «Граф 
Ну:1ин». Или вот профиль П. В.  Киреевско
го, замечате.1ыю похожий на воспроизведен
ную рядом литографию в анфас. Т. Г. Цяв
ловская угадывает ассоциативные ходы 
мысли Пушкина, которые заставили его 
вспомнить о Киреевском. 

Среди этих новооткрытий меня особенно 
радуют и поражают два портрета Катеньки 
Вельяшевой. Во-первых, этими набросками  
подтверждается авторское предположение, 
что она послужила прототипом одной из 
героинь «Романа в письмах» - Маши, де
вушки, «воr:питанной на романах и на чи
стом воздухе». А во-вторых,- это одно из 
чудес Пушкина-портретиста: с такой пора
зительной экономией средств передано оча
рование юной, расцветающей красоты! Мы 
чувствуем, что эти оба профиля похожи, 
раз увиденные, они крепко остаются в па
м яти. 

«Поле деятельности в об.пасти отождест
вления рисунков Пушкина с портретами со
временников безгранично. Достаточно ска
зать, что из нескольких сотен изображенных 
Пушкиным лиц узнано до сих пор всего сто 
человек»,- говорит Т. Г. Цявловская. Кста
ти, после сдачи книги в печать ею же уга
даны и опубликованы еще три портрета -
Веневитинова, Булrарина и Смирнова, мужа 
«черноокой Россети». 

Из а ннотации к перечню иллюстраций мы 
узнаем, что общее число сохранившихся ри
сунков Пушкина достигает двух тысяч и бо
лее по,1овины их так и не опубликовано до 
СИХ пор. 

К месту вспомнить, что еще в 1 937 году 
был обещан и запланирован дополнительный 
том к академи•1ескому изданию сочинений 
Пушкина - факсимильный свол в с е х  пуш
кинских рисунков С тех пор протекли под
,пинно былинные сроки: триf\цап, лет 11 три 
года, а обещанный том так и не появился 
в свет. Издательство «Наука», почему? 

Н, КУЗЬМ И Н, 

член.-корреспондент А кадемии 
художеств СССР 
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Н О В ЕЛЛ Ы О Ш Е КС П И Р Е 

Ю. Д о  м б  р о в с н и й. Смуглая леди. Три новеллы о Шенсnире. М. «Советсний 

писатель». 1 969. 1 84 стр. 

}к изнь Uleкcm1 p a  - удоб1 1ы ii мате риал 
для художес1 вс1 1ных домыслов. Био

графин его известна. J1юж1ю сказать, только 
с офи1t 1 1алы10й стороны: сохра н ились акты 
гражда нского состоя1 1ия (записи о рожде
нии, бракосочеташ1 11 ,  смерти его и членов 
его сеыы1 ) ,  документы ф11нансовые 11 иму
щественные, подобие послужного сп 1 1с1<а 
( время работы в разных театральных труп 
пах, расппски в получсш111 1и1аты за участие 
в придворных 11редставлсш1ях ) ,  даты реп1-
страцип рукописей пьес 1 1  время 1 1х  издания. 
Потомкам, естествсшю, этого показалось 
мало. Они захотели узнать о его личной жиз
ни,  но в ы яснилось, что эго невозможно, 1 1бо 
не сохранилось н и  одного интим ного доку
мента - ни дневника, ни  частных писем, н и  
мемуаров близких .  

Между тем чем больше росла с.пава Шек
спира и развивался вкус к таiiнам личrюи 
жизни великих людеi1 ,  тем ревностней ста 
р ались разгадать, как прожил свой век 
Шекспир.  При этом, с одной с1ороны. в до
ступных да нных оказались факты, пред
ставляющие собой загадки, а с другой. об
наружились пробелы в биогра ф и и, еше бо
лее р азжигавш11е J!юбопытство. К числу та
к их относится, например, вопрос о семейной 
жизни Шекспира.  Немало умов ломало го
лову над тем, почему драматург в завеща
нии оста вил жене «вторую по качеству кро
ватЬ>>, а нс первую. З а интр!�говала также 
неуловимая личность см углянки, которой 
Шексп1 1р  посвятил два с лишним десятка 
сонетов ( 1 27- 152) , написанных с мучите.%· 
нoii страстыо. 

Шекспироведы за нялись писательским де
.1ом - пустили в ход воображение. Стали 
возни1"пь догадки, котор ы м  для большей 
автор и rстиости дали 1 1аз 11ание «Гипотез». 
Потом этим занялись бс.плетристы. Первы f:1 
ро�1ан  о Шекспире появился в начале 
XIX века, и постепенно возникло изрядное 
1<ош1чество романизнрова1 1 1 1ых биографий, 
но11слл и ньсс. Ф актические данны е  у уче
ных и у п исателсii быJJи одни и те же. од-
11ако ли1 ера торы чувс1 вова.пи себя вольнее 
в обраще1 1 1н1 с шш11 ;  впрочем. некоторым 
1 1 1експировсдам тоже нельзя отказать в ро
'1а11 ичсс1юii изобрет ате.n ьности. 

Словом. сст1 у кого-н иnудь еще осталис1, 
сомнения о гноси r е.1ыю права беллетр изиро
вать биогра фию Шекспира.  то их пора от-

бросить. П р а во есть, и ,  главное, поприще 
благода рное. Там,  где история молчит, каж
дыii осведомленный и вдумч1 1вый человек 
может высказывать сво11 предположения о 
людях и событ11ях.

· 
Бо.псе того, если гово

рить правду - выдаю профессиональный 
секрет,- всякая 61 1ография Шс'кспира есть 
сочета 1 1ие бесспорных фа1< 1  ов с отнюдь не 
бесспорны м 11 домыс.n а м н  ученых. Поэтому 
1 1 ауч1 1ая б иографня Шеl\с11 1 1ра - тоже твор
ческое дело. П р а вда, у ученого наукооб
разност1, из,1ожения  прикры вает вымыс.%1, а 
у бе.плетрис 1 а  они де;11011стративно об1 1аже
ны. В этом невыгода 11оложения писателя, 
rJИшущего о Шекспнре. Ученого-биографа 
поостерегутся критиковать, а о беллетр исти
ческом произведе н ии ,  посвящс11но�1 Шекспи
ру, смело судит всяк иii. 

Н адо отдать должное Ю. Домбровско
му - с фактической c1 opoнoii биографии 
Шекспира он знако�1 не хуже любого шек
спироведа. Nlелкие неточ1юсти. встречающи
еся у него, не стои1 даже отмечать. Анахро
низмы допускал сам Шекспир - та1< будем 
ли кори� ь скром ного литер1пора за т,о что 
прощаем вел ичайшему из литературных ге
ниев? Важны не мелочи, а то, какой образ 
создает в своих новеллах Ю. Домбровский.  
Но п режде чем сказать об этом. нужно за
метить, что кажда я эпоха создает свой об
раз  великих людей и любая следующая 
вправе противопоста вить ей свое представ
ление о гении.  Лик1 1  Шекспира за века его 
сла вы менял ись  не раз.  Кроме типичных 
эпохальных признаков в трактовке великих 
людеii, вссг да играла роль и личность того, 
кто воссоздава.1 портрет Шексп ира.  Неред
ко писатели «нак.�адываю1 » 1 1а  Шекспира 
свои черты, и в этом нс г ничего незакон
ного или нескром ного, ибо всякого челове
ка мы способны познать только в меру по
нима 1 1ия са мого себя. 

Жизнь Шекспира в изображен ки Ю. До
мбровского была трудной 1 1  сложноii. 011 
был человеком безрадос1 ной судьбы. про
жившим свою жизнь путано и умершим 
чуть ли  не  с ощущением бесплодности ее. 

Такая версия односторон1 1я ,  но и меет пра
во на существование 1 1е  меньше любой, р и 
сующей Шексп ира · 1  ворцом- победителем, 
шедш им от успеха 1< успеху. R трагическом 
Шекспир('. изображенном Ю. Домбровским, 
больше достовер ности, чем в иных радуж-
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1 1ых портретах великого драматурга. Этот 
Шекспир 1 1  ошибался, и знал неудачи, и за
путывался в жизненных обстоятельствах 
безвыходно и безнадежно. В этоы отноше
нин Ю. Доil!бровскиii смьшается с общеii 
тснденц11ей толкования личности Шекспира, 
утвердившейся в наш век. Нынешние б ио
графы и авторы романизированных б иогра
фий стремятся разрушить иконописный лик 
Шекспира, созданный викторианскими б ио
графами в XIX веке, придававшими Шек
спиру благообразие и величавость, подобав
шие, по их мнению, национальному герою. 
Как изображает Ю. Домбровский, благопо
лучие у Шекспира было - и лучшиi"! дом в 
Стратфорде, даже два, и деньги,- а душев-
1 1ого благополучия - никакого. 

!О. Домбровский выбрал из жизни Шек
спира только три момента, но он представил 
их так, что сам драматург и окружающие его 
ссылаются на предшествующие обстоятель
ства, и поэтому в этих трех новеллах по су
ществу отражена вся жизнь Шекспира. 

Первыi"! эпизод относится к поре расцве
та театральной деятельности Шекспира. Он 
в Лондоне, и в атмосфере напряженной дра
матургической работы ж ивет сложной лич-
1юй жизнью. Где-то в захолустном Страт
форде осталась нелюбимая жена и подра
стают две дочери, а в столице у него ро
;11ан со смуглолицей красавицеii, дразнящей 
мужчин капризной легкостью, с какоii она 
'IIеняет сван склонности. В р азгар любовной 
интриги бывший фаворит королевы Ел1!за
всты граф Эссекс поднимает восстание про
тив нес, кончающееся его гибелью. 

В этой новелле мы в идим Шекспира в гу
ще жизни: здесь перемешаны любовь, 
дружба, политика, творчество, но, что бы 
ни  происходило, в конечном счете у Шекспи
р а  все откладывается как материал для 
его будущих произведен ий. Зыбкость жен
ских чувств, гибель благородного графа 
естественно подводят Шекспира к темам 
«Гамлета». В новелле это сделано тоньше 
и сложнее, чем изложено здесь, но суть 
именно такая :  все, что ни переживает ху
дожник, отливается потом в произведение 
нскусства. 

Две друr:ие новеллы посвящены концу 
жизни Шекспира. «Вторая по качеству кро
ватЬ>> - рассказ о том, как больной Шек
спир, покинув Лондон и работу в театре, 
возвращается в Стратфорд. Как обычно, по 
дороге домоi"1 он останавливается в Окс
форде. где про11сход'п его свидание с ;1; 0 
ной содержателя местной гостиницы, <: ко · 
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тopoii Шекспир, по преданию, был в близ
ких отношен иях. Теыа новел,1ы - прощание 
с дея гелыюй жизнью, с .�юбовными увлече
ниями а возвращение блудного мужа в ло-
1 10  ссыьи. 

Шексп 11р у Ю. Домбровского - больноii 
человек. Многие биографы склоняются к 
мысли, что драматург страдал какой-то бо
лезныо, вынудившей его покинуть театр. 
Чем болел Шекспир, мы не знаем. По воле 
Ю. Домбровского, у него астма. Но в боль
ном Шекспире нет нпчего патологического. 
Подчеркиваю это, чтобы провести различие 
между новеллами 10. Домбровского и ро
маном современного анг.�ийского писателя 
Энтош1 Берджеса «На солнце не похож». 

Новелла «Королевский рескрипт» описы
вает последние дни Шекспира. В изображе
нии Ю. Домбровского они невольно напоми
нают «Смерть Ивана Ильича»: та же мел
кая суета из-за практических интересов и 
те же счеты, которые человек перед смертью 
сводит со своей жизнью. Говоря так, я от
нюдь не хочу обвинить автора в подража
нии. Он избрал лучший прием для того, 
чтобы изобразить все, что могло твориться 
у смертного ложа Шекспира.  

Очень хорош и правдоподобен эпизод 
беседы Ше�<спира с королем Джеймсом. 
Шекспир вспоминает. как после представле
ния «М.акбета» король толкует ему о том, 
какую политическую мораль следует прово
дить в пьесах. «Я ыонарх, милорд,- ска
зал король,- мо11арх, а «мо1юс» - это зна
чит один 1 1  един . . .  » Потом опять повернулся 
ко мне (к Шекспиру.- А. А.) . «Я не хотел 
бы, сэр,- сказал он.- чтобы вы когда бы 
то ни было касались того, что связано с та
инствешюi"� областью авторитета Единого. 
Это недопустимо для подданного н смертный 
грех для христианина.  В «Макбете» вы, 
правда, подошли к этой черте, но не  пере
шли ее. Я ценю это». Затем король, быв
шиi"1 большим спсш�алистом по части охоты 
на ведьм, делает Шексп1 1ру замечания о 
петочfюстях  в изображении неч11стоi"1 сиr.ы. 
Пообещав свести его с библиотекарем, ко
торыii подыщет ему книп1 по колдовству, 
король заключает: « ... если увижу в ваших 
дальнейuшх произведениях какое-нибудь 
отклонен11е от истины, то всегда приму ме
ры, чтобы поправить их». Шекспир понял 
все, что подразумевал король ... 

Вам может нравиться или не нравиться 
Шекспир.  каким его изо6р<� Ж3<'Т Ю. Дом
бров.:кий, но бесспорно, что писатель соз-
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дал образ живого человека, с опреде.�енным 
характером и особой судьбой. Шекспир, ко
торого мы видим здесь, не придает боль
шого значения свогму поэтическому даро
ванию, а о посмертно!� славе даже не меч
тает. Все созданное им кажется ему '!фс
мерным, жившим только краткие мгновенип 
на сиене театра и обреченным на забвение. 

Книга написана с любовью к Шекспиру. 
с глубоким уважением к нему, с желаниеi11 
понять его сложную жизнь как человека и 
художника. В ней есть мысли о месте писа-

* 
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теля в обшестве, о его судьбе, о переплете
нии личного и обшего в его произведениях. 
Эта книга и о том, что жизнь писателя мо
жет быть безрадостна, тогда как другим 
плоды его мук и труда приносят удовольст
вие и высокое эстетическое наслаждение. 
И еще о том, как печально, что есть люди, 
равнодушные и к художнику, и к его тво
рениям, проживающие жизнь без сопри
косновения с миром поэзии, больших чувств 
и красоты. 

А_ А Н И КСТ. 

Политика и нау1са ------·---·�-�-

ШТР И Х И  1( П О Р Т Р ЕТУ ИЛ Ь И ЧА 

(0 п и с ь м а х В. И. Л е н и н У) 

м осква, Кремль, Ленину». По этому 
« адресу шли тысячи писем и теле· 

грамм, в которых ярко запечатлены дух и 
колорит эпохи величайших свершений пос
леоктябрьских лет. 

В 1 960 году на прилавках книжных ма
газинов появился впервые изданный Полит
издатом сборник «Письма трудящихся к 
В. И. Ленину». В последующие десять лет 
книr, в которых собраны адресованные на 
имя Ленина письма и телеграммы, вышло 
более шестидесяти. Если добавить к этому 
сотни публикаций в газетах и журналах, 
то станет ясно, какое огромное количество 
этих «подлинно человеческих документов» 
стало достоянием читателя. Ви:ди�ю. наста
ло время обобщить обширную почту Лени
на, и надо полагать, исследователи займут
ся этим. Мне же хотелось бы поделиться 
лишь некоторыми мыслями, возникшими при 
чтении писем и телеграмм В. И. Ленину как 
в архивах, так и в печатных изданиях. 

Ленин и народ. Прочтите присланные 
Владимиру Ильичу за  какой-либо период 
письма и телеграммы, а затем сопоставьте 
их с ленинскими выступлениями, статьями, 
письмами, записками за тот же период, 
и вы как бы услышите примечательнейший 
диа.�оr. Одними тревогами и заботами, по
мыслами и стремлениями жили народ и 
вождь. 

В первых числах декабря 1 9 1 7  года 
солдат Петухов писал Ленину: 

«Хотелось бы мне, сидящему 11а фро11те 
и знающему окопную жизнь и настроения 

солдат, поделиться с Вами теми мыслями 11 
теми чаяниями, которые питает в настоя
щее время получить солдат от правитель
ства Народных Комиссаров".» Обрисовав 
создавшееся положение, солдат далее пи
шет: «Фактически ведь фронт наш безза
щитен, фактически ведь армии у нас не су
ществует, она умерла, и никакая сила ее 
не воскресит. Вот почему, любя Родину, 
любя свой народ и не жела я  полнейшего 
рабства и уничтожения завоеваний револю
ции, я только прошу Вас - заключайте 
скорее мир» 1 •  

Известно, что в те  дни  Ленин очень инте
ресовался состоянием русской армии (что 
видно, в частности, по его вопросам деле
гатам общеармейского съезда по демоби
лизации армии, состоявшегося во второй по
ловине декабря 1 9 1 7  года) и неоднократно 
говорил о необходимости заключения мира 
с не�щами. 

Нередко письма были прямым откликом 
на выступления Владимира Ильича. 

«В свое время привлекло к себе всеоб
щее внимание Ваше положение: «Социа
лизм - это учет». Я позволю себе теперь 
на  него сослаться». Так начиналось опуб
ликованное в «Новом мире» письмо одного 
из корреспондентов Ленина 2• 

«Многоуважаемый Владимир Ильич! 
Из произнесенных Вами на Всероссий

ско�1 съезде Советов речей видно, что Вы 

' ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 78, д. 65, л. 34. 

' «Новый м и р » ,  1968, № 4, стр. 183. 
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желаете сократить многосложность п о  
управлению . . .  » з,- писал Ленину 1 9  м арта 
1 920 года гражданин В. и далее излагал 
свои соображения о реорганизации управ
ления текстильной промышленностью. 

«Беру на себя смелость обратить Ваше 
внимание [на]  следующее,- телеграфировал 
Л енину 20 января 1 922 года буинский рай-

' 

онный лесничий Струнников.- Лесное хо
зяйство гибнет оттого, что средства, кои 
дает лес, разбиты по весьма многим учреж
дениям ... »4 Надо централизовать управление 
лесным хозяйством, предлагает автор. 

Почта Ленина, отражающая народный 
хJрактер Октябрьской революции, свиде
те.1ьствует о стремлении трудящихся при
нимать деятельное участие в управлении 
первым в мире государством рабочих и 
крестьян. 

Это наглядно видишь, читая сборник 
«Товарищу Ленину»5. Составители В.  В. 
Аникеев, Н. В .  Бычкова и Н. С. Зелов вы
явили новые документы в Центра.�ьном пар
тийном архиве Института ыа рксизыа
ленинизма и в Центральнш1 государствен
ном архиве Октябрьской революции, изу
чиш1 сборники, выпущенные местными изда
тельствами, а также публикации в псрио
даческой печати. Расширив «представптель
ство» различных районов страны, коллекти
вов предприятий, сельских обществ и воин
с1шх частей, они увеличили также количе
ство включенных в сборник индивидуаль
ных писем, что заметно оживило книгу. 
Существенные изменения внесли составите
ли также в «Подачу» документов: раньше 
заглавш:ы с.1ужило сообщение, от кого дан
ное посJiание, а сейчас в заглавие вынесе
на главная мысль письма или телеграммы, 
например:  «Обеспечим рабочих и Красную 
Армию х.1ебоы», «Вы вы рвали нас нз цепей 
рабства», «Сибирь возрождается», «Надей
тесь 11а нас». Документы как-то сразу ожи
ли, приобрели боевитость. 

Особую значимость и интерес придают 

книге публикуемые в ней телеграммы, за

писки, распоряжения Владимира Ильича в 

связи с присланными ему письмами. 

«От души благодарю за  приветствия и 

добрые пожелани я  . . .  » 
« . . .Прошу нспо.1нить просьбу, если воз

можно». 

' ЦГАОР СССР, ф. 130. оп. 4 .  д. 240. л .  37. 

• Т а  м ж е. оп. 6, д. 309, JI.  2 
s «ТоварИUlУ Ленину. Пне:J..,1.1 ; ;  1 Р"." �;,;-' 1 J \HX1  ··, 

в. и. Ленину. 1 9 1 7 - 192�1 >. и·1,паrпн"· 2-€'. ДО· 
полненное. М. Политиздат. 1 969. 528 с·1·р. 
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«Требую н е м  е д  л е н  н о  г о  назначения 
с т  р о ж а й ш е г о  следствия и доклада �ше 
о назначении его и об и т о г е» ( по поводу 
неправильных действиii председателя одного 
комбеда.- И. Б. ) .  

«Избранные могут приехать, когда угод
но. Постараюсь принять лично ... » 

«Ответьте ему (крестьянину Егору Ники
тину, который просил присылать в их парт
ячейку декреты Советской власти.- И. Б.) , 
что я передал адрес для декретов в Бюро 
ЦК ( и  пошлите туда) ,  а что писать мне 
может прямо в Москву, Кремль». 

« . . .  Надо принять э н с р г и ч н ы е м е j) ы». 
«Сердечно благодарю вас за приветс�вие 

и подарок. По секрету скажу, что подарков 
посылать мне не следует. Прошу очень об 
этой секретной просьбе пошире рассказать 
всем р абочим». 

Но если даже на письме нет никакой по
метки 1 1  Ленин не написал в связи с этим 
письмом какую-либо записку, это еще не 
означает, что до Владимира Ильича пись
мо не дошло. Нередко он давал работни
кам Секретариата поручения, связанные с 
письмами. Так, направляя члену ко.1легии 
Наркомата продово.nьствия т. Свидерскому 
письмо военного курсанта Дмитрия Попо
в а  от 23 октября 1 9 1 9  года о тяже.�ом по
ложении в его уезде, сотрудница Секрета
риата Совнаркома тов. Аллилуева писала:  
«Тов. Свидерский, Владимир Ильич про
сит Вас сообшить ему о том, что будет 
Вами предпринято по этому делу»б. 

Далеко не все такие письма выявлены, и 
тут исследователям еще п редстоит немалая  
работа. 

С тех пор как были на писаны письма и 
телегр�ымы Ленину, нрошло по:шека, и по
тому важно напоминать о событиях того 
вре�1ени, об обстановке, в .которой рожда
лись эти документы, о корреспондентах 
Ленина. Не всегда, однако, это делается. 
Вот .два примера из сборника «Сама рцы -
Ильичу» (составители 3. А. Никишина, 
А. Д. Фадеев, Э. С. Ш арикова, А. П. Я ков
лева )  7• 

«Председатель съезда пяти волостей 
гражданнн с. !\орнеевки С. Радюшкин» -
так подписана телеграмма, присланная 
Ленину 18 янuаря 1 9 1 8  года. Из телеграм
мы видно, что автор ее обращается к Вла
димиру Ильичу от имени 1·руппы коммуни-

' ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 168, л. 393. 

• < Самарцы--- ИРы 1чу. Письма. документы. 

�. ; а терналы» и,�йбынrевсn:ое ининrное изда

тельство. 1970. 2·�0 стр. 
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став пяти волостей Пугачевского уезда. 
«" .Приложиы всr свои знания к проведе
нию трудовых ко�1ыун I!a местах»,- обе
щает он. Коыыснтариев к телеграмме нет. 
А как выиграла бы публнкацнн,  если бы 
чнтатель узIIал, каким был этот съезд коы
�1унистов пяти волостей, о чем шла речь 
на нем, что конкретно было предпринято 
для организации в деревнях коммун, как 
обещано было Ленину и, наконец, что пред
став.�ял собою С. Радюшки!I, какова его 
дальнейшая  судьба. Разумеется, чтобы до
быть такие сведения, потребовалось бы не
мало времени. 

Не меньше усилий надо бьшо бLI, навер
но, употребить, чтобы проследить, был ли 
послан ответ друго�1у корреспонденту 
Ленина - жнтелю села Русского, Ново
узенского уезда, Самарской губернии С. Ку
ликову. 5 марта 1 920 года Куликов обра
тился к Ленину с просьбой разрешить ему 
открыть мастерскую по ремонту сельскохо
зяйственных машин и орудий. «Надеюсь 
принести великую пользу Советской рес
публике»,- писал он. Из краткого приме
чания к телеграмме узнаем, что составите
лям не удалось установить, была ли откры
та мастерская. Но ведь читателя ннтересует 
и сама реакция на телеграмму, характер 
ответа. Из книги видно, что Владимир 
Ильич распорядился созвониться с Предсе
дате.�еы ВСНХ об ответе автору. И �онеч
но же, надо было пойти по следу этого рас
поряжения. Если бы исследователь так по
ступил, он нашел бы в Uентральном государ
ственном архиве народного хозяйства (в 
фонде ВСНХ) переписку по этому делу и 
заключение Сельмаша в. Это дало бы нить 
для дальнейших поисков, и в полне возмож
но, что нашлась бы и копия ответа Кули
кову. Но, видимо, такого поиска не было. 
А жаль". 

Н адо ли говорить, какая тщательность 
нужна при подготовке документов к печа
ти?  Не ясно ли, что тут недопустим а  ма 
лейшая небрежность, приводящая к иска
жению текста? Руководитель редколлегии 
сборника «Письма Ильичу»9 В. П. Усачев 
это, казалось, понимал. В предисловии 1: 
книге он  предуведомил читателей, с каким 
тщанием готовились к печати публикуемые 
в ней документы: восстановлены ясные пr. 

• ЦГАНХ СССР, ф 3429, оп. 1 ,  д. 2297 . 

лл. 5 - 1 0 .  
' «Письма Ильичу 1 9 1 7 - 1924».  Централь

но-Черноземное нни"кное издательство. Во
ронеж 1 969 256 стр. 

1 7  •I-louый ыир» No 4 
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сыыслу сокращения и соединительные сло
ва в телеграммах;  если дописано какое-то 
утосшяюще(' смысл слово, оно взято в !(Вад
рат1 1ые с1<об!( н :  если !(акая-то часть текста 
опущена,  это отмечено отточием. Но слова 
разошлнс1, с делом. 

Вот прш1ер безответственности, допу
щенной составителями этого сборника. На  
странице 75-76 публикуется письмо 
Ф. Козьшша от 19 октября 1 9 1 8  года. «Лич
но Ленину»,- пометил автор сверху. Из 
примечания к документу узнаем, что Ф. П. 
Козьмин родился в 1 898 году, в августе 
1 9 1 8  года вступил в большевистскую пар
тию, в 1 9 1 8- 1 9 1 9  годах был секретарем 
Раненбургского уездного комитета РКП ( бj' 

Рязанской губернии. Пнсыю он прислал 
Ленину по очень важ1 1ому, животрепещу
щему вопросу. Но как же нскажено оно! 

КозьмиII шrшет, что наши газеты несо
вершенны. � далее нредJiаг<�ет: «Побольше 
положите.%ных элементов и простоты». А в 
книге читаем:  «Побольше положительных 
элементов и простора». А ведь именно о 
доходчивости газет, о простоте языка пи
с<1л автор, а ни о каком-то «просторе». Да
лее он  замечает, что устна я  агитация по
ставлена плохо, в ысказывает м ысль о необ
ходимости и меть для ее налаживания хоро
шо организованный сильный коллектив и с 
сожалением пишет: «Налицо же только 
необъединенные слабые ручейки живого 
слова». А в к ниге читаем: «Налицо же толь
I<О необходимые ( ? ! )  слабые ручейки жи
вого слова». Совсем другой смысл получил
ся. И менно о важности объединения агита
ционных сил пишет Ленину молодой пар
тийный работник, он  даже предлагает соз
дать Народный комиссариат агитации! Под
черкива я  важность привлечения к агитаци
онной работе трудовой интеллнгенции, автор 
пишет, что среди нее уже м н  о r о к о м

м у н и с т  о в. А по книге получается, что 
м н о r о _  с о ч у .в с т в у ю щ 11 х... к о м м у

н и с т  а м. Козьмин указывает. что надо 
дать агитаторам элементарные 1юнятия о 
психологии, ибо они «fie умеют подойти к 
народу»; далее у него с.�едует такая фра-
3а : « Вместо простых, картинных объясне
ний они говорят отвлеченные, трескучие., 
1;нижные фразы». Хорошо сказано. не прав
да ли? А вот составителям эта фраза не 
понравилась,- они ее выбросили. И ника
ких отточий!  Как нет их и в двух других 
случаях, когда столь же бесцеремонно опу
щены важные м ысли автора. И никаких 
оговорок нет также 11  в тех десяти с.�учаях, 
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когда слова пропущены 11ли заменены дру
п1ми. Как можно поступат1, так? ! 

На письме, о котором идет речь, автор 
сделал пометку: «Письмо 2-е». В архивноii 
папке, где оно хранится, подшита также 
копия четвертого письыа Козьыина Ленину. 
И тут мы получаем очень важные сведе
ння:  оказывается, ш1 подлиннике сверху 
есть пометка сотрудницы секретариата: 
«Владимиру Ильичу на стол», а внизу -
резолюция Ленина, из которой видно, что 
Владимир Ильич распорядился переслать 
письмо в Секретариат Центрального Ко
митета партии (кстати. и то письмо. кото
рое опубликовано в сборнике, также было 
направлено в ЦК) . Из этого следует, что 
Ленин заинтересовался дельными письма
ми Ф. Козьмина. Тем досаднсi'1 грубые 
искажения,  допущенные в сборнике. 

Стремлением подробно рассказать об 
обстановке, в которой рождались посла-
1шя Владшшру Ильичу, об  их авторах, о 
городах п селах, откуда отправлялись 
письма и телеграммы, выгодно отличается 
сборник «Ленин и ТверскоИ край» (соста
витель В.  Н. Полосухин,  ру1юводитель об
щественной редколлегии В. И. Смирнов) 10. 
Так, телеграмма вышнсв0Jюцю1х текстиль
щнков Ленину с выражением благодарно
стп «за поддержку» прп национализации 
фабрики комментируется статьей , в кото
рой рассказывается, как в условиях сабо
тажа и вредительства рабочие учились 
управлять своей фабрикой и каких они 
добились успехов G развитии н роизводст
ва. Или вот письмо граждан Кострецкой 
волости, сообщающих об открытни в селе 
Народного дома имени В. И.  Ленина, а 
через несколько страшщ - подробный рас
сказ о том, как родилilсь идея создать 
Народный дом, как на торжественном от
крытии его крестьяне писали письмо 
Ленину и как в последующие годы росла 
на селе культура ;  телеграмма из Торопца 
об открытии электростанции и «репортаж» 
о собрании, принимавшем текст телеграм
мы, в которой рабочие выразили пожела
ние ,  чтобы «Яркий свет электрических лу
чей с началом хозяйственного строите.�ь
ства осветил все уголки необъятной 
РСФСР». 

На1 1более же характерна, пожалуй. 
нсторня телеграммы крестьян Гриминской 
во.1ост11 Ржевского уезда от 29 декабря 

1 0  «Ленин и Тверской н р а й »  «Московский 
рабочиi'!» l'J6B 520 стр. 
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1 9 1 8  года, в которой они пнсали, что, за
слушав доклад тов. Воробьева, прив�тст
nуют аграрную политику Советской вла
пи. Кто такоii Воробьев? О чем быJJ его 
доклад? 

1 1  декабря 1 9 1 8  года, 13ыступая на 1 Все
российском съезде земельных отделов, ко
митетов бедноты и коммун, Ленин говорил, 
что перед трудящимся крестьянством «Са
ма жизнь ставит теперь в упор вопрос о 
переходе к общественной обработке зем
ли."»1 1 .  На съезде присутствовал делегат 
ржевских крестьян - Воробьев. Вернув
шись из Москвы, он  на сходе крестьян 
Гриминской волости рассказал о выступ
лении вождя, и тут же крестьяне решили 
послать Владимиру Ильичу телеграмму, 
чтобы выразить свое согласие с идеей 
«артеJ1ыюй обработки земли». В книге 
рассказывается об это�! сходе, о большом 
подъеме в деревне и публикуется вторая 
телеграмма ржевских крестьян, получен
ная Лениным 8 апреля 1 9 1 9  года. Они 
писали в ней : «Дорогой учитель, посеян
ные Вами семена коммунизма дали уже 
всходы. Ржевский уезд покрылся сетью 
коммун, сельскохозяйственных артелей, 
J{оторые практически и идейно наглядньш 
образом убедят всех трудящихся в пре
имуществах коллективного зсмлепользова-
1шя перед единоличным». 

Такое стремление выйти за рамки пись
ма или телеграммы, вникнуть в обстанов

ку того времени, проследить, как в после� 

дующие годы осуществляJJись высказан

ные в посланиях Владимиру Ильичу мечты 
и планы советских людей, достойно подра

жания. 
В Собрании сочинений В.  И .  Ленина, 

особенно в томах, где собраны письмt. 

Владимира Ильича, мы нередко встречаем 

упоминания о его корреспондентах. И каж

дый раз возннкает желание ознакомиться 
с текстом письма или телеграммы,  на кото

рые Ленин обратил особое вни�1ание. По

этому похвально, когда составители сбор

ников удовлетворяют читательский инте

рес. Характерный пример этого находим в 

той же книге «Ленин и Тверской край». 
«Поручаю Вам расследовать дело по 

при.лагаемой жалобе и как можно скорее 
сообщить мне итог» 12. - писал Ленин пред
седателю Тверского губисполкома Булато-

1 1  в. И. Л е н  и н .  По.1ное собрание сочи

нений, r. 37.  стµ. 358. 
" Т а  м ж е, т. 50, стр 224. 



КНИЖНОЕ ОБОЗ Р Е Н И Е  

ву 2 5  декабря 1 9 1 8  года. Приложение -
письмо учительшщы В. С. Ивановой, в 
котором она сообщала о проннкшнх в ко
митет бедноты <rерносотенцах. И вот сей
час составители сборника дали нам воз-
11rожность ознакомиться с ее пнсыюм. Мы 
также подробней узнали об ответах Була
това Ленину,- в ннх сообщается, что от 
р <�боты в комбеде отстранены бывший 
жандарм Тетерин и участник черносотен
ного погрома в 1 905 году Козлов. 

В многочисленных сборниках и публи
кациях напечатаны послания рабочих, кре
стьян, местных партийных и советских ра
ботников, хозяйственников. Но, за  редким 
исключением, в них нет писем и телеграмм 
друзей и соратннков Ленина. Даже в глав
ной книге этой серии - в сборнике «Това
рищу Ленину» - таких документов раз, 
два н обчелся. Очевидно, так и было заду
мано· дать письма представителей широ
ких масс народа, и в этом, разумеется, 
есть свой смысл. Думается вместе с тем, 
что назрела необходимость и таких пуб
ликаций, в которые бы вошли письма чле
нов правительства, руководящих работни
ков наркоматов и крупных экономических 
районов, учен ых. писателей, военных деяте
лей". В этих письмах - коллективный опыт 
гражданской войны и начала сощrалисти
ческого строительства ,  и наряду с другими 
письмами они представляют богатый и 
пока еще недостаточно исследованный 
источник, помогающий в изучении ленин
ского наследпя. 

Примеров тому немало. Известно, в ча
стности, какой с11лы1ый резонанс получило 
письмо, 1iаправ;,1еннос Лениным 1 6 октяб 
р я  1 922 года в Президиум В СНХ и еще в 
несколько адресов о сланцевой промыш
ленности, и i\акой толчок дало оно разви
тию этой отрасли экономики. А ведь все 
началось с письма, которое Владимир 
Ильич получил от наркома внешней тор
говли Л .  Б.  Красива. 

Уместно в связи с этим упомянуть о 
двух письмах, полученных Лениным в на
чале ноября 1 922 года от Управляющего 
каменноуго.%ной промышленностью Дон
басса В .  Я. Чубаря. Одно из  них начина
лось такими слова мн. «Жизнь опять бьет 
расчеты наших планоnых органов . . .  » 13. 

6 ноября 1 922 года В. И. Ленин писал 
в Госплан Г. М. Кржижановскому: 

" Письма В. Чубаря хранятся в ЦПА ИМЛ. 
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«Посылаю Вам копии двух писем тов. 
Чубаря, в которых он доказывает, что 
жнзнь 01 1рокинула решение Совета Труда 
и Обороны от 13-го октября о Донбассе. 

Необходимо в срочном порядке пере
смотреть вопрос в полном масштабе, с 
привлечением к обсуждению Наркомфин и 
вцспс"14_ 

А вот еще один, сравнительно свежий, 
пример того, как письма Ленину помогают 
лучше понять ленинские документы. В 
XXXVI I  Л енинском сборнике, увидевшем 
свет в прошлом году, впервые на русском 
языке опубликовано следующее письмо 
В.  И. Ленина Ф рицу Платтену от 14  авгу
ста 1 91 8  года : 

«Дорогой товарищ Платтен! 
Конечно, было бы очень хорошо, если 

бы Вы еще раз н риехали к нам. Говорят, 
что швейцарская атмосфера оказывает 
плохое влияние на Вас (эта атмосфера 
слишком мелкобуржуазна, слишком «спо
койна», сли1L1коы «приятельская») - я поз
волю себе надеяться, что наша атмосфера 
может оказать другое влияние. 

До свидания 
Ваш Ленин_ 

Р. S. Все контрревоJ1юциош1ыс силы со
брались 11ротИв нас. Бушует восстание 
кулаков. Но я надеюсь и уверен, что м ы  
и х  разобьем»15. 

Само начало этого письма («Конечно, 
было бы очень хорошо, если бы Вы еще 
раз приехали к нам») звучит как продол
жеш1е диалога, как ответ на заданный 
Платтеноы вопрос. И это действительно 
так. 29 июля 1 9 1 8  года Платтен послал 
Владимиру Ильичу за писку, в которой пи
сал: 

«дорогой товарищ Ленин! 
Я подал ходатайство 1! Берлине о выда

че ыне визы для проезда в Москву. Я хо
чу посетить В ас. Напишите мне, считаете 
ли В ы  это 1�елесообразным. Для моей ори
ентации я б ы  очень приветствовал это. Если 
по В ашему мнению это не нужно, я прошу 
сообщить мне".» 16. (Перевод с немецкого.
И. Б.) 

А сейчас прочтите еще раз ответное 
нисьмо Ленина, и вы почувствуете, что яс
нее представляете себе обстановку, еще от-

1� В. И. Л е н  и н Полное собрание сочи
нений, т. 54, стр. 308 - 309. 

i ;,  Ленинсний с б ( 1 р н и к  ХХХVП i\·1 1970. 

стр. '19. 18 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп 2, д. 1 150, л. 24. 
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с1етшшей видите ленннские отзывчивость, 
такт, величайший оптимизм. 

ТщатеJ1ьное изучение ленинской почты 
днет много uенного 11 еще в одном важном 
деле - в пополнении и уточнении хроники 
жизни 11  деятельности Ленина. С интере
сом встрес1е 1 1а  читателями вышедшая в 
ко1-щс прошлого года книга «Владимир 
Илы1ч Ленин.  Б1юграфи'1еская хроника». 
Это 1 1срвый том предпр11ш1того И нститу
том маркснзма·лешшнзма большого изда
ния (предполагается, что оно будет состо
ять из десяти то�юв) , в котором по дням, 
а иногда и по  часам будет нрослежен жиз
ненный путь Владимира Ильича Ленина. 
По  крушщаы собнраетсн все,  что войдет 
в эти тома. Есть 1 ·а1шс кру1 1 1щы и в ленин
ской почте. 

Работники государственных хранилищ, 
историю�, журналисты - все, кто обнару
живает в архивах адресованные Ленину 
п исьма, могут и должны внести свой 
вклад в большое дело составления хрони
ки жизни и деятельности Владимира Иль
ича Ленина. 

* 
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Изучение ленинской почты - не кратко· 
временная кампания. В годы, предшество
вавшие 1 00-летню со дня рождения 
В. И.  Jlе 1нша,  выявлены тысячн 11рислан· 
ных Влади�1иру Ильичу писем н телеграмм. 
Многие из ннх опубликова1 1ы.  Думается, 
однако, что это лишь начало большой ра
боты. И ,  очевидно, на втором этапе, наря
ду с продолжением поисков новых доку

ментов, основные уси.�ия должны быть на

правлены на исследование истории каждо
го письма, выяснение всего, что с ним свя
зано. 

Почта Ленина". Сквозь призму тысяч 

писем и телеграмм взору читателя пред
стает величайший революционер, мудрый 
государственный деятель, чуткнй, душев
ный человек. В потоке посланий, которые 

шли 1ю адресу: «Москва, Кремль, Ленину», 
словно крупицы золота в богатой руде -

четкие и выразительные штрихи к портре
ту Ильича. 

И .  БРАИ Н И Н. 

l( Н И ГА О Б  УД И В И Т ЕЛ Ь Н ОМ ОТl(РЫТ И И  

Л .  В.  Ч е р е  n н и н. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. 

М. «Наука». 1 969. 438 стр. 

л юдей нашего столетия не удивишь ве
ликими открытиями и научными сен

сациями. Это относится и к естественным 
и к гуманитарным наукам, в частности к 
истории, археологии. 

Благодаря уси.шям ученых-археологов 
в прошлом и нынешнем столетиях одна за  
другой появлялись из небытия великие ци 
вилизации давно минувших времен. В спом
ним хотя бы знаменитые раскопки Шлима
на на месте гомеровской Трои или дворца 
Агамемнона в Микенах, расшифровку еги· 
петских иероглифов Шампольоном и мно
гие другие столь же сенсационные откры
тия. На  острове Крит раскопали дзорец 
легендарного Миноса, из которого Тезей 
выбрался с помощью нити Ариадны, а в до" 
лине царей около Луксора и Карнака -
гробницы фараонов древнего Египта. 
В джунглях Центральной Америки среди 
буйной тропической зелени открылся уди
вите.�ьный и загадочный мир древних майя;  
многие специалисты в ряде стран занялись 
расшифровкой их письменности, подключив 
к этому и электронно-вычислительные ма
шины. 

Мы привыкли ко многому, в том числе 
и к такому понятию, как великие археоло
гические открытия X IX и ХХ веков. В на
шей стране известия о новых находках 
уникальных памятников идут со всех сто
рон, часто появляются они на страницах 
газет и журналов. Это и неудивительно -
отряды историков, вооруженных лопатой, 
как нередко называют археологов, каждый 
год отправляются во все концы нашей 
страны.  В результате их неутомимой рабо
ты становится известным ранее неведомое. 
О многих необычайных находках сообщи
.пи они в последние десятилетия - о петро
гJJифах Карелии, Приангарья и Чукотки, 
живописи древнего Пянджикента и антич
ной скульптуре Причерноморья, палеоли

тических рисунках Каповой пещеры на 

Урале и крепостных сооружениях на Укра

ине и северо-западе, курганах и жилищах 

южной степной полосы и культовых соору

жениях Закавказья и европейской России. 
Но даже и в этом широком потоке на

ходок обнаружение в 1 951 году первых 
берестяных грамот в Новгороде неJ1ьзя не 
выделить особо и не назвать его одним из 
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саыых выдающIIхся археологических от
крытий века. Его научная ценность огром
на. В самом деле, историки и археологи, 
шучающие отечественную историю XI
XV столетий, имеют в своем распоряже
нии, по  существу, только летописи, в кото
рые, как правило, записывались сведенин 
о событиях исключительных - войнах, дея
ниях князей, церковных делах. Летописцев 
и их заказчиков - тех же князей, бояр 
или церковных иерархов -- повседневIIая 
жизнь простых людей не очень интересова
ла. Актовый материал за это вреыя со
хранился плохо. К этому можно добавить 
отдельные законодательные памятШIКIJ 
( например, «Русская правда» и др.) , лите
ратурные произведення, церковные тексты. 
Частые пожары в деревянной Руси и не 
менее частые вторжения иноземцев приве
ли к гибели огромного количества рукопи
сей, документов. От былого богатства оста
лись только крохи, которыми теперь вы
нуждены довольствоваться ученые. 

Находка берестяных грамот привела в 
волнение ученый мир - историков и архе
ологов, лиI Iгвистов и этнографов, литера
туроведов и юристов. Специалисты полу
чили в свое распоряжение документы, на 
писанные нон>ородцами, представителями 
разных слоев населения (от феодалов до 
простолюдинов) восемьсот-пятьсот лет 
тому назад. Береста, пролежавшая мIIогие 
столетия в обильно увлажненIIой новго
родской почве, донесла до нас живой го
лос живых людей, и ыIIогие явления ! 1  со
бытия далекого прошлого, о которых рань
ше говорили на основании изучения юри
дических паыятIIиков или даже общих 
соображений, теперь обрели п"�оть и кровь. 

Помимо их чисто научного значения как 
богатейшего и уникальнейшего источника 
для изучения истории нашей страны,  они 
являются выдающимся фактом истории 
отечественной культуры. До недавнего 
времени довольно широкое хождение 
имели взгляды, согласно которьш древняя 
Русь была страной сплошь неграмотных 
людей за  исключением немногих - князей 
и бояр, купцов и отдельных ремесленни
ков. Подобные теории подверглись убеди
тельной критике, ученые доказывали не раз 
их ошибочность; теперь они получили но-
вый, и притом 
убедительный, 

исключительно яркий 
материал, говорящий 

пользу их мнений. 

1!  
в 

Исключительное значение 1 1овгородского 
открытия нашло признание в нашей стра-
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не и за рубежом. Недавно группе ведущих 
сотрудников Новгородской археологиче
ской экспедиции во главе с А. Арцихов" 
скиы присуждена Государственная премия. 

К настоящему времени накопилось более 
400 грамот на бересте. Они найдены во 
время многолетних раскопок экспедицияыи 
А. Арциховского в Новгороде - некогда 
Новгороде Великом, столице знаменитой 
боярской республики, которая еще в X I I  ве
ке стала незавнсныой от Киева и лишь в 
ко11це XV века склонила гордую голову 
перед JV\.осквой - столицей единого Рус
ского государства. Этот город славен бо
гатой историей, героическими делами пред
ков. Отсюда уходили на бой с врагами 
дружины Александра Невского, а его ши
рокие торговые связи и предпр!!ятия от
разились в былинах о Садко и В асилии 
Буслаеве. 

Со времени открытин берестяных гра�ют 
посвященные им статьи и книги составили 
уже целую библиотеку. Среди них в пер
вую очередь нужно назвать исследования 
инициатора и руководителя раскопок -
члена-корреспондента АН СССР А. Арци
ховского, который, издавая год за годом 
новые тексты (вышло шесть томов, неко
торые совместно с М. Тихомировым и 
В. Борковским) , сопроводил их рядом цен
ных наблюдений. Интересно и живо напи
сана книга члена -корреспондента АН 
СССР В .  Янина «Я послал тебе бересту .. . )> 
( М. 1 965) - название книги повторяет на
чало одного из берестяных писем. 

Появившееся недавно исследование из
вестного советского ученого Л. Черепнина, 
выдающегося знаТО!{а ИСТО Ч l lИКОВ по исто
рии древней Руси, сразу заняло особое 
место в научной литературе. Это, по суще
ству, первое обобщающее источниковедче
ское исследование о берестяных грамотах. 
В нем подвергнуты детальнейшеыv анали
зу не только более 400 берестяных грамот, 
но и другие источники - летоппси н акты, 
законодательные памятники и литератур
ные произведения, светские и церковные 
тексты и др. Сделано это с целью понять 
содержание берестяных гра�ют, что быва
ет подчас весьма затруднительно, с по
мощью данных из других источников, хотя 
нередко и более поздних, которые 1 1 :11еют 
сведения об а налогичных случаях, ситуа
циях, явлениях. Одновременно определяет
ся место берестяных грамот среди других 
документов. Источниковедческое исследо
вание преследует главную цель· в ы яснить 
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рнд кардш1<1льных вопросов отечественной 
истории с Х !  по XV век - за время ,  к ко
торому относятся берестяные грамоты. 

Содержание грамот самое разнообраз
ное: здесь и судебные документы и част
ные письма, духовные завещания и з аписи 
купцов и ремесленников о своих делах, до
несения приказчиков господам ·феодалам и 
челобитные крестьян, цср1юв11ыс тексты и 
загадкн, ученические проrшси 11 своего ро
да избирательные бюллетени. Столь же 
широк круг вопросов, в них рассматрива
емых. 

Большую трудность представляет дати
ровка грамот - дату имеет только одна из 
них. Ученым нужно проявить много терпе
ния н искусства, чтобы по упоминаниям 
ОТДеЛЬНЫХ ЛИЦ ИЛИ фактов, ИЗВеСТНЫХ ПО 
другн;11 источникам, приурочить ту или 
иную грамоту к определенному времени. 
Правда, на  помощь приходят и другие 
приемы, подчас необычные и неожидан
ные. Такую роль в данном случае сыграл 
так называемый дендрологический метод, 
разработанный применительно к новгород
ским раскопкам одним из ее участников -
Б. Колчиным. Дело в том, что раскопки 
выявили ряд слоев бревен - остатков де
ревянных домов новгородцев - и уличных 
мостовых. Все они настолько хорошо со
хранились, что их и сейчас можно употреб
лять при строите,1Ьстве домов. Изучение 
срезов бревен и срав!lение их со срезами 
бревен, положенных в основание древних 
каменных храмов того же Новгорода 
(время основания которых известно) , да

,10 возможность по количеству годовых 
колец точно о пределить время, к которо�.1у 
относятся те или иные археологические 
слои п тем самым находимые в них бере
стяные грамоты. 

Автор рецензируемой книги вносит свой 
вклад в 
грамот, 

уточнение датировки некоторых 
прочтение их текстов, понимание 

их смысла. 
Исключительный интерес представляют 

главы книги Л. Черепнина, в которых го
ворится о практическом применении зако
нодательных норм «Русской правды» и 
других памятников древнерусского права. 
Один из очерков книги так и называется 
«Русская Правда» в действии». По су
ществу, на глазах у читателя берестяных 
грамот происходит своего рода персони
фикация исторического процесса - обоб
щенные, отвлеченные и подчас сухие нор
м ы  наполняются определенным содержа-
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нием, появляются рсаJ1ь11ые .пица, жнвшие, 
трудившиеся и стrадавшие многие столетия 
тому назад. 

Мы видим, каI< проходит суд по уголов
ным и гражданским делам, знакомимся 
с системой судебных доказательств, про
цедурой «свода», то есть розыска утерян
ных или похищенных вещей и рабов, тяж
ба�ш по делам о кредите и ростовщи
честве, судебными спорами купцов, спор
ными дела�ш о наследстве. Для общества, 
в котором происходили вес эти судебные 
казусы, характерны распад старых общин
ных отношений, становление и укрепление 
новых, феодальных порядков, построенных 
на классовом антагонизме. Все это высту
пает наглядно, «В лицах». Вот несчастный 
Лудислав, попавший в сети кредитора. 
Более удачлив Уйка, сумевший вырваться 
из цепких 
Творимир и 

лан ростовщика -заимодавца. 
Фома раздают кабальные 

хлебные ссуды, записывая на «досках» 
имена должников. 

Здесь упоминаются:  муж, защищающий 
через суд честь избитой жены; купцы Бог
ша, Местилов сын, Семок, Кулотка, Гор
дей и другие, объединявшие свои капита
лы для совыестных торговых операций, 
конкурировавшие между собой и подсижи
вавшие друг друга; скованный холоп 
Матвеец; несчастный пасынок Гостята, ко
торого отчим выгнал из дому; безземель
ный крестьянин Шибанец, работающий на 
господской земле; феодалы и ростовщики, 
грабившие и эксплу�тировавшие зависи
мых от них людей; крестьяне-смерды, 
грозившие побить «клеветника». 

Новгородцы, как и вес русские люди 
того времени, вынуждены обращаться к 
помощи суда, «послухов» - свидетелей, 
они «сводят» с себя обвинения - «покле
пы», страдают от «волокиты». 

Обильны берестяные документы о земель
ных делах - купле-продаже, спорах, о си
стемах земледелия и многом другом. Они 
говорят, например, о том ,  что наряду с 

трехпольем еще в XIV-XV веках упо
треблялась подсека (выжигание леса для 
подготовки земли под посев) . Новгород
ский крестьянин, производитель хлеба, за 
благовременно гото&иJiся к севу и «По
женному времени» (времени жатвы) , а то 
и к неурожаям, которые были нередки. 
Л. Черепнин от�1ечает, что, несмотря на ла
конизм берестяных грамот, который иног
да ставит исследователя в тупит<. их вни
мательное прочтение н сопоставление с 
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другим и  данными позвош�ет выбраться из 
1 1его. Главное, что в ыступает при их  изуче-

1 1ии,  это огромное з начение в глазах лю
дей того времени земли как основы богат
ства, тяга к земле, борьба за нее, нриводя
щая в конечном счете I< неравномерному 
ее распределению, к социальному нера
венстnу. 

Берестяные грамоты рисуют тяжелое 
экономическое положение крестьян-бедня
ков в X i V-XV веках. Так, в одной из них 
крестьяне во главе с I<люч1шком Кощеем 
жалуются на недостаток лошадей у одних 
из них и полное отсутствие у других. 
А жители деревн и  Побратилова Шижнен
ского погоста не имели зерна не только 
д.�я еды, но и для посева, мороз побил 
хлебные всходы;  они просят помощи у 
своего господина. Крестьяне жалуются на 
господских управителей-ключников, 1што
рые их притесняют, «буянят», обкладыва
ют поборами и ш трафами, протестуют 
против продажи их вместе с землей ново
му господину. Крестьяне защищали свои 
и нтересы как могли - подавали челобит
ные, индивидуальные и коллективные, ухо
дили от своих господ, бежали куда глаза 
глядят, оказывали неповиновение. Так, 
знаменитый новгородский посадник XIV 
века Онцифор Лукинич вызвал в город 
своих крестьян,  но они отказались туда 
явиться ; разгневанный господин угрожает 
принудить их  к этому силой ( «А ка ко 
приедуто по' васо дворянъ, тако будитъ») . 
Другие крестьяне отказывались от в ыпол
нения непосильных повинностей, расхища
л и  господское имущество. Вотчинный ,при
казчик Михаила Юрьевича, внука Онцифо
р а  Лукинича, сообщает хозяину: «Стогъ, 
господине, твой ржавый.. .  тати покрали» 
(XV век ) .  Упоминаются и случаи классо
вой расправы. 

Тяжелое чувство оставляют упоминания 
о продаже, разделе холопов. Семьи холо
пов часто дробились, родственников разлу
ча.11и друг с другом. Печальной была часто 
судьба детей, родившихся от родителей, 
один из которых был холопом, а другой -
свободным. В таких случаях действова.1 
принцип: «сыновья по отець, а дочи по 
матери», то есть дети одного пола стано
вились свободными, дети другого пола -
холопами. 

Сбор государственной дани в казну с 
подв"1астного Новгороду населения, жив
шего на огромной территории,  которая 
простиралась до Северного Ледовитого 
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океана и Урала, тоже коJiорнтно о�шсыва
ется в берестяных грамотах. Данщики -
представители новгородской администра
ции - ездили в «полюдье», взима.�и недо
и мки мехами,  серебром и т. д. Неизбежны
м и  становились злоупотребления, в ответ 
население отказывалось платить дань. То 
же можно сказать и относительно повин
ностей, поборов с крестьян в пользу сьо:<х 
феодалов. 

Из ремесленных профессий в берестя ных 
грамотах упоминаются кровельное, ружей
ное, ткацкое, белильное, вышиваJiьное. Ре
мес.11енники объединялись в ' перехожие а р
тели, имелнс1, постоянные мастерские. Не
мало было п одиночек. 

Материал о торговле рисует Новгород 
цептром с 11шрокими связями. Ассортимент 
покупавш11хся и продававшихся товаров 
был весьма обширны:-.�. Помимо продуктов 
питания (х.1�еб, рыба, соль, мед и др. ) ,  
здесь упоминаются различные меха и воск, 
одежды и сукна английские, немецкие и 
бухарские. Среди торговцев мы видим, по
мимо собственно купцов, также феодалов 
и крестьян. Одни из них торгуют для по
лучения прибыли. В то же время какой-то 
Степан,  человек бедный, вынужден в го-
11одный год продать коня, чтобы купить 
хлеба и соли. Торговцы не всегда впушали 
доверие. Колоритна ф игура Татьяны, тор
говавшей, возможно, краденым ( грамота 
относится к рубежу X IV-XV веков ) ; по
этому принимались меры по слежке за та
кими недобросовестными, но ловкими дель
цами. 

Гораздо меньше материала дают бере
стяные грамоты о политической истории,  
религии, быте, литературе, н о  и мельком 
упомянутое представляет немалый и нтерес. 
Так, в одной из них некий Терентий пи
шет из Ярославля к Михалю в Новгород, 
просит прислать ему «лошака>> (,1ошадь) ; 
упоминает он и Углич, где стояла «дружи
на». А. Арциховский и Л. Черепнин пола
гают, что письмо исходит от участника по
хода новгородцев против Юрия До.11гору
кого, основателя Москвы;  летописи дати
руют его 1 148 годом. 

В других грамотах упоминается языче
ски й  «скотий бог» Велес, «Ведуны», запи
саны мо,1итвы богородице Марии. Сохра
н ились трогательные записи и рисунки 
мальчика Онфима,  жившего семьсот лет 
назад, в X I I I  веке. На кусках бересты о н  
выписывает буквы азбуки, прописи (ба ,  в а  
и т .  д.) .  Рядом с какой -то тарабарнщноii 
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благочестивая запись: «Господи, помози 
р абу своему Онфиму». Мальчик, живший 
в героическую эпоху Александра Невского, 
мечтал о бран11ых подвигах во славу род
ной земли - на одном из его рисунков 
изображен всадник на коне, поражающий 
копьем поверженного врага; около всад
ника написано: «Онфиме». 

Самые разнообразные сведения хранят 
берестяные грамоты. Упражнения в пись
ме, счете и рисова11ии, выписки из церков
ных календарей, тексты заговоров, своего 
рода школьные шутки (например: «Неве
жя писа, недума каза, а хто се цита ... », 
то есть «Невежа писал, недумающий пока
з ал, а кто это читал ... », конца не сохрани
лось) и даже 11редложенис руки и сердца 
(одна из грамот X I I I  века адресована от 
Никиты к Ульяне: «Поиди за мьне. Язъ 
тьбе хоцю, а ты мене») . 

Материал, проанализированный в книге, 
важен не только с точки зрения изучения 
многих вопросов истории древней Руси, 
«персонификацию> исторического процесса. 
Он убедительно и ярко опровергает мне
ние о культурной отсталости русских лю
дей эпохи средневековья. Многочисленные 
берестяные грамоты и «писала» (заострен
ные палочки, которым11  наносили знаки на 
бересту) , найденные только на одном не
большом клочке земли «господина Велико
го Новгорода», говорят о довольно широ
ком распространении грамотности на Руси, 
причем не то.пько во времена Киевской Ру
си XI-X I I  веков, но  и в эпоху татаро-
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монгольского ига  X I I l-XV веков. А это 
факт ИСJ(лючитслыюго 11сторико-ку.пьтурно
го значения. 

В книге Л .  Черепнина, в которой бере
стяные грамоты изучены на широком фоне 
исторического развития русских зеысль, 
много интересных наблюдений и находок 
в прочтенни, шrтерпретацни этого ушшаль
ного источника. Автор в ряде случаев не 
соглашается с истолкованием грамот, нро
ведениыы до него, предлагает свои версии. 
Конечно, работа в этом направлении дол
,кна быть продолжена. 

В отличие от книг А. Арциховского - у 
него грамоты издаются и а нализируются 
в порядке их нахождения,- В. Янина с 
его свободной манерой нзложения матери
ала, в исследовании Л.  Черепнина грамо
ты рассматриваются по определенным те
м а м  (земля и земельные собственники; 
крестьяне и холопы ;  ремесло, торговля ,  го
род; суд и судопроизводство; политическая 
история, церковь, быт и др.) . Книгу отли
чает строгий логический анализ, характер
ный  вообще для работ ее автора. По пра
ву можно расценить ее как большое до
стижение советской исторической науки в 
исследовании проблем отечественной исто
рии. Ознакомление с ней, как представля 
ется м не, доставит большое удовольствие 
не только специалистам, но и широким 
кругам любителей отечественной старины. 

6. БУГА Н О В, 
доктор исторических наук. 

Э Н Г ЕЛ ЬС И ЕСТ Е СТ В ОЗ Н А Н И Е  

Б. М. К е д р  о в. Энгельс '1 дналектнка естествознания. М .  Полнтнздат. 1 970. 472 стр. 

п оверхностнь;� «защитники» марксизма 
предпочитают не ставить острые во

просы. В точ числе они обходят и такой: 
почему в век невида нных и непредвиден
ных научны' открытий, в ве1< коренной .лом
ки устоявшихся представлений могут со
хранить свое зна цf'ние оценки и взгляды 
мыслите.ля пусть гениа.пьного, но творивше
го в прошлом столетии? 

Ведь сам Энгельс не исключал того, 
« ... что прогресс теоретического естествозна
ния сдеJ1ает мой труд, в большей его части 
или не.пиком, И З.rJ И Ш Н И М . . .  »1 . 

1 !\. м а р к с и Ф Э н г е л ь с Сочине· 

ния .  т 20. стр. 1 3 .  

Не секрет, что несколько десятн.петий то
му назад некотсрые теоретики и естество· 
испытат�.rrи пыта.пись объявить устаревши· 
ми если не все произведения Ф. Энгельса, 
то «диалектику природы» по крайней мере. 

Академик Б. М. Кедров в рецензируемой 
книге решительно отвергает подобные «ИС· 
кания». Он четко различает в работах Эн
гельса две «составные части» :  «дань вре
меню> - общепринятые и общепризнанные 
взгляды науки XIX века, что не могло не  
устареть в связи с прогрессом познания.  
Вторая, главная для творчества Ф. Энгель
са - методологическая сторона. Автор про
слеживает. как сбывались и сnыr; СJнчсн 
прогнозы и предвидения Энгельса, как реа· 
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лизуются на мечен ные и м  воз можности п ро
гресса. По существу, Ф. Энгельс, а зате:.1 
В. И. Л енин раскрыли основные направле
ния движения науки, предсказали наступ
ление эпохи научно-технической революuии 
и ее растущей роли в решении коренных 
соuиальных задач. 

Изучая. осмысл�шая, постигая природу, 
Ф. Энгельс суме.п обна ружить на иболее об
щие и, соответственно, самые устойчивые 
ее свойства - вскрыть о б ъ е к т и в 11 у ю 
диалектику ми ра. Однако не менее важно 
и другое. 

Существует не только диалектика п р и ро
ды, но и ее «перевод» на язьш человеческой 
мысли .  И че\1 он точнее и тоньше, чем пол
нее субъективная диалектика отражает дей
ствительное содержание природных процес
сов. тем бол�,ше возможностей д.пя ее при
менен ия ri ка честве средства изучен ия,  м е
т О д  а ПОЗН l! Ю t Я. 

Б. М. Кедров пишет, что главное внима
ние «".Энгельс обращает на то,  как кон
кретно, каки м и  п утями 11 с редствами есте
ствознание раскры вает эту объе1пивную 
диалектику природы, как оно обобщает 
диалектически результаты эмпир ического 
исследования природных явлений и вещей, 
какими логическими приемами при этом 
пользуется, с какими методологическими 
трудностями оно сталкивается в ходе по
знания объективной диалектики природы, 
какие отклонения и по  каким причинам от 
истинного пути познания ее возникают у 
естествоиспытателей» ( 1 9) 2_ 

Особенности и значение методологиче
ского а н ализа природы автор прослеживает 
на примере осмыслени я  Ф. Энгельсом трех 
великих открытий в естествознании 
Х!Х века. 

Клеточное строение ж ивого. Кроме непо
средственного значения,  в этом откр ытии 
обнаруживался важнейший общий прин
цип.  

Если любая,  лаже самая сложная струк
тура «раскладывается» на составные эле
менты, то и сам органический мир следует 
понимать в его реальной сложности, к а к 
в о з н и к ш и й, с т  а в ш и й, как п р о
д у к т и р е з у л ь т а т р а з в и т и я .  

З акон сохранения и превращения энер
гии был определен Ф. Энгельсом как абсо
лютный закон природы. Это связано с при 
шанием всеобщего взаимодействия форм 

t Здесь и далее в сRобн:ах указаны стра· 
ниuы rепен:ч•руемой книги В. М.  Н:едрова 

«Энгельс и д и н л е итика естествоз н а н и я • .  
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движения м атерии,  в,анмосвязей и взаимо·  
переходов, р а з в и т и я п р и роды в целом. 

И наконец, учение Ч.  Дарвина.  Оно со
держало в себе великую идею эволюции -
идею самосовершенствования,  постоянного 
р а з  в и т и я живой материи .  

Эти  открытия вместе с други ми завоева· 
ниями науки X I X  века способствовали фор
м и рованию нового уровня мышления. 
основанного на идее в с е  о б щ н о  с т  и 
и з  м е н е н и я и р а з в и т и я, которая 
стала основой, ПfJИНuипом, условием позна
ния мира в его реальном многообразии, бес
конечном богатстве свойств, связей, отно
шений.  

И так, лва звена - диалектический харак
тер  самой природы и диалектика ее  позна
ния.  Не м енее значительно и т р е т ь е  
звено: дейст1<ие. Вот эта схема в цело м :  
п ри рода - мысль - деятельность. 

Маркс и Энгельс первыми увидели в диа
лектике не только средство правильного 
объяснения. ни и орудие п р  е о б р а з  о
в а н  и я всего су ществующего. Живая ди
намика мира,  означающая возможность его 
революционного переустройства, открылась 
их гениальному взору. 

Еще в одном из своих ранних произве
дений  К. Ма ркс и Ф. Энге.nьс r1 исали :  

«".Для п р а к т и ч е с  к и х материали-
стов, т. е. для к о м м у н и с т о  в,  все дело 
заключается в том, чтобы революционизи
ровать существующий мир,  чтобы практиче
ски выступить против существующего по
ложени я  вещей и изменить его»3• 

в_ и_ Ленин неодНОI<ратно подчеркивал, 
что применение лиалектики к политике, ис 
тории, естествознанию более всего и нтере
сует Ма ркса и Энгельса. В этом - «их ге
н иальн ы й  шаг вперед»4• Известный совет
ский философ академИI< Б .  М. Кедров в 
своей новой книге. вышедшей в свет к 
1 50-летию со дня рождения Ф. Энгельса, 
р а ссматривает п режде всего д и а л е к т  и
к у, осмысленную и объясненную великим 
корифеем науки,  как орудие познания и 
преобразован и я  мира .  

Ф.  Энгельсу удалось постигнуть и оце
нить все современное ему естествозна ние с 
точки зрения общих законом ерностей. ос
новных тенденций, противоречн�"1. направ
ления д вижения.  П р и  этом с>н у бедительно 
доказал, что существенную черту ра·�внтия 

' К. М а р к с и Ф Э н г е л ь с Сочине
ния, т. 3, стр 42 

1 В. И. Л е н и  н По :r ное rn<'1рание сочи
нений, т. 24 , стр. 2fi4 
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нознания сос гивляет растущая ВЗ:.JЮ!О(IJЯзь 
ф илософии и естественных наук. 

Анализ диалектического характера этой 
вза нмосвязн - центральная идея всей пер
вой части книги Б. М. Кедрова. 

Логика развития науки (она �юдтвержда
ется всей историей н аучного знания ! )  при-
1юд11т к неизбежности перехода от 11оверх-

11остных, неконкретных знаний,  составляю
щих н а чальное звено познания, к точному, 
конкретному, более узкому специальному 
знанию. Д ифференциация - необходим ый, 
обязательный процесс углубления познания 
и совершенствования н ауки. Но чем глубже 
1 1  тоньше специализация, тем больше опас
ность ( по выражению Ф. Энгельса) за де
ревьям и не заметить леса.  Следовательно, 
чем более развиты отдельные отрасли естест
вознания, тем более необходимо интегри
рующее звено. 

Другим и с.10ва м и, теоретическое осмысле
н ие выступает необходимым этапом само
развития науки. Любое специальное знание, 
каким бы совершенным оно н и  становилось, 
не может существовать без взаимодействия 
с другим и областями науки, с естествозна
н ием как единой системой познания при
роды. Такую синтезирующую роль может 

в ы полнить лишь философия. 
Отсюда необходимость все более совер

шенного теоретического м ы шления для ус
пешного решения новых задач, встающих 
перед естествоиспытателями. И здесь наука 
н е  м ожет обойтись без философского осмыс
J1ения м ира,  без совершенного .10гико-м ето
дологического а ппарата. Именно Ф.  Энгельс 
дал непревзойденный образец синтетическо
го мышления, всеохватыва ющего постиже
ния узловых проблем естествознания 

X IX века. «Все это,- пишет Б. М. Кед
ров,- характеризует Энгельса как истинно
го энциклопедиста во всех областях н ауки 
11 см<>жных с нею областях человеческой 
деятельности. И не просто как универсаю,но 
образова нного ученого, а ученого интеграль
ного типа, способного синтезировать все об
ласти знания путем раскрытия существую
щей между ними внутренней связи» (4) . 

В свою очередь, обобщения Ф. Э нгельса 
и меют принципиальное значение для совер
шенствования самой философии. В отличие 
от спекулятивных «конс·r рукцнй» прошло

го м а рксистско-ленннская философия чутко 
улавливает «пульс» жизни, обобщая 
о п ыт общественного развития 1 1  прогресса 
н а уки. 

Ф rшдриху Энгельсу принадлежит блестя-

К Н ИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

щая форы у:1 1 1ров:;а основ,ыт трt·бошш1 1н  
новой философии - вндеть ж 11знь такой, ка 
I<а я  она есть, б<=з всяких 11осторонних до
бавлений. Многократно rюдтперднлось и 
нодтверждается опытом современной науки 
тот прrшципиальной важности факт, что 
прогресс в областн логики и гносеологии 
необходимо и неизбежно опирается на до
стижения естественных и м атем атических 
н аук, на успехи теоретического естествозна
ния в целом . 

Ф илософия с л ихвой возвращает естество
знанию полученные знания, формируя науч
н ую м етодолог11ю - диалект11ческне принци
пы 11оз11ания м11ра. Законы и категории диа
лектики - обобщенн ы й  продукт познания -
с а м и  приобретают эвристическое значение в 
качестве ведущего метода и основного спо

соба научных поисков и исследований. 
Таким образом, естествозна ние и диалек

тика-материалистическая философия - союз

ники, «соавторы» современной науки. 
Ф .  Энгельс, рассматривая их взаимосвязь, 

предвидел, что по м ере развития науки все 
больше будет обна руживаться необходи
м ость диалектического мьшмения. Современ
ное естествознание созрело для диалекти
ки, применяемой сознательно, испытывает 
острую потребность во взаимодействии с 
ней. 

Именно поэтому выводы Ф. Энгельса, их 
методологическая направленность сохраня
ют свое действие в современных усло виях. 
« Необходимость диалектики для естество
испытателей Энгельс доказал н астолько ве
ско и убедительно, что только люди, пред
взято относившиеся к философии, могли с 
упрямством м етафизиков отказы ваться от 
изучения и овладения ею. Современное раз
в итие естествознания 11 философии со всей 
силой еще и еще раз подтвердило прав иль
ность идей Энгельса."» ( 1 97 ) .  

Вторая часть книги посвящена узловой 
проблеме ф илософии н естсствозна н 11я -
взаимосвязи м атерии и движения. 

Б. М. Кедров вскрывает сущность энгель
совского исследования философского значе
ния закона сохранения и превращения энер
гии.  Он убедительно показывает, что Ф. Э н 
гельсу удалось п реодолет1, разрыв, ю1еющий 
м ноговековую традицию, разрыв между 
вес более точными и тонким и исследова-
11ш1 м 11 в области структуры и свойств м а -
1(;рни, с одной стороны, 1 1  неспособностью 
науки вплоть до середины X I X  века понять 
и р аскрыть источник движения,  причины из
менения и развития природы. 
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Великая философская идея всеобщей свя
зи, примененная Ф. Энгельсом, помогла ему, 
намного опередив естествознание своего 
времени, утвердитr, взгляд на мир как на 
движущуюся материю, объяснить невозмож
ность существования материи без движения, 
равно как и движения без материи. Такая 
единственно верная методологическая по
зиция избавила современную науку (это осо
бенно отчетливо прослеживается в физике 
м икром ира) от проникновения утонченного 
идеализма, паразитировавшего на слабостях 
примитивного материализма .  Здесь, пожа
луй, уместно напомнить, что во всей своей 
деятельности Ф. Энгельс был особенно не
терпим к поверхностности, прим итивизму, 
негибкости м ы сли. 

Б .  М. Кедров отмечает, что « . . .  идеи Эн
гельса и вытекающие из них выводы нрямо 
смыкаются с идеями Ленина, высказанны
м и  им в «Философских тетрадях», о том . 
что диалектика (диалектическая логика) 
есть обобщение (итог. квинтэссенция) исто
рии всего человеческого познания, в том 
числе истории естественных наук, и что 
продолжение дела Маркса и Гегеля, а 
значит и дела Энгельса, должно заклю
чаться в диалектической обработке истории 
человеческой м ысли, естествознания и тех
ники» (464-465) .  

Наконец, книга академика Б.  М .  Кедро
ва значительна своей воинствующей пар
тийностью. Перед нами Фридрих Энгельс 
и его идеи предстают в действии, а это 
значит - в б о р ь б е. 

Б. М. Кедров 110казывает значение науч
ных выводов Ф. Энгельса для преодоления 
извечных врагов естествознания и прогрес
сивной философии - идеализма и метафи
зики. Вообще говоря, осудить и отвергнуть 
явный идеализм, натурфилософские «пост
роения» прошлых веков не так уж трудно. 
Неизмеримо труднее и ответственнее понять 
и критически оценить их различные рециди
вы и варианты. Б. М. Кедров отнюдь не 
безразличен к тем , кто вольно или неволь
но отходит от творческих принципов марк
систско-ленинской философии. 

Более того. Автор осуждает тех, кто го
тов ошибки прошлого в оценке генетики, 
кибернетики, некоторых фундаментальных 
теорий физики и химии «списать» за счет 
трудностей и недостатков развития науки 
• 1 философии вообще. 

* 
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Нет, причина здесь более глубока и серь
езна - ошибки присущи не всей наш<'Й фи
лософии. а тем отдельным философам и 
естественникам, которые не усвоили, не по
юши (реже - не захотели понять) диалек
тической сущности выводов Ф. Энгельса и 
В. И. Ленина по философским вопросаы 
естествознания. 

Б .  М. Кедров прямо говорит, что это был 
своего рода о т х о д о т л е н и н с к и х 
в з г л  я д  о в, нанесший ущерб нашей науке. 
Не «всепрощенчество», а принципиальная 
критика слабостей и ошибок - так понима
ет а втор творческое применение принципов, 
сформулированных Ф. Энгельсом. 

Более двадцати лет тому назад, в 1 947 го
ду, Б. М. Кедров издал большую рпботу 
«Энгельс и естествознание». И вот сегодня -
«Энгельс и диалектика естествознания». 
J\1ежду этими книгами много общего и не
мало различий. Общее: неизменная предан
ность идее - доказать значение принципов, 
открытых классикам и  м арксизма-ленинизма, 
для прогресса современной науки. 

Различие - в уровне, глубине рассужде
ний, в широте подхода, порожденного гро
мадным продвижением вперед всего наш<>
го общества, прогрессом теоретической и 
философской мысли. 

Изучая, осмысливая, излагая идеи Ф. Эн
гельса,  применяя их к решению современ
ных вопросов бурно прогрессирующего 
естествознания, Б.  М. Кедров существенным 
образом способствует утверждению подлин
но научных принципов познания природы, 
способствует укреплению а вторитета пере
довой философской на�ки среди естествоис
пытателей как в нашей стране, так и за 
рубежом. В конечном счете, и это убеди
тельно доказывает Б. М. Кедров. вне ыарк
систско-ленинской философии, без учета 
творческих идей К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина невозможно понять и в пол
ной мере оценить современное значение, 
перспективы развития естествознания и тех
ники - тех процессов, которые в своей со
во!{упности образуют научно-техническую 
революцию. 

Б .  М. Кедров сумел показать Фридриха 
Энгельса не как далекого предшественника, 
а как непосредственного участника нашей 
сегодняшней борьбы, великого теоретика 
современной науки . 

С. М И ХАИЛОВ. 
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Э Н Ц И КЛ О П ЕД И Я  ТЕХН И Ч ЕС КОГО П РО Г Р ЕССА 

О ч е р к  и р а з  в и т  и я т е х н  и к и в С С С Р. Машиностроение. Автоматическое уп
равление машинами и системами машин. Радиотехника, электроника и электросвязь. 

М .  «Наука», 1 970. 444 стр. 

кго не помнит слов В. И. Ленина о не-
вероятно низком техническом уровне 

дореволюционной России, которая в канун 
первой мировой войны оставалась «Невидан 
но отсталой страной, нищей 1 1  полудикой, 
оборудованной современ 1шм 1 1  орудиям 1 1  
производства вчетверо хуже Ангюш, впяте
ро хуже Германии, вдесятеро хуже Амери
ки» ! .  Социалистическая революция опреде
.111ла го беспрецедентное в мировой истории 
яв.1ение, которое принято называть скачком 
от отста,1ости к прогрессу. Нака11у1 1е 
1 9 1 7  года наша страна производила менее 
грех процентов мировой промышле1 1 11ой про
дукции. ныне - почти пятую часть. 

Но дело не только в количественных 
со�н11оше1 1иях. Дореволюционная Россия, 
давшая миру Яблочкова, Чер11ова, Попова, 
Циолковского, Чебышева, Жуковского, не 
обладала миннмальной 11ауч110-производст
ве1 1ной базой для промышленной реализации 
и дальнейшего развития их идей. Ныне 
страна Курчатова, Ландау, Бардина, Семе-
11ова, Королева, даже по мнению отнюдь не 
беспрнсrрастных «советологов»,- одна из 
двух «промышленных суперколоссов», 
«Ядерных гигантов», «космических сверхдер
n.;:ав>>. 

Пять десятилетий непрерывного индуст
риа:1 ьного прогресса со среднегодовым тем
пом роста около десяти процентов - это 
квинтэссенция технических, экономических 
и социальных свершений, это богатейший 
опыт, который требует глубокого осмысле
ния и а нализа. 

Нельзя сказать, что этот опыт недоста
точно освещался на страницах печати. Раз
витию отечественнг,й промышленности и 
техники посвя!J'.сНЫ книги, диссертации, 
статьи. Однако выходившие в свет издания 
описывали главным образом развитие от
дельных отраслей металлургии, энергетики, 
угольной, нефтяной промышленности. Круп: 
ных работ обобщающего характера долгое 
время не появлялось. 

А между тем н азрела необходимость соз
дать именно обобщающий труд, 1<оторый, 
во-первых, объединил бы в совокупности 
вопросы техн frчес!(ого развития главнейших 
отраслей советской промышленности; во· 

1 В И. Л е н и н. Полное собрание сочи

нени й .  r 23. стр. 360. 

вторых, позволиJI бы проанализировать 
тесную взаимосвязь развития науки, техни
юr, п роизводства на всех этапах социали
стического строительства ;  в-третьих, дал бы 
возможность на основе выявления совре
менных тенденщ1 i'1 развития техн11ки рас
крыть наиболее перспективные направления 
технического прогресса. 

Эта задача, которая казалась вначале 
трудно осуществиыой, теперь успешно реа
лизуется. По 1 1шщиативе Академии наук 
СССР и Института истории естествознания 
и техники начато изда ние пятитом1юй .:е
рии - «Очерки развнтш1 техни!(И в СССР». 
В редакционную !(ОЛлсгию серин, возглавля
емую академиком И .  И.  Артоболевским, >!о
шли известные уче11и1е  - академики А. �1 . 
Берг, А. А. Благо1 1ра 1Зов, Н. В. Мельников, 
А. Л. Минц, А. М. Самарин, член-коррес
пондент АН СССР И. М. Павлов, видные 
историки техники А. А. Зворыкин, Л.  Д. 
Белькинд, Д. М. Бер!(ович, И. Я. Конфеде
ратов, Ф. Я. Нестерук, В. И. Остольский, 
С. Я. Плоткин, Б. А. Розентретер, А. С. Фе
доров, А. А. Чеканов, С. В.  Шухардин, 
Л. Я. Шухгальтер. 

На основе глубокого изучения и тщатель
ного анализа технических документов, па 
тентных и литературных изданий, архивов 
промышленных министерств, государствен
ных комите1 ов, научных и проектных инсти
тутов в «Очерках» дается характеристика 
основных этапов технического прогресса, 
всех наиболее интересных и важных техни
ческих достижений в главнейших отраслях 
промышленности нашей страны, производя
ЩЕ'Й средства производства и п редметы по
требления. 

Первые две книги серии 2 были посвяще
ны основным отраслям добывающей про
м ышленности, металлургии, энергетике, 
транспорту. В третьей книге - все отрасли 
м а шиностроения, автоматизация производ
ственных процессов, радиотехника и элект
роника. Готовится к печати четвертая кни
га, посвященная развитию химичес!(ОЙ тех-

' «Очерни развития тсхнини в СССР. Тех
ника горного дела и металлургии». М. «Нау

ка». 1968. 407 стр. 

«Очерни развитин 1 ехнини в СССР Энер
гетичесн:ая, атомная. трынспортная и авиа

ционная техника. Н:осмонавтика» 1\1 «НаУ

на». 1969, 472 стр. 
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нологии, строительной, сельскохозяйствен
ной и медицинской тех никн.  И на конец, за
вершит псю серию пятая книга - техника 
;1еr1<0й и пищевой промышленности, поли
графия. Здесь же в качестlJе послесJiовия 
будут да н ы  итоговыii очерк 11 хроноJiогиче
ский обзор в ажнейш нх событнй IJ историн 
сопетской техники. 

Без преупеличения пятитомное изда ние 
«Очерков развития техн11ки в СССР» мож
но назвать энциклопедией технического про
гресса. Это относится и к объему охваты
ваемого материала, и к глубине 11сследова
нш1 событий и фактов, и к тем акцентам. 
которые сделаны в «Очерках» н а  наиболее 
перспективных направлен1 1ях развнтия оте
чественной и м ировой техни ки. 

Обратимся к третьей кннге серин ,  недав
но  вышедшей в свет. 

Машиностроение - удивительная область 
человеческой деятельностн. Машинострое
ние обеспечивает механизмами 11 машинам 11, 
а пп а ратами и приборами все без исключения 
сферы народного хозяйства и получает от 
них все н аиболее новое и прогрессивное, 
чтобы на постоянно обнов.1я ющейся основе 
воспроизводить техннческую базу совре
м енной цивилизации. 

Конечно, книга об  историн технического 
п рогресса в м ашиностроении - не историче
ская повесть. Но здесь есть факты, которые 
могл и  бы стать предметом д.�я интересней
ших р азм ы шлений - ф илософских, социоло
гических, исторических,  литературных.  

Как  ненасытный колосс, м а ш и ностроенне 
впитывает в себя все достшкения современ
ной науки и техники. В 11ем скрещива ются, 
сосуществуют и борются новейшие, тради
ционные и отживающие тенденции развития 
производства. Машиностроение динам ично и 
н икогда не может остановиться на взятых 
рубежах. 

Автор ы  п риводят м ножество цифр, серь
езных, внушительных. Как увидеть за нимн 
осязаемый образ, к а к  запечатлеть и х  в па
мяти? Ведь даже рост в 50- 1 00 раз  и ногда 
трудно представить. А есл11 рост в в о
с е  м ь с о т  р а з? Между тем именно этой 
цифрой выражается рост продукции м а ш и 
ностроения в н ашей стране  за пятьдесят с 
небольшим лет. 

Нелегко с чем-либо сопостав ить пропор
щ1ю 1 : 800. Но она в полне материальна. За 
ней - колоссаJiьные сдвиги в п роизводстве. 
IJ сфере труда, быта, образов а ния, культу
ры. За ней - сокращение тяжелых и трудо
емких р абот в народном хозяйстве. Л нкви -
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дация во многих производствах неква.1 1 1фи
цированного труда. Рост меха нической и 
энергетической вооруженности. Н а 1<0нец, об
легчение труда и как общий итог - огром
н ы й  рост его производительности. Вот одно 
соотношение. За  последние двадцать .1ет 
чис,1ен11ость экскаваторов u стро1пе:1ьстве 
увеличилась с 6 тысяч до 1 00 тысяч. В та 
кой же при�1ерно пропор11ии в 1ч10сJю чис.10 
скреперов, бульдозероlJ, кранов .  И в ре
зультате - если в 1 950 году на освоение од
ного м илли она рублей в строительстве тре
бовалось 80 р абоч11х, то теперь только 
24 человека. К так11м измсненням привело 
разв 11тие производства машин тольJ<о в од
ной отрасли - строите,1ьном машинострое
нии. 

Н о  современное маши ностроение - это 
почти тридцать самостоятельных отраслей. 
Они изготовляют конверторы,  блюминги, 
прокатные ста ны,  они поставляют ма шины 
и меха низмы для прокладки газопроводов, 
тепловозы, электровозы и вагоны для же
лезнодорожного тра нспорта, саыо.;1еты, гру
зовые, пассажирские и рыбопром ысловые 
суда,  турбины д.1я эпектроста нций, машины 
для добычи руды и угля, ра кеты-носители и 
спутника. 

Машиностроение сегодня - это 1 25 ты
сяч н аименований выпускаемых машин, ме
ханизмов, аппаратов, приборов. Многие из 
них - наши повседневные спутники. Еще 
полиека назад все «машинное  оборудова
ние» большого многоквартирного дома со
стояло из десятка швейных ма шин и не
скольких граммофонов. Теперь во всех квар
тирах этого дома стоят швейные и стираль
н ы е  м а шины,  холоди.:1ьн 1ши, полотеры,  п ы 
лесосы, ра ботают телевизоры, приемники ,  
электробритвы, телефоны,  магнитофоны, 
проигрыватели - стоит ли еще переч ис.�ять? 
Мы к этому привыкJJи. Но :>то одна из 
примет зримого роста маши ностроения в 
сотни раз. 

В п роизводстве машин заняты большие 
м ассы людей. Современное машиностроение 
и металлообработка - это более восьми 
м иллионов р а бочих. свыше трети от обще
го числа всех занятых в промышленно
сти. В м а шиностроение ндет основной кон
тингент в ып ускаемых вvза ми инженеров, 
оно же аккуму:1ирует пока массу вспомога
тельного труда. Важнейшие эконом ические 
и социальные п роблем ы. вопросы совершен
ствования производства и управления, на
\'ЧНОЙ организации труда, социального раз
вития ко .1 .. 1ектива и личности не 1ьзя решать 
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без вовлечения в сферу иссJiедования и 
практических решений как самого машино
строительного прои:шодства, так и занятых 
в нем Jiюдей. 

Немалое количество таблиu и статистиче
ских материалов, приведенных в «Очерках», 
явл яется для авторов не самоцелью, а ско
рее фоном, на котором развернута панора
ма качественных изменений в советском ма
шиностроении. Читатель знакомится с ог
ромными сдвигами, происшедшими в техно
Jюгии машиностроения, в методах !(Онструи
рования машин, в использовании традици
онных и новых материалов. 

В небольшой рецензии затруднительно 
даже �<ратко охарактеризопать все тенден
ции в развитии машиностроения.  анализи
руемые в книге. Возьмем, например, разви
тие конструкций машин. Оно характерно 
прежде всего применением новых рабочих 
процессов, которые позволяют увеличивать 
мощность и коэффициент по"1езного дейст
вия .  Наглядный пример тому - почти за
вершившийся в промышленности и на транс
порте процесс вытеснения паровых машин 
двигателями внутреннего сгорания, паровы
ми и газовыми турбинами. Уже в 1 965 году 
был осуществлен пуск экспериментальной 
установки. которая преобразует тепловую 
энергию в электрическую. Установка рабо
тает на обычном энергетическом топливе, но 
не и меет котлов, турбин и обычных электри
ческих генераторов. Ее кпд значительно вы
ше ,  чем  у всех сущсспзующнх энергетичс
сю1х машин. 

Закономерной тенденцией в машинострое
нии является увели<rение параметров ма
шин, что позволяет резко повышать энерго
вооруженность труда в народном хозяйст
ве. Первая советская турбина, пьrпущенная 
в 1 924 году, имела мощность в 3 тысячи ки
ловатт; сейчас машиностроители выпускают 
агрегаты м ощностью п м иллион киловатт. 
(Внимание к этому факту: вся энергети](а 
дореволюционной России умещается ныне n 
одной-единственной турбине! ) Или взять 
тракторы. До сих пор экономисты использу
ют такую статистическую единицу: «тракто
ры в 1 5-сильном исчислении». Это идет со 
времен первой пятилетки, когда мощность 
выпускавшихся машин умещалась в днапа
зоне от 15 до 30 лошадиных сил. Сейчас 
производство тра�<тороп дифференцировано 
по десяти классам,  причем серийно выпу
ск11емый тягач Кировского :�авода имеет 
мощность в 220 лошадиных сил. 
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Пожалуй, нигде прогрессивные тенденции 
в развитии машиностроения не прояви:шсь 
так наглядно, как в п роизводстве автомоби
лей. Здесь шел процесс непрерывного роста 
скоростей, мощности, грузоподъемности, 
снижения веса на единицу мощности, рез
кого повы1нення ресурсов. Начал осущест
вляться выпуск автомобилей целыми семей
ствами модификаций, были созданы много
чисJiенные специальные машины - автобу
сы разных типов, самосвалы, автокраны, ав
тоцистерны, панелевозы, автопоезда. Парал
лельно велась работа по оптимизации кон
струкций узлов автомобилей с целью по
вышения их надежности, долговечности, 
удобства управления, комфортабельности. 

Большое внимание в книге уделено раз
витию научных основ теории машин и меха
низмов, решению проблем прочности, изно
состойкости и точности изготовления дета
лей машин, совершенствованию методов их 
расчета и конструирования. Специальная 
глава посвящена совершенствованию конст
рукционных материалов - традиционных 
(сталь, чугун) и новых синтетнческих ма

териалов - пластмасс, химических волокон, 
JJаков, 1<расок. Здесь показано, как комплекс 
ценных свойств постепенно превращал 
пластмассы из заменителей черных и цвет
ных металлов в самостоятельные конструк
ционные материалы, которые успешно кон
курируют с металлами.  Благодаря споим 
свойствам пластмассы стали важным фак
тором ускорения технического прогресса во 
всех областях новой и новейшей техники. 
К сожалению, в главе, посвященной мате
риала м, почти ничего не сказано о совершен
ствован1 1и методов производства и исполь
зования цветных металлов в машинострое
нии. 

В широком аспекте рассмотрена эволюция 
технологии машиностроительного производ
ства. Правда, авторы допустили тут непо
следовательность: подробно рассказав о раз
в итии заготоrштельных процессов - литейно
го производства, ковки, штамповки, терми
ческой обработки, а также свароч11ой тех
ники и сборки, они оставил11 за рамками нс
следова11ия основные технологические про
цессы холодной обработки м еталлов. Вместо 
этого дан очерк о развитии станкостроения. 
Сам по  себе он интересен и полезен. Но 
подобно тому, как изменение конструкций 
тракторов еще не характеризует развитие 
сельскохозяйственного производства, так и 
прогресс станкостроения сам по себе недо
статочен для характеристики крупнейш их 
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сдвигов в технологии механической обра
ботк11 материалов. 

Та же картина в отношении развития ме
ха иизацни основных и вспомогательных ра
бот в машиностроении. Исследование этих 
процессов заменено в кннге очерком о раз
витии производства подъем но-транспортных 
машин. Тема очер1<а интересна, написан он 
обстоятельно, но тем не менее выпадает из 
общей логической схемы книги. 

Невелик по объему, но очень важен в 
общем контексте «Очерков» материал, по
священный р азвитию в СССР автоматиче
ского управления машннамн. Здесь про
слеживается становление автоматики в 
двадцатые-тридцатые годы, когда на заво
дах впервые было организовано производст
во контрольно-измерительных приборов и 
автоматических регуляторов, сделаны пер
вые шаги в области автоматизации произ
водства и начала формироваться научная 
теория автоматического регулирования. Про
цессы автоматизации получили дальнейшее 
развитие в пятидесятые и ш естидесятые го
ды; тем самым создавалась база для под
гото<:ки работ по комплексной а втоматиза
щш производства и управления большими 
системами.  

Решению важнейшей для народного хо
зяйства проблемы -- комплексной автомати
зации массовых производств свойственно 
дналектическое противоречие: с одной сто
роны, автоматические системы усложняются 
и специализируются. причем экономичность 
этой дорогой техники связана с постоянст
вом изделий и их многотиражностью; с дру
гой стороны - технический прогресс требует 
непрерывного обновления видов продукции. 
Это противоречие может быть снято путем 
создания маневренных автоматических си· 
стем, которые позволяют быстро и эконо
лшчно перек.�ючать производство на выпуск 
новых изделий. Однако высока я маневрен
ность автоматических систем требует соот
ветствующего конструирования самих изде
лий, оптимальной компоновки а втоматиче
ских :шний, создания р ациональных систем 
программного управления. 

Эти проблемы становятся все более ак
туальными. И,  видимо, следовало остано
виться на них в книге подробнее, посколь
ку они вытекают из итогов развития авто
м атизации и предопределяют ее непосредст
венные перспективы. 

Развитие радиотехники, 
электросвязи составляет 

электроники и 
содержание за-

!(.1ЮЧI! Те.1ЬI! ОГО разде,1а !ШИГll. 
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Если машшюстроение увел11ч 11:ю за пол
века выпуск продукuии в сотни раз, то до· 
стижения радиотехники и электроники не с 
чем сравн ивать. Слиш1юм молоды эти от
расли техники, и несмотря на три четверти 
века, прошедшие после открытин А. С. По
повым беспроводной связи, радиотехника и 
электроника не имеют в полном смысле сво
его отда.1енного прошлогu, простира ющего
ся в дореволюционные времена. Сравнен11я 
здесь целесообразны лишь на диста нuни 
двух-трех десятилетий. Именно этому ко
роткому историческому перподу обязаны мы 
многопрограммным телевидением, метеоро
логическими спутниками, электронными ма
шипами в сотни тысяч операций в секунду, 
путешествиями автоматов к Лупе, Марсу и 
Венере. 

Авторы книги вполне пра вомерно уделяют 
большое внимание истокам советс1<0й ра
диотехники, ленинской поддержке развития 
радио - этой «газеты без бумаги и без рас
стояний», первым шагам советской радио
промышленности. В «Очерках» дан подроб
ный анализ развития радиовещания и 
средств электросвязи в период индустриа
лизации страны и в военные годы, рожде
ние радиолокации и телевидения. 

Вряд ли оправдан слишком конспектив

ный характер последнего очерка, который 
охватывает период наиболее «зрелого» раз
вития радиотехники, электросвязи и осо
бенно электроники. Материалы о развитии 
телевещания, научного и промыш.�енного 
телевидения, электронной вычислительной 
техники и кибернетики получились почти 
перечислительными. В известной мере это 
компенсируется интересным изложением ос
новных направлений формирования и разви
тия радиоэлектроники, примерами воздейст· 
вия ее на научный и технический прогресс. 
Но это не может удовлетворить .любозна
тельного читателя. Проникновение радио
электроники во м ногие области науки и тех
ники, применение радиоэлектронных м етодов 
в добывающей промышленности, металлур
гии, химии, на транспорте, во многих дру
гих сферах практической деятельности чело
века, в том числе медицине и биологии, ста
ло велением времени. Поэтому, очевидно, 
р адиоэлектроника может рассчитывать на 
более представительное место в ряду исто
рико-технических исследований. 

К этому надо добавить, что развитие ра
диоэлектроники в последние годы дает иск
·'IЮчительные примеры не только техниче
ского, но и экономического рС'шения произ-
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водствснн ых проблем. Каждому радиолюби
телю известно, как хлопотлива и трудоемка 
сборка схемы радиоприемника иm1 телевизо· 
ра с многочисленными места м1 1  пайки, вы пол· 
няемой вручную. Сборка такой схемы прак· 
т11 чесю1 не поддается а втоматизации. Но 
после того, как был11 разра ботаны исчатные 
схемы с токопроводя1ш1м рисунком на изо
лируюшС"м основании, последовало решение 
проблемы автоматизации этого 11 роизводства, 
даюшеrо огромный тех1шко·экономичесю1!i 
эффект . Гiроизводит�.%ность труда возра
стает при мерно в сто раз! Ни одно из тра
диц1юнных 1 1роизводств н� знает такого 
качествснног�1 скачкd. 

Под конец хочется Сi\елать одно «хроно
лоп1ческое» замечание. Серия «Очерков раз
вития техники» начала подготавливаться в 
период п разднования ш1т11десятилетия Ок
тября. Естественно, что бол ьшая часть све
де11ий в первых том ах при води,1ась по со-

* 
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стоя нию на  1 967 год. Однако время ищ:1 , 
между выпуском очередных книг серии 
проходит не меньше года, и, естествен110, 
ecJJи циф ровые материалы первого тома бы
ли безукоризненно свежими, то на 11екото
р 1,1х стrашшах третьего тома появились не
сколько уста ревшие цифры. I311димо, автор
ский коллектнв учтет это обстоятельство 
при rаботе над завершающими частями се· 
рии. 

Полез1 1ость и важность третьей книги 
«Очерков» не нуждаю гся в заключительных 
1юмментар11ях. Читатели получили обстоя
теJ1ьную, насыщенную интеrеснейшей ин
формац11ей книгу, которая к тому же пре
I\расно изда на, сна бжена обширной библио
графиеii, именным и предметным указателя
ми, от.�ичными иллюстрациями. 

А. ПА РХОМ Е Н КО, 
доцент, кандидат технических наук. 

О « М Ы СЛ И Т ЕЛ Я Х» И « КАЗ Н А Ч ЕЯХ» 

А. В .  К у к а р  к и н. Буржуазное общество и культура. М .  Политиздат. 1 970. 4 1 6  стр. 

в древнем Е гипте к казначею пришла 
женщина и сказала, что она не будет 

платить налог, потому что ребятишкам сов
сем нечего носить да и мужу новый инстру
м ент нужен. Казначей встревожился: подоб
ный п ример заразителен и в результате он 
может остаться без доходов. Что делать? 
Казначей отправляется к м ыслителю. Мыс
.пите:1ь вначале готов разделить точку зре
ния женщины. Тогда казначей предлагает 
м ыслите:1ю часть тех денег, которые он по
лучит, если м ыслитель сумеет убедить жен
щину и тех, кто захочет последовать ее при
меру, платить налоги. Итак, у м ыслителя 
выбор: либо остаться с правдой и народом 
и,  соответственно, отказаться от денег, либо 
стать сJаемнико м  казначея и получать п ро
центы с налогов . . .  И м ыслитель выбирает 
последнее . . .  

Та1< или п риблизительно так выглядит в 
пересказе отр ывок из работы а �1ерика нского 
философа Берроуза Данэма, которым откры
вается книга А. Кука рк11на «Бурж уазное 
общество и культура». Этот отрывок, похо
жий на притчу, не только служит своеобраз
ным эпиграфом к книге, но  и выдвигается 
автором как основной тезис его работы. И 
затем фпкт за фr11аом А. Кука ркин доказы-

вает, что «мыслители» буржуазного общес1 -
ва, прислуживающие «казначеям», направ
ляют духовную жизнь общества так, чтобы 
избежать социальных взрывов, обезопасить 
положение «казначеев», а заодно и свое тоже. 

Книга эта необычна. Автор определил ее 
жанр как «документальная публицистика». 
Приветствуем такой жанр! Первоисточники 
всегда звучат свежо, непосредственно, а 
следовательно, и убедительно. Документаль
ность книги, кроме того. служит надежной 
гарантией от предвзятости а втора, и в этом 
ее большой пропагандистский выигрыш. 
Кстати, авторского текста в этой объеми
стой книге немного. Автор взял на себя 
роль председателя на широчайшем (нереаль
ном в действительности) форуме деятелей 
культуры буржуазных стран. Он предоста
вил им слово - в книге п риведены отрывки 
из книг, статьи, заявления, высказывания, 
манифесты , наконец, ф отоиллюстрации. Вы
ступающие представляют самые противопо
ложные напра в:1ения в культуре буржуаз
ных стран. Автор снабдил некоторые 
выступления 1<раткими предисловиями и 
послесловиями, превратив богатое досье в 
логически развернутое повесттювание Чита
тель - а у него сразу же возникает «эффект 
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присутствия», ощущение участника этой 
грандиозной дискуссии,-- шаг за шагом 
подходит к неопровержимому выводу: бур
жуазная культура сегодня выполняет клас
совые за1<азы «казначеев», она а нтина родна 
по самой своей сути, а нтидемократична,  а н
тиинтеллектуальна. И она не может быть 
иной, поставленная в услужение классу ка
п ита.r1а, заинтересованному в том, чтобы ис
пользоDать культуру для морального разо
ружения людей, для того, чтобы отучить их 
мыслит�, 1 1  п ропустить их, исподволь конеч
но, через мясорубку конформизма. 

В спосй книге А. Кукаркин показывает 
широчайшую панораму культурной жизни 
буржуазного общества. И примечательно, 
что здесь не только и не столько «вещест
венные доказательства», хотя их тоже до
статочно, ва жно то, что автор показывает 
нам всю систему взглядов «Мыслителей», вы
деляя 1 1з этой кажущейся пестроты их об
щую природу - антинарод11ость. В книге 
п риведены свидетельства специалистов по 
вопросам науки и образования. П исатели 
с порят здесь о развитии литературы, журна
,шсты - о прессе и телевидении, режиссеры 
н крит1ши - о кино. Интересный матер на.� 
собран о комм ерческой рекламе, которая се
годня в буржуазном обществе выполняет 
r1есвойственные ей ф ункции - замаскиро
ванно воздействует н а  массы в интересах 
«казначеев». Целая глава посвящена про
блемам досуга. Наконец, обстоятельно рас
сматриваются ф илософские концепции 
современных «мыслителей», работающих по 
заказу «казначеев». 

Документы, помещенные в книге, напрочь 
опровергают из,1юбленный тезис зарубеж
ных пропагандистов о «свободе творчества». 
Книга доказывает - и в этом одно из глав
ных ее достоинств,- что у буржуазной куль
туры не м ожет быть свободы выбора, и тем 
более свободы творчества. Она не может и 
не смеет изменить своего характера, своих 
целей, пока служит правящему классу, а не 
народу. 

Антина родность, 
ют современную 

антигуманизм 
буржуазную 

разъеда
культуру. 

« . . .  Большинство наших 
а мериканский писатель 

а второв,- говорит 
Герберт Кабли,-

выступает сторонними наблюдателями, ото
шло от конфликта добра и зла - основы 
романа. отказалось от героя ... На его место 
они вы вели изолирова нного от общества 
а нтигероя, которы й  ненавидит, поносит, раз
рушает, не  ощущая при этом ни вдохнове
ния, ни надежды на перемену к лучшему» 

1 8 �новый мир» № 4 
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Антигерои - это не только самоую1ч·1·ожаю
щиеся, растерянные и потерянные J1юди, 
антигерои - это и «супермены» испытываю
щие постоя нную жажду насла ждени!1. Анти
герой или супергерой, но только не реаль
ный герой. Происходит умышленная дипер
сонализация :1ич ност11 Авторы пред.почита
ют говорить загадка ми,  п рнбегают к всевоз
�южным расплывчатым сим волам, подменяя 
ими реалии подлинной жизни. Эту растерян
ность «Мыслителей» довольно четко подме
тил французский еженедельник «Ар»: «Со
м нение охватило весь мир мысли ... Кризис 
понятий, кризис мира, кризис человека .. .  
Откуда идем мы и куда направляемся?» 

Но может ли «мыс питель» напра виться в 
другую сторону, увидев, что дорога, по ко
торой он идет, заводит его в тупик? Нет, 
не может. Положение лишает его права вы
бора.  Впрочем, выбор всегда есть - «м ысли
тель» может порвать с «казначеем», но для 
этого нужно и меть незаурядное граждан
ское мужество. Хорошо сказал об этом пе
руанский писатель Марио Л ьоса: « Капита
листическое общество выработа.:ю бездуш
ный безупречно действующий механизм для 
подавления духа п исателя, для уничтоже
ния его литературного таланта ... Писатель 
в капиталистическом обществе всегда был 
и останется неудовлетворенным. Тот, кто 
удовлетворен существующим положением 
вещей, не  может писать; тот, кто п римирил
ся  с действительностью, кто п ытается изо
брести существующую лишь в его вообра
жении действительность, обречен на провал. 
Л итература - это постоянный бунт против 
существующих несп раведливостей, угнете
ния человека человеком, и нельзя на нее 
надеть смирительную рубашку. Попытки 
изменить ее непокорный, боевой характер 
напрасны. Л итература может умереть, но 
она никогда не пойдет на п оводу у правя
щих классов. Только при таком условии ли
тература п олезна обществу». Над.о л и  до
бавлять, что сказанное относится не только 
к литературе, но и к живописи, к кино, к 
печати и телевидению. 

«Казначеи» цинично и прямолинейно на
поминают «мыслителям» о том, «кто зака
зывал музыку». Профессор Мичига нского 
колледжа Уолтер Эйбелл пишет: «Любая 
область нашей ку:1ьтуры, взятая в ,1юбом ас
пекте, процветает или приходит в упадок в 
прямой пропорции от получаемых субси
дий». Яснее не скажешь! 

«Капитализм,- п ишет А. Ку:(ар:шн.- ор
ганизует культуру по своему образу и по-
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добию, придавая ей преимущественно товар
ный характер, тормозя развитие подлинных 
духовных ценностей и подменяя их в свое
корыстных целях дурманящими наркотика
ми, вульгарным культом потребительства». 
В книге достаточно примеров того, как чув
ствует себя Искусство в грубых объятиях 
Мамоны. 

Конечно, было бы по м еньшей мере легко
м ысленным представлять процесс развития 
буржуазной культуры прямолинейным и од
нозначным. Процесс этот достаточно проти
воречивый. Приведем для примера две точ
ки зрения, которые определились сегодня, 
на дальнейшие пути развития культуры в 
буржуазных страна х. Первая точка зрения 
состоит в том,  что буржуазное общество 
идет к концу и что в этой связи буржуазная 
мораль, а вместе с ней искусство, кино, ли
тература, музыка, театр должны быть раз
рушены и заменены новыми.  Эту точку зре
ния выдвигает зарубежная молодежь и ра
дикалы средних классов. Вторая точка зре
ния принад,•1еж11т консерваторам и состоит 
в том, что буржуазное общество достигло 
такого предела, когда любое проявление 
критического м ы шления становится для него 
опасным. Поэтому нужен громоотвод, роль 
которого возлагается на так называемую 
«массовую культуру». Она должна способст
вовать дальнейшей изоляции людей, их «от
чуждению» друг от друга и заставить чело
века сконцентрировать внимание на самом 
себе, а не на окружающей действительно
сти. 

Эти две точки зрения и определили неко
торую противоречивость в развитии бур
жуазной культуры - искренний протест, с 
одной стороны, и с другой - умелое ис
пользование его буржуазией в ее стрем 
лении разложить, разобщить этот протест, 
перевести его из сферы социальной в сферу 
л ичную. И здесь выходит на авансцену 
«Массовая культура», которая, используя те
левидение, радио, кино, прессу, многотираж
ную литературу, коммерческую рекламу, пы
тается навязать народам идеалы буржуаз
ного образа жизни, унифицированные мыс,1и 
и чувства, ужива ющиеся с существующим и 
в буржуазном обществе порядкамп. 

Теоретики и апологеты «м ассовой культу
ры» всячески стараются подчеркнуть ее 
«внеклассовость». Так, американский сощю
лог Э рнст ван ден Хааг утверждает: «Мас
совая культура не является культурой клас
са или группы. Она является культурой 
почти к2ждого ч"ловека сегодняшнего !lНЯ>.•. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Между тем, активно защищая интересы 
класса буржуазии, способствуя его стабили
зации. «массовая культура» в основе своей 
является буржуазной культурой.  И не слу
чайно А. Кукаркин уделяет ей особое вни
мание, как бы подытоживая в заключитель
ной главе своей книги результаты состояв
шейся на ее страницах дискуссии. 

Разрушение буржуазной морали, потеря 
веры в политическое ру1<0водство, утрата 
всякого интереса к общественной жизни по
рождает в широких слоях населения капи
талистических стран эскейпизм . Уход от 
действительности, уход от раздум ий - вот 
к чему старается приучить людей «массо
вая культура», становясь своеобразным лег
кодоступным на ркотиком, помогающим за
быть неурядицы окружающей жизни. 

В ф илософской основе «м ассовой куль
туры» заложено утверждение Зигмунда 
Фрейда о том, что темные инстинкты гос
rюдствуют над интеллектом человека. Сле
довательно, для достижения идеологическо
го, а затем и коммерческого успеха выгод
но разжигать низменные страсти человека. 
Фрейд утверждал, что, обнажая подспуд
ные человеческие инстинкты в художествен
ном творчестве, общество проводит опреде
ленную социальную профилактику. «Массо
вая культура» - одно из средств подобной 
«профилактики», и потому главным ее на
правлением становится порнография, самое 
яркое, пожалуй, проявление эскейп изма. За
силье порнографии в капиталистических 
странах свидетельствует о глубоком наруше
нии социально-психологического равнове
сия - а это, в свою очередь, показатель 
крайне на пряженной ситуации. 

Секс, как самая действенная анастезия 
против социа.%ной боли, не только проник, 
но и стал основным содержанием буржуаз
ной литературы, кино, телевидения, прес
сы. Л юбопытно, что порнография преподно
сится как ярчайшее проявление свободы. 
Крупнейший делец от порнографии Морис 
Жиродпа заявил: «Половой инстинкт управ
ляет м иром ,  и именно в сфере секса поня
тие «свобода» обнажает себя в самой от
кровенной и конкретной форм е». 

Убийство, садизм , пытки - ежедневное 
блюдо, предлагаемое «массовой культурой». 
«Нет никаких сом нений,·- 1шшет американ
ский коммунист IJублицист Герберт Апте
кер,- что у нас низведение человека до 
уровня животного осуществляется обдуман
;;о v. снсте м�таческР. Ставится цепь зату-
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манить со:шание, возвеличить бессмыслицу, 
отрицат1' науку, логику, истину. Это влечет 
за собой цинизм н садизм. А в конечном 
счете - фа шизм ». 

Каков же удел подлинного искусства в 
буржуазном обществе? «Оно отдано на от
куп расчетливым бизнесменам,- пишет А. 
Кукаркин,- н о  находится у них на  положе
нии нелюбимой падчерицы: «казначеи» такое 
искусство не ценят и не поддерживают». И 
действительно, социологические исследова
н ия выявляют вопиющую непричастность 
основных м асс в капиталистических странах 
к подлинному искусству. Его за меняет сур· 
рогат - «массовая ку.%тура», субсидируе
мая «казначеями». Это не может не отра 
зиться и действптельно отражается на куJ1ь
турном уровне буржуазного общества. В 
связи с этим м ногие честные ученые, п иса
тели, кинем атографисты бьют тревогу. «Вид
но, как п риближается - медленно, конеч
но,- день, когда престиж западных стран 
будет измеряться уже не числом холодиль-
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н иков, а числоы мужчин и женщин, способ· 
ных наслаждатьсн фугой Баха или компо
зицией художшша Ваза рели»,- предсказы
вает французский еженедельник «Нуво Кан
дид». В какой же упрек п ревращается в 
этой связи высказывание психосоциолога 
Маршалла Маклюена, сделанное им в его 
сам ой последней книге «Культура - это 
наш бизнес»: «В новой информ ационной сре
де бизнес и культура стали взаимозаменя
емыми!».  

Хорошую книгу выпустило Издательство 
политической литературы. Жаль только, 
•по порою ощущается некоторая «вчераш
ность» матерпа,1ов. Встречаются и мелкие 
неточност11. в том числе и за счет перевода 
с языков. В целом же - это полезная и 
своевременная книга. Книга для всех, кто 
ш; 1 ересуется по.�ожением на фронтах идео
логической борьбы. Особенно ценна она для 
тех, кто непосредственно в этой борьбе уча
ствует. 

О. Ф ЕОФА НОВ.  

ЗА Н И МАТЕЛ Ь Н Ы Е  Ф И Н А Н СЫ 

Г. Е п и  з а  в е т и н. Деньги. М. «детская литература». 1 970. 256 стр. 

н ачиная изложение проблемы денег в ра
боте «К критике политической эконо

мии», Маркс п рпвел слова английского поли
тического деятеля Гладстона, сказанные им 
в па рJJа мснтских прениях: «Даже любовь 
н е  сделала стольких людей дураками, сколь
ко мудрствование по поводу сущности де
нег» (К. М а р  к с и Ф. Э н г е л ь  с. Сочи
нения, т. 1 3, стр. 49) .  

Автор рецензируемой книги сообщает, что 
к началу ХХ века только перечень спе
циальной книжной литературы о деньгах 
насч нтывал шестL тысяч названий, с тех пор 
это количество возросло в несколько раз 
(стр. 246) . J-lo как это ни  парадоксально, 
именно т<1кой книги, которую задумал 
Г. Елизаветин, нс хватало в этом к нижном 
море: увлекательной и поучительной книги 
для детей и подростков, объясняющей, что 
такое деньги, какова их роль в жизни об
щества. 

Ребенок сталкпвается с деньгами очень 
рано и иначе, чем со м ногими полезными 
вещами, придуманными взрослыми людьми. 
Он столь же рано знаком ится, скажем , н с 
электромоторщ1, который работает в дет-
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ской игрушке, в папиной бритве, в п ылесосе. 
Однако его реакция на электромотор одно
значна и проста : это очень полезная, инте
ресная и явно подчиненная человеку вещь. 
Но деньги! . .  Таинственные металлические 
кружочки или бумажки, которые м ожно об
менять на  хлеб и сладости, одежду и кни
ги. А разговоры взрослых о деньгах, порой 
непонятные, иногда противные.. .  Деньги -
благо или зло? Слуга человека или госпо
дин? Почему деньги существуют и в капи
талист11,1еских страна х и у нас,  чем их день
ги отличаются от наших? Такие вопросы 
ставит перед подростком жизнь, на  них н а 
талкивают и многие художественные произ
ведения, которые он читает. Роман Золя 
так и называется - «Деньги». Известны ро
маны Драйзера «Финансист» и Уоллера 
«Банкир». Толстой и Достоевский, Остров
ский и Мамин-Сибиряк писали о власти де
нег, о человеческих трагедиях, связанных 
с деньгами.  

У нас есть отличные книги для детей по 
точн ым и естественным наукам, есть «Зани
мательная физика» и «Живая математика», 
«Популярная астрочом ия» 1 1  «Заниматет,-
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ная минералогия». Но пока нет книги, ко
торую можно было бы назвать «Занима
тельная экономика». Между тем потреб
ность в подобном издании велика. Как пра
вильно отмечал профессор А. М. Бирм ан,  ав
тор недавно вышедшей книги об экономи
стах «Самая интересная наука», школьник, 
поступающий в высшее техническое учебное 
заведение или на  один из естественных фа
культетов университета, обычно имеет не
которое представление о науках, которые 
ему предстоит изучать. Про школьников, по
ступающих в экономические вузы, этого 
нельзя сказать. А ведь таких школьников 
ежегодно - несколько десятков тысяч! 

Удалось ли Г. Елизаветину решить свою, 
скажем прямо, нелегкую зада чу? В извест
ной мере да. Он сумел в живо!� и яркой 
форме изобразить сложный путь развития 
денег, отра жа ющий прогресс человеческого 
общества от первобытной общины до совре
ысшюго капитализма .  Поэтому первые гла
вы книги читаются просто с удовольствием . 

С за видной наглядностью показывает ав
тор, как пробивал себе дорогу закон стои
мости, как все больше продуктов в человече
ском обществе производилось в качестве то
варов - для обмена, и как из м ира товаров 
выделился особый товар, всеобщий эквива
лент - деньги. В итоге тысячелетнего раз
вития деньга м и  стали драгоценные металлы, 
главным образом золото. 

Множество приключений пережили на  
этом пути деньги. Медный бунт в России 
XVI I  века и погоня испанских конкистадо
ров за золотом, легенда о царе Мидасе и 
история королей-фальшивомонетчиков - обо 
всем этом а втор рассказывает с хорошим 
вкусом и тактом , подчиняя изложение своей 
основной цели:  объяснению природы и функ
ции денег. 

Чтобы показать, как деньги превращают
ся  в ка питал и становятся орудием эксплуа
тации человека человеком, а втору приходит
ся в простейшей форме изложить Марксову 
теорию прибавочной стоимости. И здесь он 
н ашел верны й  тон, построив изложение в 
историческом ключе. В эпоху первоначаль
ного накопления капитала процессы произ
водства и присвоения приба вочной стоимо
сти выступают с особой ре.�ьефностыо. Фи
гура капиталиста, который затрачивает из
вестную сумму денег на  наем рабочих и при
обретение средств производства, чтобы по
сле продажи произведенного трудом этих 
рабочих товара получить деньги с прира-

КНИЖНОЕ ОБОЗР ЕНИЕ 

щением, еще не прикрыта кам уфляжем ак
ционерных обществ, банков и государствен-
1юго регулирования. Хорошо написа нная но
велла о В ильяме Смите и его потомках в ху
дожественных образах рисует ка ртину вы
движения перных капиталистов и их прев
ращения в современных промышленных 
ма гнатов. 

Деньги не только эконом ическое явление. 
Вместе с тем изготовление денег, как монет, 
так и бума жек,- всегда решение техниче
ской задачн. История денег отраж<1ст раз
витие техники. Н ум изматика - наука о м о
нет<.1х - на ходится на стыке нескольких на
ук: экономию�, истории, истории техники и 
искусства (монета - всегда произведение 
нскусства ) .  Изучением монетного дела за
нимались крупные ученые. Глава о нумиз
матике вводпт юного читателя в интерес
l{ейшиi"1 мнр монет 1 1  открывает в этом м ире 
массу любопытного. 

Доброе слово хочется сказать о художНИ ·· 
ке 10. Киселеве, который иллюстрироваJI 
книгу с большим вкусом и юмором. 

Однако иные главы книги Г. Елизаветина 
оставляют чувство неудовлетворенности. 
Понимая всю сложность задачи, которую 
поставил перед собой а втор, все же хотелось 
бы, чтобы многие острые проблемы совре
менных денег были изложены менее упро
щенно. 

Ведь из книги Г.  Елизаветина юному чи
тателю нелегко будет понять, например, 
сущность денег и значение банков в услови
ях современного капитализм а.  А между тем, 
вероятно. можно объяснить и Школьнику, 
что сегодня золото не обращается ни в од
ной капиталистической стране. Металличе
ская разменная м онета является неполно
ценной, то есть ее покупательная сила опре
деляется не стоимостью металла, а государ
ственным штампом на  монетах.  Основной 
формо й  наличных денег являются банкноты 
центральных банков. Важную роль играют 
безналичные расчеты и используемые для 
них деньги - записи на  счетах фирм и от
дельных лиц в ком мерческих банках, веду
щих операции с предприятиями и насе.ле
нием. Чем выше развитие ка пит<Jлизма в 
данной стране, тем большую роль в ее эко
ном и ческой жиз1ш играют безналичные рас
четы и банковые деньги. Орудиями перевода 
денег по безн<1личньш операциям являетсн 
чек или платежное поручение. Очень полезно 
было бы привести простейшие статистичс· 
ски(! д анные о структуре денежной массы. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИF: 

скажем в США, фотокопии банкнот, чеков 
и т. д. Как изв�стно, банки - это нервные 
узлы капиталнстического хозяйства .  Одна 
ко  Г. Елизав::тину не  удалось раскрыть глу
бокий смысл этого ленинского выражения. 

Один из недостатков распространенной у 
нас трактовки экономшш современного ка
питализыа заключается в 1 1рим итивном по
нимании категорий фннансового капитала, 
сращнваюrя крупных  банков с монопо.1изи
рованной пром ышленностью. Это сложное 
явленнс сводят нередко к какой-то м истиче
ской и фантастнчсской власти одиночек -
«Паукоп», «спрутов». К сожалению, а втор 
книгн «Деrrьги» воспроизводнт в основном 
такую облегченную трактовку этого вопро
са.  Очень прнб.1изительно изображены при
рода и м асштабы влияния крупных банков. 
Автор пишет, что «крупнейший банк Кана
ды «Ройял бэнк оф Канада» обладает сред
ствами в 32 миллиарда долларов». Если мы 
посмотрим официальные данные, то увидим, 
что на конец 1 968 года этот банк имел ак
тивы, то есть «обладал средствам н», в сумме 
восьми миллиардов долларов Откуда же 
взялась цифра 32 миллиарда? Очевидно, 
это сделанная специалистами оценка общей 
суммы активов компаний и банков, в той 
или иной мере находящихся под влиянием 
«Ройял бэнк оф Канада». В этом и некото
рых других вопросах книга мало способст
вует решению задачи, которая  близка мне 
как педагогу: дать читателям реалистиче
ское и глубокое представление об экономике 
современного капитализма и его противоре
чиях. 

Важнейшая задача автора ,  несомненно, 
заключалась в том, чтобы рассказать о со
ветских деньгах и закономерностях их функ
ционирования. К сожалению, главы, раскры
вающие эту тему, нельзя отнести к числу 
лучших. Вероятно, Г.  Елизаветину следова
ло рассказать об экономической реформе,  
проводимой в последние годы в нашей стра 
не  и в ряде социалистических стран. Ведь 
без этого трудно понять, каким образом 
может возрасти роль денег и кредита в раз
витии социалистической экономики. Кроме 
того, стиль 11зложения, в других частях кни
ги жнвой и образный, здесь становится из
лишне дидактичным. Недостаточно ясно ска 
зано о том. чем заннмаются советские сбер
кассы. что такое советские государст
венные займы. Неверно утверждается, 
что «без зо,1ота нельзя торговать с 
загран ицей. . .  Когда одна с r рана покупает 
товар у другой, она расплачивается зо:ю-

277 

том». Правда, уже на следующей странице 
правильно упоминается, что в действительно
сти платежи производятся путем взаим ного 
зачета требований и обязательств и лишь  
остаток, обычно небольшой, оплачивают зо
лотом . В действительност11 в расчетах меж
ду социалистическими странам и золото фак
тически вообще не применяется. На страни
це 98 сказано, что в нашей стране нет ссуд
ных касс. Однако уже на  странице 1 00 вы
ясняется , что у нас есть ломбарды. Но что 
такое лом барды, если не ссудные кассы? 

О фактических ошибках н неточностях. 
Инфляция в Венгрии, в итоге которой ста
рая денежная единица - пенго - была за
менена новой - форинтом,- имела место не 
после первой мировой войны, а после вто
рой. Из изложення на странице 63 можно 
сдеJiать вывод, что десятичная денежная си
стема в США была заимствована . . .  из сред
невековой Московии. К тоыу же сказано, 
что эта система была введена в США «толь
ко в конце XVl l l  века».  Но ведь саыи США 
возникли только в конце XVl l l  века . . .  На 
странице 64 утверждается, что единая для 
всего государства денежная система  в Рос
сии была создана в 1534 году в правление 
Елены Глинской, матери Ивана Грозного. 
А на  странице 195 это важное нововведение 
относится к эпохе Федора,  преемника Ивана 
Грозного, тогда как «до тех пор каждый 
князь сам чеканил себе деньги». Которой 
из двух версий надо верить? Вообще с 
князьями,  королям и и им ператорам и автор 
подчас обращается слишком во.�ьно. Автор 
упоминает «итальянского короля Фридри
ха 1 1», причем ясно, что речь идет о време
нах средневековья. Но, как известно, Италь
янское королевство образовалось .пишь в 
Х!Х веке. Вероятно, имеется в виду импе
ратор Священной Римской и мперии Фрид
рих 1 1  ( 1 1 94- 1 250) .  Императора Наполео
на 1 1 1  Бонапарта Г. Елнзаветнн называет 
«французским королем». Автор утверждает, 
что, «ПО мнению специалистов, золотой запас 
Ватикана больше, чем у Англии. Франции и 
Ита.�ии, вместе взятых». Как нн богат Ва
тикан, такое утверждение представляется 
мне явно фантастическим,  а о каких спе
циа.1истах идет речь - неизвестно. Молодо
му читателю следует привнвать уважение 
к цифре. Для этого нужно, чтобы каждая 
приводимая цифра была точна и экономи
чески осмыслена. Между тем автор приво
дит цифры национа.1ьного дохода в расчете 
на душу насе 1ения в Анг.1ии и в Африке 
с точностью до до"ыара,  но без указdн11 я  
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года. I< кото роыу эти uифры относятся. В 
к н 1 1гс говорится, что в России при Екатерн
не 1 I на монету расходовали золота на 
16 миллионов золотых рублей, <1 при Нико
лае 11 - на 2 м иллиарда рублей. Остается, 
однако, не ясно, приведены ли эти данные в 
расчете на год, относятся ли они ко всему 
царствова нию м онархи нлн к каком у-лIIбо 
другому периоду. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Таким образом , fщею этой книги хочется 
одобрить целиком, исполнение - лишь от
части. Возможно, ; штор в силах существен
но переработать и дополнить книгу, сделав 
ее еще более полезной. В этом случае мож
но считать обоснованной необходимость вто
рого издания.  

А. А н и к и н. 

доктор экономических наук. 

� -
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Н И КОЛА И  ТИХОН О В. Времена и до
роги. Стихи 1967- 1969 годов. М. «Совет
ский писатель». 1 970. 103 стр. 

В лирике крупного поэта всегда отчет
ливо отражается его человеческий опыт, 
его жизнь и его судьба. Сегодня Н rшолаi'! 
Тихонов вспоминает то, что молодому че
ловеку может показаться далек�щ преда
нием,- он вспоми нает виденное в юности, 
«как первый летчик, с треском, трепыхаясь, 
вдоль над забором гордо пролетел». 

Большая жизнь поэта. Не только по 
временным измерения�!. Н. Тихонова не
возможно представить вне обществен ной 
функции, его стихи и проза - это как бы 
продолжение той м ногогранной активной 
деятельности, которую о н  ведет - вот уже 
несколько десятилетий - по сближению ли
тератур братских народов нашей страны, 
по сплочению всех людей доброй воли в 
борьбе за мир на земле. 

В этой рецензии речь идет о новой кни
ге стихов Н. Тихонова «Времена и доро
ги», стихов, написанных в 1 967-1 969 го
дах. И о ней тоже можно сказать как о 
книге, теснейшим образом связа нной с об
щественной деятельностью поэта, ее глав
ным содержа нием, ее революционным и 
интернациональным пафосом. 

Всю книгу Н. Тихонова пронизывает 
мысль о чувстве ответственности за  судьбу 
человечества, за чистое небо над головой, 
за будущее. Этим чувством наполнено 
одно из первых стихотворений сборника, 
«Июль девятнадцатый, год двадцатый ... », 
где Левш� обращается с речью к делега
там Второго конгресса Коминтерна. 

Он говорит человечества ради, 
Ради грядущего, об Октябре . .. 

А в конце сборника есть стихотворение 
«Дети мира», в котором передано тревож
ное ощущение о пасности для детей мира 
при воспоминании о Хиросиме и Н агасаки. 

От деталей, от частных наблюдений и 
фактов Н. Тихонов всегда идет к обобще
ниям, укрупняя масштабы отражения, и 
там, где обобщения предельно концентрн
рованы, там ощущается дыхание истории. 

Ha1u век проtiдет. Отираются архивы, 
И все, ч т о  бы ло снрыто до сих нор, 
Все тайные истор:ии извивы 
Покажут миру славу и позор. 

Богов иных тогда померкнут лини, 
! !  0Gнанттс1J всякая беда, 

* 

Но то, что было истинно великим, 
Останется великим навсегда. 

Исторический аспект новой книги обо
знас�ен прежде всего иыенем Ленина, собы
тиями Октября 1 91 7  года, героической за
щитой .Гiенинграда в годы Великой Отече
ственной войны. Это три «опорных» темы, 
определившие историзм поэтического осво
ения сегодняшнего мира, но варианты их 
м ногообразны. То поsт как бы заново 
переживает, «чем в прошлом сердце жи
ЛО», то воскрешает в шн1 яти 1щи воссоз
дает своим воображением события первых 
лет революцни, то поет славу се г,·роям. 
И тут вдруг послышатся интона1.1.1ш моло
дого Тихонова, Тихонова двадцатых го
дов. 

Вы проходили над безднами, 
Мало осталось в жчвых, 
Вас называли }Келезныыи, 
Были такими вы! 

(«Латышские стрелки») 
Героическая тема по-прежнему близка 

Тихонову, отзываясь в его стихах молодою 
страстью. Это и «Элламы с острова Саре
Ма>> ( баллада о трех братьях и двух сест
рах, бесстрашно сражавшихся за совет
скую Эстонию) , и «Лил я на в Пловдиве» ( о  
подвиге болгарской девушки) ,  и стихи о 
подвиге ленинградцев в дни и месяцы 
блокады. Героическое в человечном, чело
вечное в героическом - такова диалекти
ка поэтических вариантов этой темы у 
Н. Тихонова. 

Как в стихах любого уже немало по
жившего человека, у Тихонова есть и эле
гические мотивы, они навеяны старым ле
н инградским домом, в котором родился 
поэт и в котором когда-то жил Герцен, 
бывали П ушкин и Шевченко; дом уцелел 
в годы войны.. .  Элегически окрашены и 
стихи о любви - проверенной жестокими 
испыта11иями, войною, потерями. Любовь 
ппэта тоже связана с Ленинградом, где 
прпшла молодость, где «поднимали чаши 
сердечного порыва, шуршали лыжи наши, 
скользя по льду залива». 

В новой книге Николая Тихонова есть 
пчеш" хорошие стихи, я назвал бы некото
рые из них - «Какой-то гул глухой".», 
«Стрела па пуаса», «Здесь мы, родясь ког
да-то ... », «Час тишины». Боевой общест
венный темперамент, лирическая свобода, 
умелое сочетание конкретного, увиденного, 
пережитого с поэтической символикой, ко-
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то1ыя всегда обогащала палитру Тихоно
ва -худож1шк<J, делают его юшгу «Времена 
и дороги» по-настоящему современной. 

Ал. Михайлов. 

* 
В ЕР КОР И КОРО Н ЕЛЬ. Квота, и111и 

«Сторонники изобилия». Роман. Перевод 
с французского И. Эрбург. М. «Прогресс». 
1 970. 223 стр. 

Почему-то привилось выражение, что 
реклама - двигатель торговли. Скорее она 
смазка ; двигатель торговли, если быть точ
ными,- это желания. И вот вопрос: что 
будет, если желания человека, общества 
увеличить (искусственно) в десятки, сот
ни раз? То есть, если называть вещи сво
ими именами, каковы последстви я  промыш
ленно-эко1юмического буыа в развитых ка
питалистических странах? Постановкой ( не 
ответом) этих вопросов и вызвано появле
ние сатирнческого романа Веркора и Ко
ронеля «Квота, нли «Сторонни�ш изоби
лия». 

Роман, по сути дела, типичная черная 
фантастика - э1<0110ынческая фантастика 
предупреждения:  опасность! думайте! из
меняйте! Или .. . В отличие от многих авто
ры не договаривают, не спешат поставить 
а покалиптическую точку в конце, их пози
ция осторожней : «Продолжение следует». 
Продолжение бума, гонки, когда от произ
водителя требуют максимального, макси
малыюго, максимального в ыкладывания 
сил на рабочем месте и максиыального, 
максиi\!а.1ьного, максимального выклады
вания денег на покупку очередной не
нужной вещи на улице, следует, а пока ... 
А пока не угодны ли новинки: «оторочен
ное норкой сиденье унитаза с центральным 
отоплением - для особо чувствительных 
задов; и распределитель соответствующей 
атмосферы для светских п риемов, имити
рующий смех и оживленный рокот голо
сов; и флюоресцирующий крем для изме
нения выражения лиц покойников, чтобы 
они во время похоронной церемонии не 
выглядели такими печальными . . . » И про
чее и прочее, на что сегодня уходит три 
четверти усилий современной западной ци
вилизации. 

Делать в ывод, что авторы зовут после
довать примеру средневековых луддитов 
или нынешних хиппи было бы поспешно. 
Веркор и Коронель опять-таки осторожней: 
они не знают. Подобно героине «Прелест
ных картинок» Симоны де Бовуар, они му· 
чнтельно сравнивают свободное, пусть и 
не столь обеспеченное существование 
крестьян Калабрии и П рованса с супер
а мериканизированным, доведенным до ме
ханического идиотизма о бразом жизни 
жителей вымышленного государства Тагу
альпа и не  знают, на чем остановиться. 
I-Iпщета и эпидемии или беличье колесо 
потребления ради потребления? Джунгли 
леса или джунгли города, человек без ци
ви ;�изации или самоцельный прогресс? 
«Прол.олже1ше следует» - и строчкой вы-
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ше: «Неутомш; о  строшшсь все в большем 
количестве дома,  заводы, конторы, магази
ны, гаражи, больницы, сумасшедшие дома,  
и все  равно не  хватало домов, контор, ма
газинов, га ражей, сумасшедших домов, и 
все еще не хватало ... » Продолжение сле
дует, поживем - увидим. 

Ну, а возможен ли третий вариант, на 
худой конец, просто зо.�отая середина -
совмещение духовности прошлого с обес
печенностью настоящего? Попыткн такого 
рода ответа - в образе Флоранс, един
ственной героини романа. Интеллигент
ность, вкус, Jiюбовь к искусству, независи
мость суждений - нельзя лн все это как-то 
увязать с комфортом и сервисом ХХ века? 
Авторы честны: нет, колебания Флоранс, 
ее неприятие бездушной стандартизован
ной цивилизации - все это раздавлено, 
поставлено на службу этим же самым 
Бездушию и Стандарту. Остается бегство, 
бегство в места, еще не «осчастливлеш1ые» 
изобилием,- в конце романа Флоранс и ее 
дядя Бретт уезжают. А тем, кто остался? . .  
Подлинного, исторически обоснова нного 
ответа, как в идим, нет. Но тем не менее 
роман крайне и нтересен - интересен преж
де всего именно этим духовныi\! поиско м :  
что же будет. когда продолженнс начнет
ся? Привлекает poil!aн и своей сатири
ческой направленностью: резкое остроуыие 
авторов не щадит ни лжепатрнотов гене
ралов, ни христианских святош. К досто
инствам книги относится и ее стиль ·
,1егкий ,  динамичный, хорошо переданный 
переводчицей. 

В. Беликов. 

* 
ВЛАД И М И Р  К И Р ИЛ ЛО В. Стихотворе

ния и поэмы. М. «Художественная литера
тура». 1 970. 319  стр. 

Имя поэта Владимира Кириллова 
( 1890- 1 943) воскрешает в нашем созна

нии революционные годы, когда вместе со 
всем трудовым народом на защиту заво
еваний Октября встали первые пролетар
ские поэты. Для А. Гастева, М. Герасимо
ва, И .  Филипченко не стояло вопроса 
«принимать илн не принимать?». Поэзия 
была для них частью общепролетарского 
дела, которому они посвятили жизнь. 

За плечами Кириллова был 1 905 год в 
революционном Черноморском флоте, се
верная ссылка, скитания за океаном в по
исках заработка, солдатчина, полковой ко
митет, воз главивший в 1 9 1 7  году марш 
полка в столицу. Первые литературные 
шаги Кириллова связаны с кружкоы поэ
тов-рабочих при Лиговском народном до
ме в Петрограде. Кружковцы составили 
ядро пролетарских поэтов дооктябрьской 
«Правды». 

«Революция 1 9 1 7  года явилась для на
ших поэтов величайшим п раздником. Мы 
снова за пели восторженно, исступлен
но .. . » - писал Кириллов. Зимой 1 9 1 7  / 1 8  го
да он был секретарем Московскозастав
ского комитета партии большевиков. За
долго до рассвета спешил он в райком, 
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обдумывая по дороге спrх11 .  Воочию пред
ставлялся емv Железный М.ессня. шагаю
щий над гро;1 адами фабричных корпусов, 
в сия1 1и1 1  сотш электричсс1< 1 1х :  

Где прuйдет - оставлнет след 
Гул:ких же�1езных линиi-1 ,  
Всем несет о н  радость и свет, 
Цветы насаrн·дает в пустыне. 

Когда попвнлась поэ�r а «Двенадцать» 
Блока, Кнриллов первыы в 11ечати привет
ствовал его как «поэта революцин».  В га
зете «311амя труда» через два ;11-1я после 
того, как была напечата11а поэма, появи
лось стихотворение, посвященное Блоку: 

И вы , что не:н:-tностыо витали 
Ожесточенные сердца. 
В ы  под знамена наши встали, 
Чтоб вместе биться до нонuа. 

Отклик поэта-пролетарrш ( так гласила 
подпись) , как дружеское рукопожатие, 
видимо, был дорог Блоку: листок с тек
стом стихотворения сохра1 1ился в его бу
магах. 

В творчестве Кириллова более всего 
раскрылась празд11ичная ,  торжественная 
сторона революции. Высокий эмоциональ
ный накал его произведений заражал эн
тузиазмом восприимчивую аудиторию того 
в ремени. Стихи Кириллова («Мы», «Матро
сам», «Первомайский гимн» и др.) не толь
ко декламировали и пели, их инсцениро
вали. Они живы в памяти людей старшего 
поколения. 

В месте с Д. Бедным и В.  Маяковским 
пролетарские поэты первого призыва по
ложили начало поэтической Лениниане. 
В возвышенных патетнческих тонах дан 
ленинский образ в стихотворении Кирил
лова 1 920 года «Краrн ы й  Кремль» («Ле-
нин -· светлый провидеп.-пилот смотрит 
зорко п рищуренным оком . . .  » ) .  Боевым 
лозунгом звучит имя вождя в копцовке 
стихотворения «На Невском». В дни все
народной скорби появился «Траурный 
�rарш» ( «Известия», 25 января 1 924 года ) , 
который вошел почти во все ленинскне 
сборники а хрестоматни. 

Продолжая линию русской пролетар
ской поэзии, в которой от ее истоков, от 
Е.  Нечаева 11 Ф. Шкулева, тема труда бы
ла одной из гла вных, Кириллов «подслу
шал свои песни в шуме фабрик, в криках 
стали . . .  ». В отличие от предшествен1 1ИI<ОВ 
он воспе.n труд освобожденный:  «И труд 
наш буднично-суровый я в пышный п разд
ник претворю». Как глашатай «легионов 
труда», поэт говорнл о жажде гигантской 
работы, мечтал о покорении п ространства, 
создании новых городов. 

К: теме трудового подвига Кнриллов 
вернется в годы первых пятилеток. Поезд
ки по новостройка�� и отдаленным районам 
страны дадут новый творчесl(!!Й заряд его 
поэтической работе, II в место прежних аб
стракций в стихи его войдет живая жизнь 
( --Гnжлешrе города», «Со скnрьщ С'Ибпр
ск11 1  "' н др.) . 

Современный читатель. может быть, не 
всегда сумеет уловить в сборнике дух не-
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повторимых лет, что-то будет Сl(рыто .�.ля 
него, I<Ое-что поl(ажется напыще1шы�1. Хо
рошее предисловие. написан ное А. Сурко
вым, поможет ему понять поэта, почув
ствовать неразрывную связь исI<усства и 
революции. 

Р. Шацева. 
Лени нград. 

* 

Л ЕОПОЛ ЬД Анто н о в и ч  СУЛ ЕР
ж и цки и. Повести и рассказы.- Статьи 
и заметки о театре.- Переписка.- Воспо
минания о Л. А. Сулержицком. М. « Ис
кусство». 1 970. 707 стр. 

«0 нем необходимо рассказать, ибо его 
жизнь - я ркое горение силы недюжин
ной» - так говорил Максим Горький о 
Леопольде Антоновиче Сулержицком. И на
писал - сразу же после его смерти в 
1 91 6  году. Только по странпой случайно
сти горьковский очерк был в первые напе
чатан лишь в 1 959 году - до той поры он 
не входил ни в одно из собранш"r сочине
ний писателя. 

В прочем, в этой случайности есть некая 
закономерность - вышло так, что режис
сер, которого очень высоко ценил Стани
славский, одаренный писатель и художник, 
друг Толстого, Чехова, Горького, Шаляпи
на,  Станиславского, В ахтангова, Качалова, 
был, по существу, забыт. Недавно в кругу 
интеллигентных, начитанных, любящих те
атр молодых людей я спроспл, что знают 
они о Сулержнцком. Оказалось - ничего, 
не  слыхали. 

З ато теперь узнают. И не только они, но 
и те, кому это имя знакомо давно, но о 
ком мы знали непростительно мало. Книга, 
вышедшая недавно в издательстве «Искус
ство», рассказывает о Сулержицком так, 
что мы увидели энергичного деятеля рус
ской культуры, вдохновенного художника, 
редкостно одаренного человека во всем 
многообразrш его таланта. «Повести и 
рассказы» знакоыят нас с ярким писате
лем, «Статьи и заметки о театре», а также 
«Переписка» - с выдающейся (это точное 
слово) ролью Сулержицкого в истории 
русского театра, «Воспоминания» - с че
ловеком добрым, мужественным, веселым 
и жизнелюбивым: недаром тот же Горь
кий сказал, сrто «ОН вносил жгучее и бы
стро заражавшее J1юдей ощущение радо
сти бытия». А Лев Толстой, который неж
но любил Сулержицкого, заметил: «Ну, ка
кой он толстовеп? Он просто - «три муш
кетера», не однн из трех, а все трое!»  

Сама ж1 1знь  Сулержицкого необыкновен
на, неожида нна. Сын и ученик переплетчи
ка, он  был профессиональным художником 
и матроС'ом, п роповедовал идеи своего 
старшего друга Толстого и устраивал под
польную типографию РСДРП, работал са
довником и объездил полмира,  сидел в 
тюрьме, в сумасшедшем доме (за отказ 
служитп в армии) и ставил «Синюю пти
цу» в Париже, в театре Режан. И это 
асе - и многое другое � эа сорок четыре 
года жизни, 
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Кто знает - возможно, если бы он от
дал свой талант одному делу, то был бы 
признан как ве.�икий. Но в этой неуемно
сти, в том, что он дела.� талантливо все, 
за что приним ался,- натура Сулержиц
J{ОГО. 

Однако есть одна сфера культуры, где 
вклад его огромен,- театр. Ю. А. Завад
ский пишет: «Я думаю, что система Ста
ниславского, его первые записи, обобще
ние опыта, его соображения о студийности 
и этике - немыслимы без участия в них 
Сулержицкого». Когда читаешь одно вос
поминание за  другим -- В ахтангова, Мей
ерхольда, М. Чехова, Бирман,- убежда
ешься, что это та1\. Будучи заведующим 
Первой студией МХАТ, ее душой, Сулер
жицкий утверждал систему в живом ис
ку�стве театра. Мне кажется, что, пожа
луи, ни в одном сочинении о системе Ста
ниславского не сказано о ней так просто, 
ясно, без тени наукообразия, J{aJ< в статьях 
и за метках о театре Сулерж�-щкого, напе
чаташ1ых в книге. 

Книга готовилась в научно-исследова
тельской комиссии по изучению и изданию 
наследия К. С. Станиславского и Вл. И.  Не
щ�ровича-Данченко - и это большой труд 
комиссии. На обороте сказано : состави 
тель, редактор, автор вступительной статьи 
и коммента риев Е. И.  Полякова. Вот об 
этой, казалось бы незаметной, работе мне 
и хотелось бы сказать особо, потому что, 
кроме всего прочего, Е .  Полякова была 
инициатором создания этой книги, в кото
рой м ногие воспоы1111ания написаны спе
циалыю для этого издания.  Что же каса
ется вступительной статьи «Жизнь и твор
чество Сулержицкого», то она по праву 
должна стать в ряд с теми сочинениями,  
которые принадлежат людям, знавшим 
Сулержицкого,- настолько достоверно, глу
боко, я бы сказал, лично написана эта 
статья. 

Почему же так долго Сулержицкий был 
в забвении? Конечно, сказывались былые 
щщосторонние суждения о нем как о «не
противленце», «толстовце». Н о  дело, вид�
м о  не только в этом, а еще в одном свои
ст�с этого че.�овека п художника. А. Д. Ди
кий писал: «Он принимал участие во всех 
спектаклях студии, но не подписал н и  
одной е е  афиши.  Он б ы л  скромен до пол
ного забвения своих прав режиссера и ру
ководителя. Он помнил только об обязан-
!!ОСТЯХ». 

А. Анастасьев. 

* 

К НО В О И Ж И З Н И. Рассказы писателей 
ГДР. Составитель В. Стеженский. П реди
r.11овие А. Дымшица. М. « Прогресс». 1 970. 
400 стр. 

Мальчику было не много лет, он он уже 
ясно ощуща.�. как враждебны ему его свер
стники, с упоением марширующие по ули 
ц а м  в форме гитлеровской молодеж1 1 .  Даже 
мать не может понять, почему сыну отвра 
тительна сама мысль провести школьные ка
никулы в лагере rитлерюгенд. Жить и оста-
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ться самим собой ему помогает таiiна. 
доверенная дедом.  Где-то за поля�ш и ре
ками есть Волшебные пруды. И когда им 
обоим - старому и малому - станет совсем 
невмоготу, они уедут на берег Волшебных 
прудов. Там они освободятся от всего, что 
грубым насилием вры вается в их жизнь, 
что грозит мальчику муштрой и мундиром, 
<1 дедушке - приютом для престарелых. 

Месяц з<1 месяцем коп ят они по грошу 
деньги на  дорогу и н а конец отправляются 
в путь. 

Но на м есте желашrых Волшебных пру
дов они нашли лншь горы песка да чахлые 
молодые деревца, нр1шрывающие кры шу 
бункера. Дорогу путникам прегра ждает 
солдат. 

«Ругаясь, он спросил, что нам здесь 
надо. 

- Наши пруды,- сказал я. 
- Эти грязные болота уже засыпаны,-

С!(азал СОЛдат.- /\ ВЫ убира йтесь ОТСЮда, 
здесь се1<ретная зона». 

Рассказ Гюнтера де Бройна, в !(Отором 
происходит это тра гическое крушение на
дежды, невелик. Но среди всего, что уже 
написано современными немецкими нисате
лями о м ертвящей атмосфере третьего рей
ха, он, думается, не пройдет неза ме11енным. 
В рассказах старика о Волшебных прудах 
слышны отзвуки народны х  немецких сказок, 
старинных поэтических поверий. Враждеб
ный всему человеческому нацизм был вра
ждебен и миру мечты, миру на родной 
сказки". 

Гюнтер де Бройн - один из семнадцати 
рассказчиков, представленных в сборнике 
«К новой жизни. Рассказы писателей ГДР». 
Книга эта продолжает традицию, начатую 
ранее вышедшими в том же издатсJ1ьстве 
сборниками «дни и годы», «Вчера и сего
дня" и другими .  

В ней выступают писатели старшего по
коления. такие, как Анна Зегерс и Макс 
Цимыеринг, нача вшие литературную и об
щественную деятельность в двадаатые и 
тридцатые годы, и такие, как Эрвин 
Штриттматтер и Франц Фюман, которые ста
ли известными в первые послевоенные го
ды, и. наконец, совсем молодые литераторы. 
Для некоторых из них, например для Ман· 
фреда Ендриши1<а, публикация в этом сбор
нике - дебют перед советскими читателями. 

В творчестве нисателей ГДР неизменно 
большое место занимает разоблачение идео
логии милитаризма и нацизма. Понятно, что 
эта тема звучит и в сбор:шке «К новой 
жизни». « Глаз куклы» Герберта Иобста 11  
«Перевоз -- дваднать пфеннигов» Кристы 
Борхерт --- · сильные страни�tы того обвини 
тельного акта, который литература ГДР 
неустанно предъявляет фашизму и милита
nизму. Молодой писатель Эрих Келер нашел 
i1еожиданный и парадоксальный сюжетный 
ход. чтобы показать, как складывались и 
как поддержи вались великогер��анские ми
.1нтаристские ;1Iифы. Герой его расс!(аза -
соллат перrюй ш1ровоi'1 поi'шы --- по ошибк� 
занесен в сп 11 сок погибших на  Восточном 
фронте. Имя его высечено на памятнике. 
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I Iрсnратностн, 1ю горы<.: 0 1 1  нретерпе!Jаст, пы
таясь испра!ЗИТь это недоразумение, его 
хождение по военны м  11 бюрократически�1 
инстанциям изображены средствами сати· 
р1иеского гротеска, а штампы реваншист· 
ской фразеологии, имевшие широкое хожде
ние в веймарской Германии, спародированы 
беспощадно и точно. Стилистика этого рас
сказа nозво.�яет говорить о плодотворной 
учебе у Генриха Манна с его бессмертным 
«Верноподданным». 

Сборник тем атически 0•1ень разнообразен. 
Анна Зегерс своим рассказом « Настоящий 
синий цвет» - одной из последних и пре-
1\расных работ большого мастера перевода 
покойной В. Станеви11 - переносит читателя 
в Мексику. В годы второй мировой войны 
писательница жила здесь в эмиграции 11 
глубоко проникла в строй народной жизни 
Мексики. Ее рассказ - не только повество
в ание о гончаре, который упорно и неутоми
мо ищет единственную настоящую синюю 
краску для посуды, но и о тоы поиске, ко· 
торый неустанно ведет всякий художник. 
Отто Готше посвящает свой рассказ «Пауль 
Пширер в дни Октибрт> России пер!ЗОЙ ми

_


ровой войны и первых дней Октябрьскои 
революции, изображая судьбу немецкого 
военнопленного, который стал участником 
революционных событий. 

Большое м есто занимают в сборнике рас
сказы, посвященны е  сегодня шней действи
тельности ГДР. В них - это особенно от
носится к рассказа�� «Август - волшебный 
месяц» Вернера Броi"!нига r-r Берты Ватер
штрадт «Дверь-вертушка» - изображается 
становление характера ноnого человека. 
ощущающего себя творцом и хозяином 
жизни. 

Произведения, собранные в этом сборни
ке, очень разнообразны стилистически. Ме�
ленно и неторопливо разворачивается деи
ствие в «Настоящем синем цвете» Анны Зе· 
герс - рассказе, который можно было бы 
н азвать повестью. Л а коничны «Листки из 
календаря» Эрвина Штриттматтера. Н еко
торые из них - это поэтические изображе
ния природы, решенные средствами много
красочной словесной живописи, другие 
словно нарисованы в острой гоафической 
м анере. Миниатюры Штриттматтера про
должают традицию коротких рассказов 
Б рехта, а некоторые из них даже делают 
Брехта, с которым Штриттматтер был свя
зан творческой работой и дружбой, героем 
повествования. 

С каждым годом расширяется представ
.: ленне советского читателя о современнои 

литературе ГДР. Сборник «К новой жизни» 
вносит заметный вклад в этот процесс зна-
комства. 

С. Л ьвов. 

* 
АНАТОЛ И й МЕД Н И КО В. Тонкий про

филь. Документальная повесть. М. Проф
издат. 1 970. 256 стр. 

Документальная повесть Анатолия Мед
н1шова «Тонкий проф!-mь» 11.-хвящена Чел н 
бинскому трубопрокатно�· у за воду. Почти 
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полтора десятка лет дружбы связывает ав
тора с коллективом этого завода. За эти 
годы - множество встреч, бесед, писатель
ских наблюдений ... 

18 марта 1 963 года правительство Ф Р Г  
ввело эмбарго н а  поставку в СССР сталь
ных труб большого диаметра. Это была 
попытка остановить продвижение наших га
зовых магистралей . . .  «Весь мир начал сле
дить за вспыхнувшим экономическим сра
жением между политиканами Бонна и ме
таллургами-трубопрокатчиками Советсrюго 
Союза». Казалось, что аденауэровско�1у 
правительству удалось-таки нанести ощу
тимый удар по советской экономике, что 
очередная диверсия «холодной войны» уда
лась. Но прошло всего двенадцать дней -
и в Челябинске праздновалось уже рожде
ние первой большой уральской трубы диа
метром 1 020 миллиметров. Вскоре в Ф РГ 
вышла книжка, рассказывающая о поездке 
западногерманских журналистов в Челя
бинск. «Ехал я осматривать поле соя,
писал один из ее аnторов,- то самое поле 
боя, на котором летом 1 963 года Федера
тивная республика потерпела поражение . . .  » 

Бой выиграли южноуральские трубопро
катчики. К этой победе шли они давно, 
трудно, устремленно. На заводе тольк

.? что, 
«после многонедельных мук настроики и 
отладки», пустили новый трубоэлектросва
рочный цех, а новый директор завода Осад
чий требует его реконструкции. Директору 
возражают и главный инженер и его за
меститель. «Осадчий вдруг ощутил упругую 
волну сопротивления,  по11увствовал мощный 
заслон из тех самых рук, которые должны 
были ему помогать во всех заводских де
лах, во всех н ачинаниях». Не так-то прост 
этот конфликт, и совсем не легко а втору, а 
вместе с ним и читателям сделать выбор, 
решить, чью принять сторону. Ведь доводы 
главного инженера Чудновского, казалось 
бы, столь же убедите.1ьны, что и Осадчего. 
«В стране нет пока широкого стального 
.1иста, из которого можно делать большие 
трубы . . .  Нет и соответствующих станов»,
утверждал Чудновский. «Сначала лист, по
том станы и трубы . . .  » «Лист появится,
убежда.1 Осадчий_- Будет н ужен - значит. 
появится», надо уже сейчас готовить завод 
к этому, думать о больших трубах! В сущ
ности, это был спор не  столько о реконст
рукции нового, ведущего цеха, сколько о 
будушем советского трубопроката, об уме
нии увидеть, угадать завтрашние потребно
сти страны. 

Вопрос этот слушался в ЦК КПСС. Здесь 
из заключительного слов)! секретаря ЦК ди
ректор узнал, что «есть все основания на
деяться в ближайшее время на громадное 
увеличение добычи нефти и особенно газа 
на вновь открытых месторождениях ... От 
этих м есторождений  к промышленным рай
онам, к различным городам страны будут 
прокладываться тысячекилометровые газо
н нефтепроводы ... их протянут далеко за 
рубежи Советского Союза. Вот тут-то и по
надобятся трубы бо,1ьшого диаметра:._ Так 
решился этот спор. А вскоре Челябинский 
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завод начал выпускать трубы большого раз
;1iера. И на первом, еще горячем отечествен
ном гиганте кто-то из рабочих вывел мелом 
огромными буквами: «Теперь Лденауэру 
труба !»  

Герой этой книги - завод, коллектиu 
трубопрокатчиков. Но ведь коллектив -
это множество людей, судеб, характеров. 
А. Медникову удается так построить повест
вование, что книга, посвященная жизни Че
лябинского трубопрокатного, не становится 
еще одним «производственным романом». 
Нет, это рассказ о людях - очень разных, о 
судьбах - иногда противоречивых, о столк
новении характеров. Герои этой повести 
шагнули на ее страницы прямо из жизни. 
И, обретя книжное существование, они ос
тались живыми людьми, да к тому же и с 
точным адресом. Поэтому дела их волнуют, 
поэтому повесть интересно читать. 

В. Магидсон. 
* 

УИЛ ЬЯМ УИЛЛ И С. Возраст не помеха. 
Перевод с аиг лийского. Л .  Гидрометеоиз
дат. 1 969. 200 стр. 

В возрасте семидесяти лет на плоту с вы
зывающим названием «Возраст не помех а» 
этот человек - один, без спутников - пере
сек Тихий океан от Перу до Австралии. 
пройдя со множеством драматических при
ключений одиннадцать тысяч миль за две
сти четыре дня. Это было не первое и не по
следнее его трансокеанское плавание. Девя
тью годами раньше Уиллис пересек Тихий 
океан на бальсовом плоту «Семь сестричек». 
Пять лет спустя он погиб при попытке пере
сечь Атлантический океан на одноместноii 
нхте. 

Эта книга - прежде всего захватываю
щий авторепортаж о беспримерном плава
нии ;,:иллиса на металлическом плоту, по
весть о мужестве, победившем болезни и 
старость, о беспредельных возможностях 
человеческого духа. 

Уильям Уиллис родился и вырос в Гам
бурге, крупнейшем в те времена портовом 
городе. В детстве он �ачитывался капита
ном Марриетом и Фенимором Купером, 
рассказами о Джеке из Техаса и других 
героях, обладавших удивительной способ
ностью выходить живыми из леденящих 
кровь приключений. Став старше, он не 
расста.1ся с давней мечтой. Пятнадцати лет 
Уиллис нанялся на парусное судно и стал 
вести скитальческую жизнь, полную труда 
и тревог. Он был моряком и докером, уби
рал хлеб и занимался борьбой ,  плавал на 
Велышх озерах и работал на нефтепромыс
лах Техаса и Оклахомы. Он валил лес. 
строил суда, ловил рыбу на  Аляске, про
к.чадывал дороги и разведывал недра. Кро
ме того, он писал стихи и рисовал карика 
туры. 

Годы не имели власти над этим челове
ком. На шестьдесят втором году жизни он 
совершил свое первое одиночное плавание 
через Тихий океан - от Перу до островов 
С амоа. Оно позво,шло ему пережить гордое 
сознание торжества над стихией: «Трудно-
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сти и невзгоды". [)орьба, что закаляет че
ловека... Минуты, которые решают - жить 
или не жить ... Я улыбался, глядя в синие 
глаза Тихого океана, каI< улыбаешься ста
рому другу, с 1;oтopыilI прожил славные 
дни». Уиллис пи шет книгу об этоы п.1ава
нии, выступает с докладами в Америке и 
Европе. 

Прошли годы. Уиллис перенес тяжелую 
болезнь, но, едва опраuившись от нес, заду
мал еще более грандиозное плавание - на 
этот раз от матсрнI<а до матерiша. l3 этом 
эксперименте, призванном доказать, что он 
п обедил старость, Уил.�ис поставил себя в 
самые трудные, бескомпром иссные условия, 
выбрав плот с прямым парусным вооруже
нием. Много дней и ночей Уиллис испыты
вает непрерывное физическое напряжение. 
Бесконечная работа, бесконечная бессонни
ца, бесконечные починки pyлeii, которые все 
равно отказьшаются служить. Но по мере 
того, как плот продви гается все дальше на 
запад, Уиллис преодолевает трудности одну 
за другой, и это наполняет его сознанием 
силы. «Чем боЛI,ше я тедом и душой свы
кался с р аботой и одиночеством, тем силь
нее овладевало мною чувство свободы». 

Уиллис плывет в ком пании летучих рыб, 
корифеи и акул, каждый день и час борясь 
с океаном - с ветром, волнами, течениями, 
а когда выпадает свободное вреш1, размыш
ляет о прожитой жизни и своях предшест
венниках-полинезийцах, о работе и счастье, 
о смерти и бессмертии и ведет дневник. 
Язык его нежен и выразителен. Он пишет 
о лагунах и пальмах, растворя ющихся в ти
urине, о звездах, рассыпавшихся осколкам и  
nриллианта на темной карте неба, об альба
тросах, кидающих птенцов вниз и :;етящих 
рядом, пока малыш не расправит крылья. 

Всю жизнь им владело стремление к со
вершенству. )Келая быть здоровым и силь
ным, Уиллис создал собственную систему 
омоложения. И в свои семьдеоп лет он 
энергичен и жизнелюбив, как в юности. Это 
плавание - в сущности, очень естественное 
продолжение всей его жизни ,  постоянного 
стремления испытать себя в предельно 
трудных условиях, чтобы выйти из них по
бедителем. 

А испытаний Уиллису выпало много. Не 
раз он оказывался на  волосок от смерти. 
Еще при выходе из Кальяо он попал в ги
гантскую волну, вызва1шую землетрясением. 
Много раз ему приходилось бороться со 
шквалами и ураганами. Удивительно, как 
Уиллис справляется с трудностя ми. Надор
вавшись и страдая от грыжи, он вздерги
вает себя вверх ногами на блоке. В другой 
раз, ударившись о железный бушприт, он 
неделю лежал парализованный, но нечело
веческим усилием воли заставил себя вер
нуться к работе. Почти у цели пути его ожн
дало самое тяжелое испытание. Плот выбро
сило ночью на скалы, и лишь чудом Уиллису 
удалось избежать гибели и снова оказаться 
на плаву. 

Уиллис победил, и его победа принадле
жит всему человечеству. Л учше всего об 
этом сказа.� ои сам :  «Почему я предприняд 
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;,то п утешествие? Поройтесь-ка у себя в ду
ше, и вы обиаружите, что гоже мечтали о 
таком плавании,  даже если ни вы. ни наши 
ближа й ш н е  п редки нико гда не выходили 
в море. Когда-то, ы ожет быть, много веков 
назад, у ваших п р а отцев была такая мечта. 
вы унаследовали ее, и она у вас в крови -
будь ваы двенадцать, семьдесят или сто лет, 
и бо ыечты не умирают». 

Е. Третьяков. 

* 

ВОСП О М И НА Н И Я  О СОФРО Н И ЦКОМ. 
М. «Советский композитор». 1970. 696 стр. 

Имя Владимира Владимировича Софро
ницкого ( 190 1 - 1 96 1 )  входит в число гени
ально одаренных 1ша.нистов двадцатого 
столе1 ня. Из года в год, из мсся1rа в ме
сяц, в течение �орока лет, с 1 92 !  по !96 1  
год, оно н еизменно появля,1ось на афишах 
концертных залов Москвы и Л ен инграда.  
Редкостн ы й  дар поэта -мыслителя,  п·роннк
новснис в сокровенные глубины исполняе
м оi'1 музыки, необыкновенная искренность 
высказыван ия, огромный эмrщиональный на
кал, властно сдерживаемый «семью б роня
ми» могучего интеллекта,-все это создаваJю 
полную иллюзию «второго творения» музы
к и  на концертной эстраде, захватывало слу· 
шателей своей неповторимостью. 

Для огромного большинства постоянных 
слуша:геле й  каждая встреча с искусством 
Софро'Ницкого становилась событием. За 
девять лет, п р ош едших со смерти пианиста , 
число его слушателей неизмери.мо возросло: 
В сесоюзной студией грамзапи•си изданы 
крупным и  тиражам-и тр 1щцать восемь дол
гоиграюших пластинок с з а писями его ис
полнения. Вот почему музыкальная общест
венность с таким интересом встретила сбор · 
ник «Воспоминания о Софроницком». 

Здесь напеч атаны и воспомн<Нан.ия отца, 
в которых освещены дстсКiие годы пианиста 
и годы его учения, и интересна я  статья его 
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сына, математика и астронома А. Софро
ницкого, и воспоминания учени1ков его кл ас·  
са в Московской консерватории, воссозда 
ющие образ Софроницкого-псдагога. В вос-
1юминаниях дн.рсК1 ора :\'\узея А. Н. Скря
би>на Т. Шаборкиной видна важнаи роль 
музея в жизни В .  Софроницкш о, 1,uтopыii 
всегда находил там дружескую поддержку 
11 понимание. 

Интерес читател н к сборнику воспомина
ний безусловно повышает участие в нем та
ких крупных деятелей на шей музыкальной 
культуры, как Генрих Нейгауз, М. Юди
на, Л.  Оборин, Я. Зак и другие. 

Обширное собрание воспоми•наний самых 
разных лиц (от профессор а  Консерватории 
до рабоч€го сцен ы ) ,  о бщавшихся с Софро
ницким в разные пер11оды его жизни, убе
дительно воссоздаст живой образ замеча
тельного а рт иста и Ч<'Jювска, опровергает 
1 1со боснованныс легенды, которыми порой 
был.о окружено имя пиа�шста. 

Необходимо отметить большую и слож
ную р аботу по отбору восп·оминаннй и со
ставлению коммеrп а р исв, вы полненную 
профессором Я. Мил;,uп ейном Удачна м ысJiь 
включить в сборник полную дискографию 
Софроницкого, составленную И. Никонови
чем. 

Может быть, надо было подvмать над 
более последовательно выдержанi.rым прин
ципом р а сположени·я воспоминани й в кни
ге, п р и1няв за основу хронологию. Доку
ментальная ценность книги была бы без
условно повышена датировкой как фото
графий, так и воспо;юшаний,  а гла вное -
более полной и точной датировко й  конuе р ·  
т о в  пиа ниста. П риведенные в книге слу
чайные даты концертов ( в  основном в Му
зее Скрябина) создают у читате,1ей невер
ное представление о масштабах деятельно
сти Софроницкого. Впрочем, это уже все -
пожс.�пние на случай переиздi!НИЯ сборни
ка, а оно, м ы  уверены, п онадобится. 

!(. l(алиненко. 

-� 
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