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ГРИГОЛ АБАШИДЗ Е 
* 

РУССКОМУ ПОЭТУ 

С грузинского 

Я услышал твой зов издалёка, 
как олений р аскатистый крик. 
Есть у каждого цель и дорога, 
есть родной соловьиный язык. 

�'зы братства - древ11ейшие в мире. 
Древней истине будем верны!  
Перед ней растворяются шире 
с каждым годом сердца и умы. 

Я на  зов солоньиный примчался 
в край, где любят и чтут соловьев, 
где к бормочущим трелям причастны 
звуки звонниц и свет куполов. 

Дом бревенчатый гостеприимен -
славил гостя, себя не ронял . . .  
Я с любовью глядел на Владимир, 
перед Суздалем взоры склонял. 

И яснее мне стало отныне 
в этом тихом лесистом краю: 
кто обидел чужую святыню -
оскверняет святыню свою. 

Мы смотрели на древние храмы, 
прозревали иные века, 
понимая,  что живы и правы 
вековой правотой языка. 

Было песен немало пропето, 
и чурались тоски и алчбы 
голоса соловьиного лета 
в сердцевине народной судьбы. 

Перевел Стани.слав Куняев. 



ИРА КЛИй АБАШИДЗЕ 
* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

С грузинского 

Душа поэта -
Разъяренный лев, 
Иль колесница, мчащая над бездной, 
Иль древний Рим, 

где, все преодолев, 
Найдут конец 

и царь и раб безвестный. 

В какой руде 
С1оль стойкий сыщешь нрав, 
Иль, может, 

в камне 
или же в алмазе, 

Чтоб все принять, 
не сгинув, не прошш, 

Как свет Помпеи или свод Армази? 

Чем объяснить, 
Что все жива душа, 
Когда ее приюта 

н ет на свете, 
Что не молчит, 

как ныне Варахша 
Иль котлованы Ванские в Месхпи? 

Нет в мире бога 
Охранять твой сон, 
Нет в мире храма -

за  тебя молиться, 
Как нет огня, 

чтоб не сжигал бы он 
Тебя дотоль, 

доколе мир н аш длится!  

Кровавый ли  поток 
Тебя вспоил, 
Арагвой Пшавской мечущийся яро,-



ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

Что не угас в тебе священный пыл, 
.Как звуки -

в м ертвом городе Акбара ... 

Душа поэта -
Рим былых времен. 
Сюда весь мир стремится, уповая  
На то, на се. 

Она ж - огонь, и стон, 
И вечный бой, и схватка мировая. 

И ни сна 
Для горящей души, 
Чтоб покой снизошел 

на мгновенье, 
Ни столь милой порою межи, 
За которой не жжет вдохновенье". 

И еще -
Н и  слеза не падет, 
Чтоб бьтая беда в ней омылась, 
И ни слово на ум не п ридет, 
Чтоб живая душа 

в нем явилась" .  

За  бессмертной печалью вослед 
Ты идешь -
Вот твое назначенье. 
И недуг твой 
Не знает леченья: 
Идеала взыскует поэт! 

Перевел Юрий Ряшею�ев. 
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ОЛ ЕГ ЧУХО Н ЦЕ В  
* 

ИЗ ЛИРИКИ 

Черемуха из-под дожд11, 
Пятилепестковая одурь, 
Тебя я услышал, поодаль 
От ярких р ядов проходя. 

Черемуха? Боже ты мой! 
Откуда� С какого вокзала? 
Какая нужда завязала 
Твой ворох суровой тесьмой? 

Зачем ты торчишь на торгу, 
Как девочка в белой панаме? 
Цвела бы себе на поляне, 
На м айско:\1 цы плячьем лугу !  

Да где там,  н а  торг гсродской 
Тебя угораздило тоже. 
О, как мы с тобою похожи 
Своей несуразной тоской! 

Я грусти не знал бы весной, 
А этой весной и подавно, 
Когда бы не дух твой та к явно, 
Твой дух не витал надо мной. 

Он словно бы в чем -то винил 
И, сколько я шел по Садовой, 
Черемуховый, черемховый, 
Все время вдогонку дразнил ... 

За колодило наши пути. 
Развело - и путей не узнаешь. 
Жар еще не сошел, погоди! 
Веет липа - а ты уезжаешь. 

Сохнут губы, и пальцы как лед. 
Что случилось? С какого недуга 



ИЗ ЛИРИКИ 

Так горячечно липа цветет 
И глаза избегают друг друга? 

Я тебя ни о чем не прошу, 
Уезжай - наша связь добровольна. 
На вечерний перрон провожу, 
Уезжай, уезжай- мне не больно! 

Все р авно! Что тянуть канитель, 
Если нежность недорого стоит? 
Застилай на дорогу постель, 
И не стоит об этом, не стоит ..• 

И когда отшатнvвшийся свет 
Поплывет и закружатся тени� 
«Я любил тебя !»  - выдохну вслед. 
И - ступени, колеса, колени. 

И экспресс застучит второпях, 
И стремглав за э кспрессом летящим 
Горы шлака на черных путях 
Вдруг откроются в небе гор ящем. 

Вот и все. И обдаст колею, 
И заклинит рычаг семафора •.. 

Ничего. Я и это стерплю . 
... И отпустит. Теперь уже скоро ... 

� 
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ИОСИФ Г ЕРАСИМОВ , 

* 

НА ТРАССЕ-НЕПОГОДА 
Пивесть 

t;)) то был огромный аэропорт, такого я еще не видел, а может быть, 
vJ мне так показалось из-за большого скопления разномастных лай
неров, мокнувших под дождем;  с крыльев их и фюзеляжей па серую бе
тонку стекала вода. Несколько дней с утра до вечера я наблюдал эту 
немую стоянку воздушных машин. Каждый раз,  взглядывая в низксс, 
разбухшее от влаги небо, с надеждой молил, чтобы там открылся хотя 
бы небольшой синий просвет. 

Привела меня в это·r аэропорт страсть к бесцельным путешестви
ям. Правда, мой грузинский друг, специалист в области психологии, 
молодой ученый Анзор Габиани предупредил, что мог бы признать ме
ня невменяемым, и в доказательство процитировал собственную книгу. 
Вот что там было написано: «Примерами расстройства волевой дея
тельности может служить клептомания - влечение к кражам, пирома
ния - влечение к поджогам, дромомания - влечение к бесцельным 
путешествиям. Лица, страдающие этими расстройствами,  понимают по
рочность и нелепость своего влечения, но не в состоянии противиться 
ему. Наличие такого расстройства психики может стать основанием для 
признания лица невменяемым». 

Видимо, в то лето эпидемия дромомании охватила половину Рос
сии, только этим можно объяснить гигантские очереди у железнодорож
ных и аэрофлотовских касс, а может быть, Анзор Габиани, при всем 
своем глубочайшем знании психологии, не учел особенностей нашего 
века и допустил ошибку, зачислив дромоманов в круг людей, страдаю
щих порочными влечениями. 

Несколько дней в далеком от Москвы аэропорту мокли под теплы
ми дождями лайнеры. Неподалеку от японских бере;"ОВ зародился тай
фун «Клара» - как и все тайфуны при рождении, он получил женское 
имя; так вот, эта самая «Клара», спутав прогнозы синоптиков, ринулась 
на берег, обдав его ветрами, дождями, туманами п плотно закрыв не
бо над нашим аэропортом. Несколько дней мы были в центре воздуш
ной пробки. 

А потом я прилетел на остров в океане, поселилс51 в растрескав
шемся от частых землетрясений домике у скалы, о которую разбива
лись волны. 

Утром я выходил на берег, в часы отлива на пепельном песке ва
.тrялись выброшенные океаном негодные вещи: пустые тюбики из-под 
зубной пасты, пластмассовые осколки различной корабельной утвари 
со знаками японских фирм, стеклянные шары-поплавки, сорванные с 
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рыбацких сетей,- они напоминали, что лежащее впереди водное про
странство населено р азличными посудинами, на коrорых идет обыден
ная жизнь, и потому пустынная вода не создавала ощущения нелюди
мости, на поверхности ее явственно угадывался след человека. 

В это утро небо над океаном было бледно-розовым с глубинным 
серебристым туманцем, слева по берегу за покатым взгорком, по кото
рому раскинудись черные домики поселка, огромной зелено-лиловой 
плоскостью выдедялся вдали вулкан. Я лежал на песке, глядя в 
даль, наслаждаясь тишиной. Но ее оборвал ребячий вскрик. Женщина 
сидела на бревне, вытянув обнаженные ноги, и смеялась, глядя, как де
почка убегает от волн. Я узнал эту женщину, она была из той неболь
шой компании, которая прибыла на остров вчера вечером :  три лейте
нанта пограничных войск с женами и детьми.  Они добирались на ост
ров две недели, домик наш был для них всего лишь перевалочной ба· 
зой, отсюда эти люди должны были разъехаться по дальним заставам,  
которые станут на несколько лет их постоянным пристанищем. 

Впервые я увидел эту женщину сидящей на крыльце возле чемода
нов и ящиков со скарбом, она прижимала к себе спящую дочь, плоское 
лицо ее, отупевшее от отчаяния, было серым,  лишенным возрастных 
примет, на нем отпечатались только тревоги дальних дороr и глухое 
одиночество. Муж ее, лейтенант, растерянно бормотал: мол, все обра
зуется, все обретет свое место,- но видно было, что слова его не до
стигают ее сознания - так прочна была окутавшая женщину оболочка 
отчужденности". А сейч ас она сидела и смеялась. Лицо ее не казалось 
более серым и плоским,  она была молода,  по-татарски ску.'lаста. 

Я мысленно вернулся в тот самый аэропорт, над которым гудели 
высотные ветры разбившегося тайфуна «Клара», стал вспоминать раз
личные происшествия, котор ые наблюдал там, и обнаружил, что в них 
есть некая связь, хотя на первый взгляд казалось - они не имеют ничего 
общего. 

2 

- Ого, мужиков-то сколько! 
Это было первое, что услышал Танцырев утром, и сразу ясно 

в<:помнил, где он и как сюда попал, приподнялся на локтях и прежде 
всего повернулся к окну; оно было потным и ничего за ним не.'!ьзя было 
разглядеть, кроме серого клочковатого тумана, и такой же серый свет 
мутно вползал в комнату, сгущаясь у стен и в углах. «Понятно»,
вздохнул Танцырев, отмечая этим про себя, что за ночь никаких пере
мен в погоде не произошло и, стало быть, самолета на  Москву в бли
жайшее время ждать нечего. 

- С добрым утром, мужики! - опять прозвучал этот звонкий, с не
большой хрипотцой голос. 

Женщина сидела на кровати, поджав ноги, придерживая простыню 
на  груди, была она молода, с округлым, свежим, немного припухшим 
ото сна лицом, не стеснялась того, что растрепана,- волосы ее, подкра
шенные в нечто отливающее красной медью, были спутаны так, что 
походили на небрежно надетый клоунский парик,- насмешливо косила 
глазами, и смутная улыбка чуть растянула ее маленькие губы; было 
в ней что-то вызывающее и вместе с тем простоватое, словно хотела 
она всей своей позой показать: мo.JJ, вы сами по себе, а я сама по себе, 
но вообще-то мы люди свои, если уж переночевали в одной комнате. 

От взгляда на эту женщину Танцыреву стало веселей, и он кив
нул ей : 

- Привет! 
- Ого! - воскликнула она.- Хоть один отозвался. А я думала -

молчальники набились. Только храпеть и умеют. 
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- Кто-нибудь улетел? - спросил Танцырев. 
Женщина указала на черный динамик, который висел над ее го

ловой. 
- Диктор бы кликнул, а то всю ночь молчал. 
И тут же в динамике щелкнуло, будто где-то там, на аэровокзале 

в диспетчерской, услышали слова женщины и решили ответить. 
- Внимание! - произнес мужской голос. 
В комнате заскрипели кровати, люди зашевелились, но едва диктор 

снова сказал «внимание !», замерли, стали жадно, с надеждой 
слушать. 

- Ввиду неблагоприятных метеорологических условий . . . - И даль
ше шло долгое перечисление рейсов, которые отменялись до четырна
дцати часов. 

- Обрадовал,- усмехнулась женщина, повозилась под простыней 
и вылезла из-под нее в поролоновом цветастом халате; крепкими за
горелыми ногами нащупала туфли, встала и пошла к выходу. 

Когда женщина сидела,  Танцырев было решил, что она низенькая 
и полная, но она оказалась довольно рослой, с хорошей, статной фигу
рой и шла легко и красиво. 

- Эх, черт, поспать не дали,- досадливо сказал кто-то в углу. 
Только теперь Танцырев по-настоящему осмотрел комнату, выгля

дела она убого: беленые стены, беленый потолок, с которого свисала 
обнаженная лампочка на шнуре, семь кроватей и сголько же стульев 
меж ними, а посредине стол, покрытый серым пластиком,  какие обычно 
стоят в столовых самообслуживания,- и больше никакой мебели, пах
ло  в комнате сыростью и известкой. «Все-таки лучше, чем на вокза
ле»,- подумал Танцырев и потянулся к одежде. 

Вчера весь день скитался он по двухэтажному зданию с широчен
ной стеклянной стеной, за которой нудно плескался дождь. В окзал с 
железобетонными лестничными переходами,  пластиком перил и кассо
вых стоек, потухшими, черными табло был насыщен испарениями, воз
дух держался плотный и липкий, в нем растекался гул человеческих 
голосов. Люди наполнили это пространство до отказа, сидели и полу
лежали в креслах с металлическими гнутыми ножками, обитыми ко
ричневой искусственной кожей, а те, кому не хватило этих кресел, раз
местились на полу, расстелив на нем газеты, а поверху кто куртку, кто 
пальто, оставив для проходов узкие коридоры; в иных местах - в углах 
и на лестничных площадках - люди лежали и сидели, отделившись че
моданами, и это чем-то напоминало птичьи гнезда. 

В гуле голосG>в к концу дня не было ни ропота возмуще.ния, ни 
оттенков недовольства, а только терпеливая покорность ожидания. Если 
в первые часы Танцырев, не выдерживая вокзальной обстановки, выбе
гал покурить под козырек подъезда, чтобы ощутить на лице тепло 
влажного воздуха, и нетерпеливо поглядывал на небо, а потом спешил 
к справочному бюро, жадно прислушивался к тому, что толковали мно
гочисленные знатоки погоды из пассажиров, то к вечеру он устал от 
этого и, найдя себе место возле закрытого ларька с сувенирами, рассте· 
лил по примеру других на полу газету, на нее плащ, лег и закурил си
гарету, тайно пряча ее в кулак, как это делали другие. Табачный дым 
вился над рядами кресел, выдавая маленькие человеческие хитрости, 
в плотном воздухе он собирался в голубоватые бесформенные хлопья, 
они медленно поднимались к высокому потолку, меняя на пути своем 
объемные очертания, и, наблюдая их движение, Танцырев почувство· 
вал облегчающее безразличие: «А, что будет, то будет . . . » - и тут же 
усмехнулся, понимая, что мысль эта означала конец его бесплодной 
суете, и,  докурив сигарету, задремал. 

Проснулся, когда под потолком зажглись большие молочные пла-
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фоны, увидел перед собой покрытые грязью сапоги, где-то за  ними  на  
рюкзаке покоилось б ородатое лицо с очень ясными голубы ми глазами, 
один из них подмигнул Танцыреву: 

- Что, коллега, до утра наверняка загораем? 
- Почему коллега? - спросил Танцырев, разминая затекшее от 

.11ежания плечо и оглядывая бородатого, облаченного в морской китель. 
- Судовой эскулап,- представился тог и не поднимаясь кинул 

Танцыреву журнал.- Ваше хозяйство. 
Это был последний номер «Вестника хирургии», наверное, Та.нцы

рев обронил его возле себя, когда задремал. 
- Я эту погодку знаю. Тайфун - дело не шуточное, даже на суше. 

Такая дрянь в небе может провисеть дня три, а то четыре. Бывает, и 
больше недели держит. Воздушная пробка. Советую податься в город 
и искать пристанища. 

- А сами что же вы? 
- У меня тут свои интересы есть,- ответил бородатый и подмиг-

нул ясным голубым глазом. 
Танцырев поверил ему. «Конечно же, глупо,- подумал он,- тор

чать тут ночь на полу. Да, наверное же, есть и при аэропорте гости
ница». Эта простая МЫСJ1Ь взбодрила его. «Ну, не будет здесь места, 
тогда уж в город. Есть ведь и адрес и телефон. Но это на крайний слу
чай, только на крайний случай".» 

- Спасибо за идею,- сказа.11 он, поднимаясь. 
- Не стоит,- насмешливо ответил бородатый. 
Танцырев тоже усмехнулся, подумав, что он действительно нелепо 

выглядел возле этой будки с сувенирами,  на полу, в новеньком сером 
костюме, при белой рубашке с пятнистым галстуком - бабочкой, и ему 
стало весело. 

Надев плащ, он вышел под дождь на привокзальную площадь. 
Через дорогу, в парке, светился желтыми окнами ресторан, можно 

было для начала заглянуть туда, но заходить в помещение не хотелось: 
парной теплый воздух улицы был приятней табачной затхлости и заш1-
ха кухни, да и голода Танцы рев не ощущал, нахватавшись бутербродов 
в вокзальных буфетах. 

Справившись у первого встречного, где тут гостиница, он прошел 
по указанному пути через темную мокрую аллею парка к трехэтажному 
зданию. Вот там-то ему и объяснили,  что все давным-давно забито, но 
есть еще несколько мест в летнем отделении, да и то в общем женском 
номере, если он согласен". Впрочем, это и без того большое одолжение. 

Так он попал в длинный, видимо, только в нынешнем году соору
женный барак, и когда ему в темноте старуха дежурная указала кой
ку, быстро разделся, лег на влажную простыню и тотчас заснул. 

«Нужно что-то предпринимать»,- размышлял он, одеваясь и раз
глядывая соседей по комнате. 

Справа сидел на кровати темно-рыжий человек, большие залысины 
увеличивали и без того крупный лоб, да и все черты его лица были 
крупны, тупой нос с округлым срезом к плотным губам,  под очками в 
золотистой оправе - выпуклые бледно-голубые глаза, выдвинутый впе
ред подбородок; как у большинства обладателей таких волос, кожа на 
его лице была красноватой, от него исходил сладковатый запах оде
колона. На нем были табачного цвета брюки из искусственного мате
риала, названия которого Танцырев не знал, пиджак небрежно брошен 
на кровать. Человек этот неторопливо собирал шнур электробритвы, 
чтобы уложить ее в прямоугольный жесткий портфель с металлическим 
ободком и стальными замками - эти портфели вошли в моду год назад, 
их называли кто «дипломат кейс», кто «джеме бонд», и Танцырев сам 
мечтал о таком, но добыть не смог. 
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Дальше, на следующей кровати, прикрыв только ноги шинелью, 
лежал солдат, судя по погонам - пограничник, он еще спал, уютно под
тянув к животу колени и подложив под щеку ладошки, сложенные пи
рожком;  в подстриженных ежиком темных волосах застряло перо из 
подушки, и,  может, поэтому его заостренное лицо с большими губами 
казалось цыплячьим. 

В углу, у той стены, где было окно, натягивал брюки высокий че
ловек, он был обнажен по пояс. «Отлично сложен,- отметил Танцы
рев.- Настоящая спортивная фигура». Он скользнул взглядом по его 
торсу в мелких мышцах, без всяких жировых отло:жений, и потому не
ожиданным показа,1ось Танцыреву лицо этого человека - вытянутое, 
бледное, с синеватыми полукружиями под глазами, покрытое неопрят
ной светловатой щетиной, длинные темно-русые волосы безвольно рас
сыпались вокруг низкого лба. 

По другую сторону окна, через проход, кровать была пуста, это 
было место той женщины, что разбудила Танцырева своим окликом, 
а рядом у самой двери лежала девушка лет восемнадцати. Ее большие 
серые глаза, подведенные черным карандашиком, полоски которого пе 
успели стереться за ночь, были безразличны. Она заметила взгляд 
Танцырева, и прежнее выражение исчезло из глаз, оно смени
лось подчеркнутым пренебрежением :  ей, видимо, не понравилось, что 
Танцырев на нее смотрит; девушка высвободила руку из-под простьши, 
машинально поправила све1лые, коротко остриженные волосы, сморщи
ла нос, несколько большой на ее худом, но свежем лице, и тут же по
вернулась к стулу, где висела ее куртка, пошарила в карманах, достала 
сигарету, зажала пухлыми губами и опять стала искать в куртке то ли 
зажигалку, то ли спички и, не найдя, раздосадованно откинулась снова 
на подушку. Танцырев видел, как она беспокоится под его взглядом, 
это забавляло, и он спросил дружелюбно: 

- Дать огня? 
- Лучше бы отвернулись,- сказала она, не вынимая сигареты 

изо рта.  
- Только ради вас,- ответил он.  
Л ицо человека, которого он увидел, было так хорошо ему знакомо, 

что Танцырев невольно кивнул в знак приветствия, но <;еловек этот или 
не заметил его покл1Jна, или не захотел на него отвечать, потому Тан
цырев испытал неловкость. Он не мог вспомнить не только имени сосе
да, но и где и как встречался с ним, хотя мог бы поклясться как угод
но, что было это совсем недавно, ведь он отлично знал это лицо: иро
ничный изгиб припухлых губ, крепкий подб.ородок с круглой вмятинкой 
по центру, смуглые щеки, черные спутанные волосы. Но где, когда 
встречались? Танцырев решился, отбросив условности, спросить напря
мик, но тут же осекся, заметив, как пуст взгляд светло-карих глаз со
седа . «Не болеет ли?» 

Танцырев осторожно отвернулся, достал из портфеля несессер и в 
майке направился к выходу. 

Длинный коридор оказался густо населенным, вдоль стен стояли 
раскладушки, наверное, их поставили ночью, двери в соседние комнаты 
были раскрыты, и, заr лянув туда, Танцы рев убедился, что ему еще по
везло. В их комнате всего семь кроватей, а в соседних по двадцать и 
больше. Некрашеный пол в коридоре был затоптан, на нем отпечата
лись мокрые следы множества ног. Ему объяснили, что умывальник на 
улице, он вышел на крыльцо, с удовольствием вдохнул теплую свежесть 
воздуха. 

Дождя не было, но над всем пространством вокруг барака висел 
рваный туман, из него сыпалась мелкая, невидимая глазу морось, но 
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не колючая, а мягкая, парная,  и оседала на шще и руках. Даль не про
глядывалась, не видно было ни здания аэровокзала, ни зимней гостини
цы. Танцырев взглянул на часы, было восемь по-местному, это значит 
в 1\1.оскве только час ночи, звонить туда нельзя, он поднимет с постели 
Нелю, а она и без того плохо спит в последнее время, стала принимать 
снотворное; можно заказать телефон клиник.и, но что это даст? Подумав 
об этом, Танцырев почувствовал тоску. Хочешь не хочешь, а придется 
день провести в этом бараке,  все-таки если верить диктору, то есть ка
кая-то надежда,  глядишь, и в самом деле часам к двум произойдет пе
ремена в погоде, но тут же он вспомнил вчерашнего бородача.  Все-таки 
он моряк и кое-что понимает. Оставалось только ожидание, и больше 
ничего. 

Он нашел умывальник неподалеку от угла барака - длинная тру
ба, приколоченная к доске, и на ней с десяток кранов - и, пока умы
вался, вернулся мыиrями к соседу слева: где же все-таки они встреча
лись? Не мог себе простить, всегд::� гордился отменной памятью, много 
раз  поражал сотрудников, называя по и мени не только тех, кого когда
то оперировал, но и их родных, а тут вдруг заело. Он попробовал себя 
успокоить: ладно, есть время, еще можно вспомнить. 

Когда Танцырев вернулся в комнату, здесь произошли перемены: 
солдат поднялся и сидел на своей койке, у него оказались синие глаза ,  
он  весело оглядывался вокруг, будто вся эта комната была для него 
полнейшей неожиданностью, лицо его не казалось сейчас таким цып
лячьим, как во сне; девушки не было, и соседка ее еще не вернул ась; 
темно-рыжий стоял у окна и курил; сосед слева лежал по-прежнему, 
уставившись в потолок. 

Танцырев натянул на себя белую сорочку, брезгливо отметив, что 
на манжетах появились темные пятна, запасной рубахи не было - про
клятый чемодан!  - да, вырядился он в дорогу как последний пижон, 
еще этот галстук-бабочка в белый горошек. Но тут он, пожалуй, не ви
новен, офицеры устроили такие проводы, что иначе он и не мог одеться, 
они сами были при полном параде, да к тому же Танцырев был уверен, 
что через девять часов «ИЛ-62» доставит его в Домодедово. Когда он 
подни мался по трапу, была отличная погода. «Может быть, можно ку
пить здесь какую-нибудь рубашку попроще». 

Темно-рыжий повернулся к нему, быстро, оценивающе взглянул из
за толстых стекол очков и сказал: 

- Извините, вы не в курсе: где тут завтракают? 
В голосе прозвучали приглашающие нотки, нечто вроде: «Не со

став.или бы вы компанию?"» - и Танцырев подумал: «Ну что же, одно
му ведь скучно» - и ответил :  

- Поищем, найдем.  
- Отлично,- кивнул тот и, подойдя к кровати, деловито взял свой 

плоский портфель-чемоданч·ик. 
Танцырев еще раз взглянул на соседа слева и тут же отчетливо 

вспомнил, где видел эти глаза :  вот так долго, мучительно долго 
смотрели они с экрана .  «Ох ты черт, да это же Воронистый!»  -
ахнул Танцырев и сразу почувствовал облегчение. «Вот в чем 
дело! - радостно вос1шикнул он про себя.- Как же я сразу-то не уз
нал?» И понял, почему это произошло: он никогда не видел этого 
а ктера в ж:изни, а только на экране или на сцене, да и невероятны м 
могло показаться, что именно Воронистый, актер, которого он любил, 
окажется здесь, в б:�раке, его соседом. 

- Сколько сейчас времени? - спросил Воронистый. 
Да, это был именно он, теперь уж сомнений не оставалось, в ком

нате прозвучал его голос, особый, раскатистый, ему сразу стало тесно 
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в помещении, он заполнил собой все пространство меж четырех беленых 
стен. 

- Половина девятого,- с готовностью ответил Танцырев. 
Воронистый помотал головой, морщась при этом, словно пытался 

отделаться от головной боли. 
- Закурить у вас не найдется? - попросил он. 
Танцырев начал шарить по карманам,  но темно-рыжий опередил 

его, протянул пачку «Кента». Воронистый торопливо закурил, и тогда 
Танцырев спросил участливо: 

- Плохо себя чувствуете? 
Но актер не ответил, болезнен.но поморщился и выпустил длинную 

струю дыма. 
- Я подожду вас на  крыльце,- нетерпеливо сказал темно-рыж.ий. 
- Нет, нет,- ответил Танцырев.- Я иду . . .  
Перепрыгивая через мелкие лужи, пробираясь по дощечкам и кам

ням, кем-то заботливо положенным в наиболее трудных для перехода 
местах, они дошли до парка; с высоких деревьев капало, туман держал
ся в их вершинах, на одном из газонов разбиты были две палатки: оД:на 
оранжевая, друг.ая ослепительно-оиняя, н аверное, их поставили тури
сты; в синей надрывался транзистор. 

- На вокзал? - спросил Танцырев. 
Спутни к  его приостановился, обдумывая, и ответил: 
- По-моему, где-то здесь ресторан. Там есть и кафе. Как-то я за

втракал. 
Танцырев усмехнулся: темно-рыжий проговорился, в ком нате он 

только сделал вид, что не знает, куда здесь пойти, ему нужен был по
путчик или собеседник, и он выбрал Танцырева. 

В се оказалось так, как и говорил темно-рыж1ий:  кафе работало при 
ресторане, нашелся и свободный столик; н аверное, большинство п ас
сажиров завтракали в вокзальных буфетах, и поэтому в кафе не было 
сутолоки. 

Они сели друг против друга, и теперь, когда их разделяло лишь 
небольшое поле квадратного стола, укрытого белой скатертью, н асту
пила неловкая минута молчания. На первый бы случай надо было пред
ставиться, но Танцыреву не хотелось н ачинать. Темно-рыжий помол
чал, покашлял и наконец спросил: 

Вы тоже, видимо, из мира искусств, как этот Воронистый? 
- Узнали его? 
- Еще вчера. На вокзале девицы шептались, указывая на него 

пальцем. Так вы тоже из  мира искусств? 
Откуда он взял? .. А, черт, этот галстук-бабочка. Он поехал на 

Дальний Восток по приглашению командования части, где брат его за
несен навечно в список личного состава, брат, погибший двадцать пять 
лет назад здесь под небольшим город1юм и ставший посмертно Героем 
Советского Союза. О н  и оделся-то так, чтобы с первого взгляда произ
нести впечатление ... Глупо, конечно, было напяливать галстук, куплен
ный в Лондоне, и везти с собой только белые сорочки. 

- Нет, я из другого мира,- ответил он.- Врач, хирург. 
Темно-рыжий твердым и  пальцами  легко содрал облатку с новой 

пачки сигарет и, вынув для себя одну, небрежно бросил пачку на стол. 
- Что же, и ученая степень у вас есть? - спросил он. 
- И степень и звание. Профессор, доктор наук. 
Вот опять выпалил, не обдумав ответа, причем выпалил, раздра

женный отчасти самоуверенностью собеседника, его грубоватой мане
рой спра шивать: еще сам не представился, а допытывается. Ну да лад
но! А почему он должен скрывать и темнить? В конце концов, кем бы 
ни оказал·ся этот темно-рыжий,  он всего лишь случайный встречный, 



НА ТРАССЕ - НЕПОГОДА 15 

r:з.ссажир, ждущий самолета, и может быть, уже сегодня во второй по
ловине дня они р асстанутся, чтоб больше никогда не увидеться. 

Собеседник, казалось, не удивился, во всяком случае, на его крас-
новатом лице ничего не изменилось. 

- С колько ж вам Jieт? - спросил он. 
- Тридцать два. 
- Да-а,- протянул темно-рыжий, но какой смысл вложил в это 

слово, бьшо непонятно. 
Подошла официантка, выбор меню быJI ограничен: яичница или 

макароны по-флотски да еще закуски. Танцыреву было безразлично 
что подадут, и он только согласно кивал, когда темно-рыжий попросил 
минеральной воды, соку, сыру и яичницу; официантка тут же поста
вила хлеб и воду на стол и yшJia заказывать горячее. 

Не хотите ли коньяку? - спросил темно-рыжий. 
- Так ведь сейчас не подают. 
- Есть запасец,- ответил тот, снял с соседнего стула «дипломат 

кейс», вынул на треть опорожненную бутылку, поставил на стол. 
Танцырев этого не ожидал, пить ему с утра не хотелось, и он не

вольно поморщился; темно-рыжий это заметил, спросил: 
- Что, или не принимаете? Я тоже не очень жалую, но нужно.

Он помолчал и твердо, словно укрепляя в себе решимость, добавил: -
Мне нужно,- ковырнул ноггем полиэтиленовую пробку так, что она от
летела на край стола, и разлил коньяк по рюмкам. 

Ну,- сказал он,- будем знакомы. Как вас по имени-отчеству? 
Владимир Алексеевич. 
Очень хорошо. А меня Михаил Степанович.- Он помедлил, по

том договорил: - Жарников. 
Произнес он свою фамилию так, будто ему не  хотелось себя назы

вать, но вот, мол, приходится, но фамилия эта ничего не сказала Тан
цыреву. 

Михаил Степанович круто опрокинул рюмку в рот, выпив коньяк 
одним глотком, ему сразу сделалось жар1<0, он вынул свежий платок, 
начал обтирать им лоб с большими залысинами ,  потом снял очки, и 
стало видно, что глаза у него вовсе не выпуклые, а маленькие, блекло
голубые и усталые. Он обтер лицо и спросил: 

По какой части, Владимир Алексеевич, специалист, извиняюсь? 
- Сердечная хирургия. 
- Сердечная,- как эхо повторил Жарников. 
Танцыреву стало скучно, он подумал, что сейчас этот человек нач

нет р асспрашивать его о сердечных заболеваниях или, чего доброго, по
просит прослушать,- вот почему н е  следует называть свою профессию 
незнакомым людям :  среди них всегда найдется человек, который не
пременно пожалуется на  боли в сердце, если даже у него ничего не  бо
лит. Танцырев отвернулся к окну. На вокзальной площади стояли в 
длинный ряд такси, водители - кто спал, кто читал, а в последнюю 
машину набилось человек шесть: там играли в карты. Можно было бы 
сейчас сесть в такси и рвануть в город, здесь километров двадцать, 
как он слышал; пойти на утренний сеанс в кино или просто побродить 
по мокрым улицам,  зайти в магазин - да, ведь он хотел купить ру
башку, но . . .  приехать в этот город и ... Да, в записной книжке у него 
есть телефон и адрес. Позвонить бы он мог и отсюда, из кафе: в вести
бюле висит телефон-автомат. Достаточно позвонить -- и кто-нибудь из 
них приехал бы : или он, или она. Но зачем это ему сейчас? Пожалуй, 
во всех больших городах у него есть знакомые: или бывшие однокаш
ники, или из тех врачей, кто побывал в его клинике. Но эти двое . . .  
Только - позвонить. Вот встать сейчас, пройти меж столиков, миновать 
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стеклянную дверь - и на серой стене висит телефон . . .  К черту, лучше 
об этом не думать! 

- У меня мотор работает исправно,- ворвался в его сознание 
голос Жарникова. 

Официантка принесла на алюминиевых сковородочках яичницу. 
- Добавить? - спросил .Жарников, поднимая бутылку. 
- Нет,- отозвался Танцырев.- С меня хватит. 
Жарников выпил, как и прежде, одним глотком, обтер уголки губ 

пальцами. 
«Все-таки в нем есть что -то крестьянское». 
Михаил Степанович ковырну.11 вилкой яичницу и тут же отставил 

ее и внезапно очень прямо посмотрел на Танцырева, сказал отрывисто, 
словно сердясь: 

- Плохо мне, Владим ир Алексеевич. 
Танцырев невольно перестал жевать - так неожиданно прозвучали 

слова Жарникова - и спросил в растерянности: 
- Что вы сказали? 
- Сказал: плохо мне. Дрянно, пакостно.- И с силой бросил вилку 

на стол. 
3 

Если бы этот узколицый, с сухим, заrорелым ЛИЦОМ молодой чело
век, этот профессор с галстуком-бабочкой знал, как тяжело было Жар
никову сказать вот это: «Плохо мне, Владимир Алексеевич», если бы 
он знал, что еще минуту назад Михаил Степанович и не помышлял, 
что его потянет на откровенность, которую он сам терпеть не мог в лю
дях, то, наверное, не полез бы со своими вопросами.  

В комнате летней гостиницы Танцырев сразу привлек внима·ние 
Жарникова, лицо его внушало доверие: на первый взгляд аскетичное, 
с запавшими щека ми, острым подбородком,  темное от загара - такие 
лица бываЮт у тех, кто работает у огня, скажем возле мартена,  но у 
них были другие глаза:  веки опалены, под ними белые или синеватые 
полукружия - слишком часто пьют воду, а у Танцырева глаза серые, 
ясные, в них смешались жесткость и мальчишеское любопытство, они
то и освещали все лицо, смягчая его аскетичность. «Такой умеет дер
жать язык за зубами»,- отметил про себя Жарников. 

Ночь эту он спал скверно, ч асто просыпался и сейчас, выпив нато
щак коньяку, чтоб взбодриться, лишь расслабился. Жарников считал, 
что нет ничего глупее исповеди, и когда ему самому приходилось выслу
шивать чье-нибудь душеизлияние - а приходилось, и множество раз,
го презирал тех, кто прибегал к такому способу самоутешения, потому 
что привык: люди, с которыми он чаще всего общался, терпеть не мог
ли исповедальных разговоров, был такой негласный закон. - о себе не 
рассказывать, твое было только твоим, а когда оно становилось пред
метом общего обсуждения, Т·О это уж скандал, пятно на человеке, и 
осуждался он в первую очередь за  то, что не сумел тайное оставить 
rайным.  Но человек, который сидел перед ним, не имел никакого отно
шения к тем, с кем приходилось сталкиваться /Ка рникову, даже хоро
шо, что он оказался не «из искусства», а хирургом - у них есть свое 
понятие о врачебной тайне. Жарников понимал: этот молодой профес
сор ничем ему помочь не сможет, да и не нужна была ему помощь. 

- Что же у вас стряслось? - спросил Танцырев. 
- Вроде бы ничего не стряслось, а все-таки".- с трудом сказал 

Михаил Степанович.- С женщиной вот". 
- Обидели? 
- Не знаю. То ли она меня, то ли я ее. Не знаю. 
Как только он сказал это, тотчас догадался: ничего он не сможет 
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объяснить. Да и не расскажешь всего в двух словах, тут ведь важны 
мелочи, маленькие, почти незаметные мелочи. 

Разве сможет он объяснить, как пришло к нему твердое решение 
бросить все и лететь сюда, почти на самый край земли? 

. . .  Был тот день не по времени жаркий в их местах - начался сен
гябрь, пора уральской осени, и вдруг обрушилась совсем июльская 
жара. Была пятница, конч илась днев.ная смена. Отупев от р аботы, он 
один остался в своем обширном кабинете, подошел к раскрытому 
окну - привычная, знакомая до мелочей панорама завода: застилали 
небо розовые, серые, белые дымы, тополя у асфальтовой площади стоя
ли покрытые темной гарью; да, жара была не по времени тяжелая, 
она давила жестко, каменно, замешанная на угаре и крутом запахе 
хвои. В течение дня Михаил Степанович не замечал 'ЭТОЙ жары, а те
перь, оставшись один, почувствовал ее гнет, и ему захотелось оказаться 
где-нибудь на приволье. В таких случаях выручала рыбалка. Это был 
проторенный путь, хотя рыбу ловить, если говорить по чести, он не 
очень любил, да и не знал всех хитростей этого дела,  но в заводском 
поселке, да, пожалуй, и во всей округе, рыбалка считалась б.тrагород
ным занятием, он узнал об этом сразу, вступив на пост директора .  Те, 
кто работал на этом месте до него, были завзятыми рыболовюш, и он 
решил - не стоит нарушать традицию. Постепенно он при.вык к этим 
выездам, и ему стал нравиться не сам процесс ловли рыбы, а отрабо
танный временем ритуал: заботы о палатках, еде, гонки на машинах, 
а потом почти благоговей·ная готовка ухи, сидение у костерка на берегу 
лесного озера, мужской разговор вперемежку с пением тягучих песен -
беззаботная пирушка доверяющих друг другу людей. 

Михаил Степанович подошел к большому столу, нажал кнопку 
селектора :  

- Спешнев. 
То был главный инженер, с которым Жарников был дружен. 
- Слушай, Игорь,- сказал он, когда по селеrпору отозвались.-

Бросай все, рыбалить едем.  
Спешнев помолчал, потом глухо рассмеялся: 
- Пожалуй, мудро, а то мозга за мозгу. Сейчас скомандую. 
Выехали через час на трех машинах: при:стал секретарь райкома 

Зыкин, еще прихватили двух снабженцев; поехали на любимое Жарни
ковым Синьгу-озеро. Даже в ненастную погоду оно было Я·рко-синим, 
а в этот душный день тихая вода имела топазно-голубой цвет с зеленой 
бездонной глубиной, лохматые вершины сосен отражались в ней. Пока 
р азбивали лагерь, разбирали снасти, а один из с·набженцев вместе с 
шофером готовили закуску и выпивку, чтобы скоротать время до вечер
ней зорьки, Жарников ушел к небольшому взгорку, лег на пожухлую 
траву под сосной. Ему не стали мешать. Он лежал, чувствуя на лице 
тепло солнечных лучей, пробивающих·ся сквозь ветви, ему хотелось сей
ч ас думать о приятном, и он стал вспоминать о Нине. 

Воспоминания об этой женщине в последнее время свод1ил1ись к 
двум событиям, и, хотя меж ними произошло много разного, эти два 
события держались в его памяти ка·к целое . . .  

Нина стояла в общей кухне ба ·рака и стирала,  мыльная пена по
крывала ее руки по локоть, рифленая доска упиралась в живот, длин
ные пепельные волосы были туго прихвачены на затылке марлей, что
бы не лезли на глаза, поэтому лицо ее было все открыто. Она не заме
чала,  что Жарников стоит на пороге, и была увлечена только своим 
делом, выражение лица ее казалось злым, тонкие губы стиснуты, щеки 
красны, и когда она оглянулась на кашель, остановила на )I(арникове 
черные глаза, он оробел. Такой сильный свет и·сходил из этих глаз и 
так они спорили со всем обликом женщины, с горестной скющкой у 
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рта, беспомощной, как у ребенка, шеей и полуобнаженной слабой 
грудью, что вызывали смешанное чувство испуга и жалости, и Жарни
ков, пришедший в этот ба.рак как хозяин, проверить, так ли  скверно 
живут на окраине поселка рабочие, как это значилось в докладной, 
стоял молча и так же молча потом ушел. Он не помнил своего ухода, 
а осталось в памяти другое: стог ce.i-ia на краю поля подсобного хозяй
ства,  запах волос, и близко-близко от себя эти горячие и вместе с тем 
кроткие глаза, и еще мягкое прикосновение пальцев к щеке. Более 
года прошло от одного мгновения до другого, но в сознан.ни они слива
лись вместе, словно не было меж ними никакого временного промежут
ка, а все случилось в один день. 

Так он лежал под сосной на траве, когда к нему подошел Спешнев, 
высокий, немного неловкий, с виноватой улыбкой, будто сам стеснялся 
ее, присел рядом и сказал: 

- Вот так, Миша, живем и кр9соты не видим.  
Жарников раздраженно посмотрел на него, понял, что все и.спор

чено, встал и хмуро сказал: 
- Ладно, пойдем пить водку. 
Все ждали, что он скажет тост вроде того, что, мол, пусть ловится 

хорошо рыба малая и большая - так было заведено,- но он молча 
приподнял стопку, с трудом отпил из нее глоток, водка показалась 
скверной. На лужайке заговорили, Зыкин вспомнил какой-то анекдот, 
Жарников, чтоб не заметили его отчужденности, посмеялся со всеми, 
хотя и не слышал, о чем речь. Он стал думать, что все эти приехавшие 
с и.им  люди вернутся к ночи домой, привезут рыбешки, станут расска
зывать женам и детям, как все тут было, непременно скажут о нем -
кто уважительно, кто с насмешкой, а он войдет в свою квартиру, где 
только бродит, как тень, заика Ф аи на, ждет его, чтоб подать ужин. 
Спать он будет, как всегда, скверно, может быть, за ночь раз, а то и 
два его поднимут телефонным звонком - тут сам виноват, дал такой 
приказ: в случае чего будить без всякого, а на таком большом заводе 
без случаев и ночи не бывает,- а утром примет холодный душ и опять 
на завод; и так изо дня в день, изо дня в день - без просвета. « Как 
же ее отпустил? - думал он о Нине.- Бросила все, сорвалась как 
шальная, я и ахнуть не успел». 

Не первый раз он спрашивал себя об этом, и много раз возникала 
в нем мысль - взять бы да и поехать к ней, чего проще, и он привык 
к этой мысли,  она казалась не тревожной, а даже приятной и легко 
исчезала, когда ко.нчался досуг и начиналось дело. 

Но сейчас это представилось ему таким простым, таким легким, 
что он тут же прикинул, как это могло быть: сесть в машину, прогнать 
ее сто двадцать километров до Свердловска, а там на самолет - одна 
ночь, всего одна ночь, и он на месте, день-два пробыть с Ниной, обго
ворить все, и снова сюда. Деньги у него есть, на что ему их беречь. Да 
ничего и не случит·ся за это время, есть Спешнев, есть другие, и, если 
полететь на субботу и воскресенье, можно и еще два дня пробыть, 
глядишь, никто не хватится, а если и х.ватится - Игорь Спешнев что
нибудь придумает. И впервые за все время с тех пор, как уехала Нина, 
он ощутил решимость и тут же понял: не сделает он этого сейчас, то 
так все и останется только в нем,- и тут же радостно подумал: «Еду. 
Точка!»  

Михаил Степанович встал, кивнул Игорю :  мол, отойдем,- и пока 
Спешнев поднимался, перехватил ревнивый взгляд Зыкина: что это, 
дескать, там за тайны? 

Они отошли к берегу озера.  
- Слушай,- сказал :Жарников.- Я уеду сейчас. Пусть тут все 

остаются, рыбачат. 
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- Что-нибудь срочное? - делав.нто спросил Спешнев. 
- Личное,- ответил Жарников.- Я дня на четыре, а то и пять. 

Вроде отпуска .  
В.от тут Спешнев удивился, хотя бывало это с ним редко. 
- Но ... - протянул он. 
- 3'наю,- поморщился Жарников.- Никого в известность ставить 

не надо. Суббота и воскресенье - мои. Я их уже два года не видел. 
Остальные дни отгулы. Имею и я право. 

Куда же поедешь, если не секрет? 
- Арсеньева слышал? 
- Где-то в Приморье .. . Постой, да туда же, наверное, тысяч де.вять 

километров. 
- Я самолетом.  Сказал: не больше пяти дней. 
- Ну, раз решил,- сказал Спешнев.- Только позволь, я провожу 

тебя, у меня знакомые в аэропорту. 
Спешнев ничего о Нине не з·нал, да и незачем ему было это знать, 

больше спрашивать не стал, тем он и хорош: говорят ему «надо» -
понимает. Только одно он и сказал, когда ехали в машине к Свердлов
ску и обговаривали срочные дела: 

Люблю я тебя, Миша, такого. 
- О чем ты? - не понял Жарников. 
- А вот когда тебя вдруг занесет. Умеешь удивлять, ничего не ска-

жешь. И это чудесно! 
Вот так он уехал; а сейчас,  когда все осталось позади: дорога, 

Арсеньева, встреча с Ниной, совсем не такая, какая представлялась ему 
прежде, а нервная, тяжкая встреча,- все свершившееся стало казаться 
нереальным дурным сном, и р ассказать его случайному встречному он 
не мог, хотя и чувствовал в себе сильнейшее желание обрести р авно
весие. Ему хотелось очутиться снова в своем обширном кабинете - он 
любил ег.о по утрам, когда пахнет свежевымытыми полами,  большой 
ковер чист, не затоптан, помещение проветрено от табачного смрада .. 
Какую бы ночь ни провел Жарников, но, когда переступал порог каби· 
нета, чувствовал бодрость. «Как же там, на заводе, и без меня?» - по
думал он. 

- Так что же женщина? - спросил Танцырев, склонившись над 
сковородочкой с яичницей и ловко орудуя вилкой. 

«А тебе какое дело?» - вдруг  зло подумал Жарников, с силой 
ткнул сигарету в пепельницу и от.ветил сдержанно: 

- Да так . . .  ничего.- Ему стало неприятно от на.смешливого взгля
да серых глаз. «В.рет, поди, что профес.сор. А я и уши развесил, слюн
тяй». 

- Ну-ну,- ответил Танцырев, небрежно отодвинул от себя сково
родочку, вытер бумажной салфеткой тонкие, нервные губы, подтянул к 
себе чашку с кофе, сделал глоток, сладко сощурился, но тут же глаза 
его округлились, он посмотрел поверх головы Жарникова, улыбнул.ся 
и сказал: 

- Поглядите-ка. 
Жарников обернулся: в кафе стало шумно, все-таки сюда набились 

люди, большинство толпилось у длинной стойки, где торга.вали кофе и 
пирожками; от этой-то стойки шел Воронистый ,  держа в одной руке 
чашку, в другой бутылку с водой, на него оглядывалwсь, шептали за 
спиной, но он не замечал этого, шел по проходу, отыскивая себе место 
за столиком, никто не догадался предложить ему стул, и только Танцы
рев приподнял руку, помахал: 

- Сюда, пожалуйста . 
. Воронистый посмотрел в их сторону, наверное, узнал соседей по 

комнате, подошел, тяжело сел, потер пальцы, словно они у него окоче-
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нели, н а  лбу выступила нездоровая испарина.  «Небось после хорошей 
поддачи,- брезгливо подумал Жарников.- Эти арт.исты". Еще маль
чишка, а уже ... Черт знает что о них только не р ассказывают». И, по
жалев так Воронистого, сказал: 

- Тут у нас коньячку еще осталось. Если не  возражаете, взбод
рит.- Не дожидаясь от Воронистого согла,сия, налил ему полную 
р юмку. 

- Пейте, пейте,- поддакнул Танцырев. 
Воронистый взял рюмку, пальцы его д.рожали, из р юмки плеснуло 

на скатерть, он тут же сморщился, судорожно вздрогнул плеча-ми и, от
ставив от себя рюмку, торопливо отхлебнул кофе. 

- Не могу". Этот запах. 
- Это верно, не все опохмеляться мог,ут,- �сказал Жарников.- Но 

полегчает, если немного. Советую. 
Воронистый повернулся к нему. Жарн.иков невольно вздрогнул от 

тяжелого, мутного взгляда - не р азобрать было, что в не.м таилось, но 
взгляд этот был такой остроты, что Жарников физически ощутил его 
на своем лице. Воронистый опустил глаза и сказал: 

- Мама умерла" .  Поза.вчера .  
Тут же  лицо его стало беспомощным, детским,  он со  слабым 

всхлипом втянул в себя воздух, прику·сил нижнюю губу, словно борясь 
с собой, совсем как мальчишка, больно ушибившийся об угол, пытаясь 
побороть в себе слезы, тяжело взглотнул и тут же рванул руку к рюмке 
с коньяком, выпил, rюловину р асплескав н а  подбородок, закашлялся, и 
слезы выступили н а  его глазах. З а метив н а  столе пачку с сигаретами,  
жадно закурил и только после этого тихо произнес: 

- Сегодня хоронят, а я тут сижу. А больше у меня нет никого". 
Только она. 

«Пацан,-подумал Жарников.- Ребенок». 
Воронистый вытер лицо салфеткой; кур.ил, глубоко затягиваясь, 

уставясь взглядом за окно на вокзальную площадь, небритые щеки 
нервно подергивались, волосы спутанно падал·и на лоб; он заговорил, ни 
к кому не обращаясь: 

- Она была такой женщиной. Никто н икогJ].а этого не поймет". 
И без меня.  Это ведь подумать страшно, без меня". хоронить. 

Жа.рн иков смотрел на него и думал : «Только м не этого не хватало." 
Чvжих бед мне еще не хватало». -

- Проклятая погода ! - сердито сказал Танцырев.- Это же надо -
такое бессилие человека. Не землетрясение, не обвалы - дождик, про
сто дождик, и мы сидим как цуцики. А говорим :  всемогущи. 

Жарникову стало от этих слов еще хуже, будто и впрямь в кафе, 
к их столику н анесло моросящего дождя, нудного, беспроеветного, и, 
пытаясь избавиться от такого ощущения, он отчетливо понял, что ему 
нужно сейчас же предпринять: скорее к телефону, звонить Спешневу. 
Он поманил официантку, �унул ей  деньги, встал, увидел понурую 
фигуру Воронистого, сердитое лицо Танцы рева, испытал мимолетную 
неловкость - мол, не очень-то хорошо покидать их сейчас,- но тут же 
уверенно решил: «Ладно. Надо звонить» . 

Он вышел из кафе, пересек площадь и оказался в огромном поме
щении вокзала. Люди сидели в креслах, на  полу, на  ступенях лестниц. 
Жарников двигался по узким проходам, пробиваясь к почте. 

Навалившись спинами на объемные рюкзаки, полулежали ребята 
в зеленых формах студенческих стройотрядов с н ашивками на рукавах, 
бородатый парень лениво дергал струны r:итары, остальные подпева
ли  - ни мотива песни, ни слов р азобрать было нельзя, песня чем-то на
поминала рокот трактора ;  женщина кормила ребенка грудью, хорошо 
одетая женщина,  с модной прической - светлые волосы собраны ба-
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шенкой,- кормила у всех на  глазах, даже не прикрывая ладонью белой 
груди; морячок сидел в тельняшке, что-то пришивая к робе; девочка 
читала и ела яблоко,- Жарников шел мимо всего этого и не  видел лиц 
людей, только руки, бороды, глаза, слышал смех, обрывки песен и слов 
и думал: сколько же здесь собралось разного народу, и нее без дела ,  
только ждут. «Потеря времени - потеря человеческой энергии» - люби
мые слова Спешнева. Чемоданы, мешки, сумочки, рюкзаки; молодые, 
обремененные брюшком, деrи, старики - большой перекресток; так 
бывало, он помнит с мальчишеских лет, на узловых станциях после 
войны, когда шли поезда безо всяких расписаний, только одеты были 
люди по-другому. 

Жарников н ашел почту, заказал квартиру Спешнева, минут через 
десять его пригласили в кабину, и едва крикнул в трубку: «Алле!»  -
тут же услышал голос Игоря: 

года. 

Слушаю, Михаил Степанович. 
Ты что же это, не  спал? - удивил·ся Жарников. 
О тебе думал,- засмеялся Спешнев.- Когда ждать? 
А черт его знает,- выругался Жарников.- Попал я ту-�:. По-

Ясно. А поездом? 
С ума сошел .  Это же семь суток. 
Да-а, не сообразил,- отозвался Спешнев. 
Ты мне лучше доложи, что у нас по цехам . . .  
По цехам, по цехам,- задумчиво повторил Спешнев, и вот это

то сразу не понравилось Жарни.кову, он уловил предвестие беды и по
спешил ей на.встречу. 

Что случилось? - р езко спросил он.  
В принципе все нормально, Миша,- бодро отозвался Спешнев. 
Не темни !  
А я и не  собираюсь. Тут, понимаешь ли ,  телефонограмма есть. 

Кирилл Максимович приезжает. Вот какая телефонограмма.  
И Жарников понял : хуже этого и не  могло быть. Кирилл Макси

мович - заместитель министра, приезд его мог означать слишком мно
гое, тем более никаких сигналов об этом из Москвы Жарникову не  по
ступало. 

Когда? - спросил Михаил Степанович. 
ПосЛезавт.ра.  Ты успеешь, Миша? 
Не век же мне тут торчать! 
Не сердись. Ведь все бывает. На всякий случай, если тебя 

не будет. 
- Не валяй дурака!  - оборвал его Жарнююв, но тут же подумал: 

а Игорь прав, все может быть, небо беспросветно, заладит так на неде
лю - никаким транспортом отсюда за  двое суток до завода не добе
решься.- Ну, это ты сам думай, как там объяснить. У тебя фантазия 
богатая .  Лучше скажи: карандаш под рукой? 

Есть. 
- Тогда записывай. 
И, обретая свой всегдашний деловой тон, стал диктовать, что нуж

но срочно сделать, чтобы хорошо встретить Кирилла Максимовича, на  
какие цеха и участки обратить внимание;  он говорил отрывисто, как  
любил говорить на  планерках, не расходуя лишних слов, только спра
шивал иногда: «Записал?» В кабине было душно, и Жарников к концу 
разговора устал. 

- Все,- сказал он,- если не вылечу часа через четыре, позвоню 
еще. А ты времени не теряй.  

Это понятrю,- отозвался Игорь.- Но, может быть, ты там через 
обком. 
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Что обком? Погоду он тебе сделает? Или, может, машину дадут 
до Урала? На карту взмяни. Глупости говоришь! 

- Я не  в том смысле. Чтоб тебе на  первый же рей.с попасть. 
- Советчик из тебя, как я погляжу. А что я в обкоме объясню? 

Ты подумал? .. Ну ладно, все. Делай!  - И повесил трубку. 
Он шел к выходу, не замечая людей, и думал только об этой но

вости. Жарников вышел из вокзала, закурил сигарету, огляделся: на
против, в парке, за деревьям и  соч.ился грязный туман. «Принесла же 
меня сюда нелегкая». 

4 

О смерти матери Андрей Воронистый узнал ночью, на четвертые 
сутки, как прибыл на съемки в Находку . . .  

Когда он согласился играть этого бича,  отщепенца, товарищи по 
театру удивились: «Это же не твое». Но он-то знал - роль его, прав
да, ему не приходилось еще делать такого. Главное было в финале, 
хотя и записан он был в сценарии несколькими фразами, но Андрей 
усмотрел в них возможность импровизации; ему всегда было важно 
знать, к чему придет герой, чем завершит он жизнь. Да, главное было 
в финале, в сцене убийства, потому-то Андрей уговорил режиссера на
чать съемки на натуре с этого, а потом уж играть остальное, тогда-то 
на всю роль найдутся точные детали. Вот почему, как только он при
ехал в Н аходку, группа стала готовить съемки финала. И сразу же 
произошла осечка: то, что представлялось ясным в Ленинграде, все по
летело к черту на  первой же репетиции ;  он сам ощущал, как искусст
венны и скованны движения, как ломается голос. Все его раздражало: 
го казалось, плохо выбрана натура - уголок пи.рса,  с одной стороны 
ржавая громада борта океанского корабля, с другой - широкий вид на 
гавань, залитую солнцем,  с синими контурами сопок в серебристом 
тумане,- но режиссер, оператор и художник дружно встали на защиту 
натуры; то ему стало казаться : не тот костюм выбран, не нужно буш
лата,- а потом он уж запутался и сам не мог понять, что ему мешает. 
Прошла смена в этой суете, и только тогда он понял: дело в нем самом. 

- Вот что,- сказал режиссер.- Два дня снимаем без тебя, а ты -
валяй ищи. 

Андрей торчал возле гости.ницы - старом месте свиданий, сидел в 
большом неуютном зале ресторана «Океан» в надежде увидеть пьяную 
драку, бродил по порту, но ему явно не везло, ничего для себя нового 
он не сумел увидеть. «Да разве же дело во внешнем?» - думал он и 
сердил·СЯ н а  себя, понимая, что если не найдет ничего, то придется 
играть по строжайшей указке режиссера,  а это будет нудно, неинте
ресно. 

Он проснулся ночью, около двух часов, подошел к окну, в него за
дувал теплый ветер, густо пахнущий морем, гавань лежала в огнях, 
равномерный шум портовых работ долетал в комнату. «Позвоню-ка 
маме»,- подумал Андрей, прикинул время:  в Ленинграде только начи
нался вечер. Он подошел к телефону, не  успел докурить сигарету, как 
дали Ленинград. 

- Мама!  
И тут же услышал ее: 

Ты что же не спишь? 
Захотел узнать, как ты там живешь? 

- Я живу нормально, а вот у тебя .. . Что у тебя не ладится? 
- Пустяки. Не могу войти в роль.- Он кричал об этом в трубку 

весело, и ему действительно было весело и хорошо, как всегда, когда 
он с ней разговариваJI по телефону из других городов. 

- Ну, если для тебя это пустяки, тогда все в порядке. 
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И были еще слова о погоде, о здоровье, о письмах, которые при
шли на его и мя, и когда он повесил трубку, то ложиться не стал, сел на 
подоконник! вспомнил любимые стихи матери,  стал читать негромко:  

Проrюзглашать я стал любви 
И правды чистые ученья -
В меня все ближние мои 
Бросали бешено каменья . . •  

И когда читал, подумаJI «Убив, убил себя», тотчас понял - где-то 
здесь и лежит главное, что пытался он отыскать для роли, и повторил 
вслух: 

- Убив, убил себя! 
Он засуетился от нетерпения - надо пробовать, быстрее надо про

бовать, бегло взглянул на часы - половина пятого, вскочил с подокон
ника, стал делать зарядку, потом побежал под душ, пустил сильную 
холодную струю; когда стал бриться, замер перед зеркалом:  «А ну-ка, 
как же это будет . . .  » 

Было, наверное, около шести, когда он позrзонил режиссеру, трубку 
долго не снимали, потом хмуро проворчали: 

Слушаю. 
- Старина, это я, Андрей. Я готов ! 
- Ты что кричишь? 
Андрей представил тяжелое, оплывшее лицо режиссера, смятое 

после сна, рассмеялся: 
- Хватит спать. Открывай двери. Через три минуты буду в номере. 
- Сумасшедший. У меня выезд на сопку. График из-за тебя 

.1омать? 
Я ведь тебя люблю, Саша. 
Подхалим". Подожди, дай сообразить. За окном солнце? 
Оно! 
Сейчас из-за тебя, психа, всех будить придется. 

Часам к одиннадцати на съемочной площадке все было готово. 
И они начали:  

он  шел в замызганном бушлате по самой кромке пирса, тихая 
пологая волна мягко ударяла о бетон, он остановился, щурясь от лучей 
солнца, сплюнул остаток сигар·еты в волну и осмотрел гавань с такой 
брезгливостью, словно перед ним расстилалось не залитое солнцем про
странство, веселое и слепящее, а выжженная, бесплодная земля, и с от
вращением отвернулся; 

она стояла возле ящиков, они был.и сколочены из белых досок, по
тому вся фигура ее выделялась объемно, рельефно; 

пустой взгляд его, наткнувшийся на ее одинокую фигуру, вдруг 
ожил, в нем мелькнул отдаленный свет надежды, но это длилось совсем 
недолго: он не мог унизить себя этой надеждой; 

- Ты подонок,- сказала она,- я знала это раньше, но думала, 
что ошибаюсь, но ты из тех подонков, что хуже чумных, весь истекаешь 
ядом и желчью; 

тогда он пошел на нее, пошел спокойно, сжимая кулаки в карманах 
бушлата, на лице его не было гнева - маска безразличия;  

она испугалась, первый раз за вс·е их встречи, она испугалась этой 
нечеловеческой маски и побежала; 

он рванулся за ней, перепрыгивал через канаты, тумбы, якорные 
цепи, мимо бочек, подъемного крана, вдоль ржавого борта корабля, и 
чем дальше шла эта tюгоня, тем сильнее наливалось жизнью его лицо, 
в нем был азарт, торжество, смешанные со злобой, на ходу подхватил 
он железную занозу, и когда женщина выскочила из тени, которую от-
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брасывал борт корабля,  на залитую солнцем бетонную площадку, он 
настиг ее; 

она упала от удара,  не успев вскрикнуть; 
он замер и в то же мгновение осознал, что произошло, и словно 

случился в душе обвал, грозный, тяжкий, обрушив все, затмив даже 
малую каплю надежды,- он умер, хотя еще стучало сердце, он умер, 
отупели, остекленели глаза, угасла  в них даже тень осмысленности, ЖИ·· 
вой мертвец, он стоял у края пирса, и смерть стерла черты его лица, 
согнав с них недавнюю надменность, и обнажилась суть - жалкость, 
смешанная с мелочной злобой. 

- Стоп! 
Погасли юпитеры, расставленные на подсветку, замолк мотор ка

меры. Андрей устало отошел от края пирса, кто-то протянул ему в ста
канчике от термоса крепкого чаю. Режиссер подошел не сразу, он что
то прокричал оператору, отдал еще какие-то команды, потом возник 
рядом с Андреем - м ассивный, с красным, потным лицом, присел, за
курил. 

- Интересно,- глухо сказал он.- В принципе. Но я хотел бы, что
бы ты объяснил. 

- Сейчас . . .  Мне что-то холодно,- сказал Андрей и оглянулся, 
отыскивая, у кого термос с чаем; по потным лицам видел, как сейчас 
жарко, наверное, на термометре не менее двадцати восьми, но он знал 
этот озноб после нервного напряжения; в театре один из старых акте
ров объяснил: это бывает, когда весь выкладываешься, и тут же посо
ветовал: «Ты этого бойся, от него стареют». 

Девушка-гример поднесла ему еще чаю, он выпил, закурил и начал 
говорить: 

- Тут все дело в гордыне, Саша. Он сам почувствовал себя выше 
остальных, пророком без пророчества,- сказать-то ведь нечего было. 
Пустой. И вот здесь-то и лежит главная мысль. Как только он решил -
весь мир ниже меня, тотчас и предал себя. 

- Не мудришь? - с сомнением спросил режиосер. 
- Нет. Потому-то мне финал и нужен был . . . Понимаешь, как толь-

ко он отнял у другого жизнь - отнял ее у себя. Он сам покойник, уби
тый собой убийца. 

- Да она живой у нас остается,- досадливо сказал режиссер. 
- Это для зрителей oIJa живой остается, а он-то видит, что убил. 

Я это хочу играть. Жестче, жестче. Чтоб ненависть к нему была. Тогда 
мысль сильней ударит. Как считаешь? 

Режиссер вытер платком широкое мясистое лицо, подергал на гру-
ди мокрую от пота рубашку и неожиданно закричал:  

- Приготовиться к съемке! 
Андрей улыбнулся . . .  
В этот день они сделали еще три дубля, то был счастливый день, 

потому что не так уж часто спорится на съемочной площадке работа,  
а тут все шло гладко: осветители легко понимали оператора ,  и камеру 
ни разу не заело, и режиссер ни на кого не накричал - все работали 
на одном ·нерве и,  когда кончилась смена, решили вместе ехать купать
ся в небольшую бухту за городом, там был хороший пляж. 

Все кричали, смеялись, отчаянно били по воде руками, наверное, 
всех охватило такое чувство, что и дальше жизнь пойдет в Находке 
хорошо и интересно и наверняка кино заладится. Каждый, конечно, в 
душе сознавал - этот съемочный день еще ничего не значит, чтоб по
лучилась картина, еще многое нужно; немало будет испорчено нервов 
не  только здесь, на  натуре, но и в павильонах, в монтажной, на озвуче
нии, на многочисленных просмотрах материала, да и неизвестно, что 
получилось сегодня на пленке, может быть, все эти дубли полетят к 
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чертям из-за простого пленочного брака, но все это будет потом, а сей
час было весело. 

Они вернулись в город, когда зажглись огни;  режиссер остановил 
машину, сказал Андрею: 

- Выходи. Сбегаем на один пароход, у меня кэп знакомый при
шел, чайком побалуемся. 

Андрей усмехнулся, подумав, что у этого мужика всюду есть зна
комые; если прикинуть, тут нет ничего удивительного: режиссеру было 
под пятьдесят, он навоевался в юности, потом поездил по белу свету. 

Они спустились по лестнице, прошли через железнодорожные пути, 
где пыхтеJiи маневровые паровозы; у трапа стоял вахтенный, режиссер 
что-то шепнул ему, и тот пропустил их беспрекословно. 

Когда они постучались в капитанскую каюту, дверь открыл такой 
же грузный, как режиссер, человек, только голова его была совсем се
да, щеки и крупный нос испещрены мелкими красноватыми прожилка
ми, он сразу же кинулся тискать режиссера,  пригов<tривая:  

- О, бродяга, вот так бродяга! 
Режиссер отвечал ему тем же, и когда они устали хлопать друг 

друга по пJiечам, толкаться и жать руки, то повернулись к Андрею. 
- Как же, как же - знаю, очень хорошо знаю,- обрадовался ка

питан.- Я сейчас, сейчас.- И побежал к холодильнику. 
- Стоп, Кириллыч! - воскликнул режиссер.- Без спиртного. 

У Андрея утром  съемка, вывеску может попортить, а без него и нам 
принимать неловко. 

- )Каль,- сказал капитан.- А ведь у меня кое-что дефицитное 
имеется. Ну, раз так . . .  - Он подошел к телефону, сказал отрывисто: -
На камбузе. Чайку мне нашего на три персоны. 

Стены каюты были увешаны фотографиями:  японские пагоды. 
негритянские женщины, лемуры, висящие на ветвях, одинокие скалы в 
море; и пока режиссер и капитан обменивались вопросами,  обычнымн 
для давно не  видавших друг друга людей, Андрей рассматривал всю 
эту экзотику, взгляд его остановился на фотографии с изображением 
чащи, сквозь заросли пробива.1ась едва заметная дорожка, надпись 
под этой фотографией - «Тропа потерянных шагов». 

«Интересное название,- подумал он.- Хорошо бы было разга
дать его». 

Он не заметил, как принесли чай, услышал только, как позвал ре
жиссер : 

- Давай, Андрюха, садись. У этого кэпа китайский напитGК н а  
полмира славится. 

Чай действительно был хорош, в нем ощущался особый вкус медо
вых свежих трав, и пока Андрей пил, капитан хитровато поглядывал 
на него, ожидая похвалы. 

- Отличный чай! - воскликнул Андрей, понимая, что приносит 
этим радость человеку. 

Капитан самодовольно кивнул: 
- То-то. 
- Не думал я, Кириллыч, что на этой посудине плаваешь,- ска-

зал режиссер.- В порту узнал, удивился. 
- А что, посудина знаменитая,- вскинулся капитан.- Другой та

кой не отыщешь больше. Судовые документы покажу, удивишься. Ее 
американцы делали в сорок третьем. Веришь, за  месяц изготовили с 
расчетом на -один рейс. Они к нам в войну караваны водили ,  а японцы 
очень активно их топили. Вот и придумали: делать посудины подешев
ше, однорейсовые. Так эта из тех. Повезло ей. Крепкая оказалась, ве
зучая .  От японских мин убереглась и ,  _ _  считай, двадцать восемь лет бе
гает. Правда, мы в нее кое-какой капитал вложили. Да, конец пароходу 
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приходит,- покачал седой головой капитан.- Рейса два еще пройдет�-
и труба. Все мы  так. 

И как только он это сказал, Андрей понял - вовсе не о пароходе 
он, а о себе: был он стар,  на руках выступили коричневые пя11на, шея 
в дряблых морщинах. 

- Кажется, отплавался я ,  Саша,- сказал капитан.- Буду на дач
ке овощи выращивать. Да и то ведь пора. Каждом у  своя пристань. 
У тебя дома-то нормально? 

- Нормально,- ответил режиссер.- Бели считать, что дом а  я бы
ваю месяца четыре в году. 

- Бродяжишь? 
- Профессия такая, вроде вашей. Сн·имать надо. Но я домой люб-

лю приезжать. 
- Это хорошо. Богатая у вас жизнь. Я вот Андрея в четырех кар

тинах видел, везде разный. Это, значит, он сколько чужих жизней про-
жил. 

Чужие не в счет. В счет своя,- сказал Андрей. 
С девятнадцати лет снимаешься. Тебе мало? - сказал режиссер. 
Мало. 
Что ты понимаешь, пацан? - тихо сказал режиссер.- У меня 

шесть картин, и только одна удача, да и то о ней забыли. Одна удача 
за всю жизнь. А еще немного - и точка. Вот как он . . .  Они летят, эти 
годы, как пули, и каждая выстрелом по тебе, по тебе ... Куда выплесну-
лись? Ты не поймешь, а вот он, капитан, поймет. Он об этом же сей
час сидит тоскует. 

- Я не тоскую,- сказал капитан.- У меня все было, что хотел, 
все было. 

- Что у тебя было? 
- Все.. .  Плавал.  Воевал. Еще в сорок первом помереть должен 

был, а живу. Три жецы было. Все хорошие женщины, с каждой бы сно
ва стал жить. И друзья были. Все было. Я свой круг закончил, пони
маю. Зачем тосковать? Еще и жить можно. Каждое время по-своему 
хорошо. И старость тоже. 

- А мне нехорошо,- хмуро сказал режиссер.- Мне снимать на
до, они приходят, молодые, у них жизнь другая, они от нас все готовое 
получили, а теперь свое несут. Конечно, лучше нашего несут. Дотянись. 
Тянусь ... Хоть на полшага вперед, а тянусь. Сколько так мож�о? 

- А ты что, их остановить хочешь? 
- Глупость! Не обижайся, капитан, глупость! . . Я о себе думаю: 

на каком шагу споткнусь, как заморенный конь? 
- Неинтересный разговор,- сказал капитан.- Бабий р азговор.

И повернулся к Андрею.- А ты, парень, женат? 
Холост,- сказал Андрей. 

- Чего же холост-то, вроде бы пора,- сказал капитан. 
- Ничего ему не пора,- все так же глухо сказал режиссер.- У 

них свой сейчас укJ1он. Особенно по девчонкам видно. Говорят: кому, 
мол, сейчас семья нужна, когда женщина такой же работник, как и 
мужчина. Ты это не поймешь, кэп, я тоже. Я пытался. 

Андрею стало жаль его, ему не хотелось спорить, он подумал, что 
режиссер несет эту чушь только потому, что устал; это только кажется, 
что день был легким,  счастливым, на самом деле такие дни изматывают 
нервы посильнее, чем неудачи или когда срывается съемка. Он встал, 
подошел к окну, темноту за ним разрезал луч прожектора, он падал 
в глубину трюма, и там на дне работали двое матросов, цепляли крюк 
подъемного крана за дужки контейнера. 

- А ты чего злой стал? - сказал за спиной Андрея капитан.- Ты 
этого бойся. Я сам боюсь. У нас стариков злых навалом. А почему? 
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Живут, живут, а потом глянут - жизнь проиграна, ничего в ней не сде
лали, прошебаршились. В от и злятся на тех, у кого годы впереди. А те
бе чего злиться? И не стар еще. И живешь интересно. Дураком будешь, 
если злой станешь. 

К.онтейнер вздрогнул от натянувшихся тросов и, покачиваясь, по
полз вверх из полутемной преисподней трюма,  мелькнул, освещенный 
прожектором, и снова исчез в темноте. «Молод,- усмехнулся Андрей.
Да я и сам еще ничего не сделал .. . Я -то ведь лучше знаю. Просто мне 
иногда везло . . .  А настоящего еще ничего нет . . .  И эта роль. Разве видел 
я таких мужиков, как мой бич? .. Придумал, а все радуются . . .  Разве это 
настоящее?» 

Когда Андрей обернулся, режиссер угрюмо допивал, наверное, уже 
третий стакан чаю, лицо его было обрюзгшим и потным . . .  

Они возвращались в гостиницу молча, долго шли набережной, вни
зу шумел моторами,  лязгал цепями и тросами порт, мигал сигнальными 
огнями. Андрей шел и думал о надписи на фотографии в каюте: «Тро
па потерянных шагов»; где-то он уже слышал об этом или читал, но 
память ничего не сохранила за этой фразой. «Это страшно . . .  Шаги че
ловека, не оставляющие следов. Глухое забвение: ни злобы, ни любви, 
ни труда . . .  » 

Молча они поднялись на лифте, и когда вышли на этаже, коридор
ная, сидящая за столом, воскликнула:  

- Вот он! - И тут же торопливо объяснила :  - Трижды из Ленин
града звонили, товарищ Воронистый. Сейчас опять обещались. 

«Что там стряслось? - подумал Андрей.- Это не из дому, с мате
рью говорил ночью. Из театра? . .  Сезон с первого октября . . .  » .  Не успел 
он додумать, как телефон звякнул на включение и раздался судорож
ный, длинный звонок, коридорная схватила трубку и радостно восклик
нула:  

- Есть, есть! Вот передаю. 
Сначала ему показалось, что это так ломается голос, искажает 

его расстояние телефонных проводов, поэтому нельзя разобрать слов, 
а только какие-то всхлипы, но вдруг понял, что на том конце провода 
плачут. 

- Что там? - закричал он.- Кто это? 
Тогда услышал хриплый голос тетки, маминой сестры: 
- Андрей, Андрей,- кричала она, захлебываясь слезами.- Несча-

стье, горе, Андрей! 
- Да что там такое? !  - воскликнул он, ничего не понимая. 
- Наталии нет. Слышишь меня, мальчик, Наталии нет. 
Он не мог понять, о какой Наталии идет речь, мучительно стал 

вспоминать, кого же из знакомых или родных так зовут, и внезапно 
сообразил, что тетка так называла маму, почувствовал тупой, оглу
шающий удар,  словно его стукнули тяжелым и мягким по голове, на
прягаясь, чтоб не потерять сознание, прошептал: 

- Что? 
- Крепись, мой мальчик,- бились, мешаясь со всхлипам.и, возле 

уха слова.- В одночасье ... В одночасье ... Сердце . . .  
- Врешь! - крикнул он что есть сил, тошнота подступила к гор

лу, трубка выскользнула из рук. Режиссер удержал его от падения, еще 
некоторое время Андрей слышал его голос: 

- Толком, толком объясните. Что такое? . .  К.огда умерла? К.ак? 
Потом все двигалось во времени странными толчками: он сидел у 

себя в номере, куда тесно набились его товарищи по съемочной группе, 
пил, обжигаясь, крепкий кофе, режиссер стоял у телефона, записывад, 
спрашивал : «Еще какой рейс?»; карандаш ломался в его пальцах; 

они ехали в машине сначала по ночному городу, потом по шоссе. 
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фары вырывали из темноты корявые, скрюченные стволы деревьев, а 
он все думал: «Не может быть . . .  не может быть . . .  », но уже знал - все 
правда; 

реж1иссер вел его к трапу; 
и огромный душный зал аэровокзала, толкотня, множество лиц, 

душный липкий зал, а потом постель с влажным и  простынями и про
буждение, принесшее отчаяние . . .  

- Мама умерла,- сказал он  за  столом в кафе и заплакал. 

5 

Семену Артынову почудилось, что сержант не1'ромко назвал его 
фамилию, и он тут же вскоч.ил - ведь на сборы всего две минуты,
и как только открыл глаза, то вспомнил, что находится в гостинице, ему 
стало смешно и он снова повал.ился на койку - спать можно было 
сколько угодно, и он опять уснул, а окончательно проснулся, когда ус
лышал женский голос: 

- Не смей! 
Семен лежал и думал: как хорошо, что не надо никуда спешить: 

ни в строй, ни на зарядку; и опять услышал, как женщина сказала:  
- Ехал бы ты своей дорогой, Николай!  Сказала раз, хватит! 
Женщина сидела на кровати у са мых дверей, расчесывала рыжие 

волосы, зеркальце у нее было поставлено на подушку, плечи голые, 
очень красивые плечи, стиснутые тесемками бюстгальтера ;  Семен ус
мехнулся: все-таки удивительно, как терпят женщины эти лямки, когда 
они так врезаются в кожу. Рядом с ней стоял высокий мужчина в се
рой рубахе с накладными карманами на молниях. 

- У нас коса на  камень,- сказал он.- Ты меня знаешь. 
Тогда женщина встала, надела синюю кофту, застегнула на груди; 

Семену нравилось, как она это делала. 
- Надоел ты мне, Николай,- сказала женщина.- Как встрети

лись, так разошлись. Тебе в один конец, мне в другой. 
- Обидел я тебя? - спросил он. 
- Меня не обидишь,- ответила она ему.- А ты ступай себе де-

лай свою жизнь.- И за·смеяла·сь. 
Николай спросил : 

Ты что? 
- А ничего,- сказала женщина, взяла сумку и выбежала из ком

наты. 
Н иколай постоял, подумал и пошел за ней. 

Семен Артынов отслужил на  пограничной заставе два года. К:о
нечно, не раз думал, как будет возвращаться домой в Москву, и вот 
когда пришла пора уезжать, понял : никогда не увидит больше ни  ост
рова, ни сопок, ни бамбуковых зарослей, ни океана. 

Пограничники жили в длинном деревянном доме. Кто-то давным
давно нашел это отличное место для заставы и поставил дом так, что
бы он был защищен от ветров со всех сторон; он р асполагался в уще
лье между сопками с крутыми каменными срезами, а фасадной своей 
стороной выходил н;:� широкую косу, которая отделяла океан от пресно
го озера, и на этой косе стояли, как башни, три скалы, их так и назы
вали - ветроломами. Вообще это был отличный дом, в нем можно было 
жить круглый год, даже не заботясь о топливе, только разве для кух
ни, потому что совсем рядом пробивались наружу горячие серные и·с
точники,  и один из них зак.'Iючили в трубу и так устроили водяное 
отопление. Кроме всяких служебных помещений, казармы, комнаты 
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боевой славы, в доме был отдельный вход в офицерские квартиры, по  
чести говоря, ничем не хуже городских. 

В те дни,  когда Семен Артынов заканчивал службу, ему казалось, 
что прошла она для него легко и он бы мог прожить на острове еще 
много лет, привык и к зимним ветрам,  и к грохоту океана в штормы, к 
туманам,  да и не о них вспоминал, а видел перед собой чистую воду 
озера, в которой ходят большие косяки рыбы - за полчаса наловишь 
легко ведра два; видел пепельный песок океана - сколько хожено-пе
рехожено по нему; сопки в густой яркой зелени бамбука, цветущие 
магнолии. Да, теперь, когда все оставалось позади, служба не казалась 
тяжелой, и все же никогда еще Семену так не хотелось домой, как в 
последние его дни на заставе. 

Его проводили на машине до поселка - столицы острова.· Бывал 
здесь Семен и раньше, хоть и редко; поселок этот после заставы ка
зался городом - это легко понять, когда вокруг только сопки, вода, 
заросли и одинокий дом в ущелье. А вообще-то в поселке большинство 
домов были деревянные и на вид мрачные, стены их, обращенные к 
океану, обиты черным толем, а и ногда и весь дом обшивался им - так 
здесь защищались от влаги и ветров. 

Из поселка Семен должен был добираться на попутной или авто
бусом в аэропорт, а он был на другой стороне острова, не на океан
ской, а на морской. Первое, конечно, что нужно было выяснить: как 
там погодка? У океана  может с.иять солнце во все небо и дадь видна 
до бесконечности, а на морской стороне, хотя туда всего двадцать ки
лометров, у подножья вулкана, где аэропорт,- лежит густой в11ажный 
туман или хлещет дождь. В поселке всегда знают, летают сегодня са
молеты или нет, очень внимательно следят за этим. Прилет самолета 
важен для всех: это и почта, и посылки, кинофильмы, приезд знакомых 
и друзей. 

От заставы на машине Семена Артынова довезли до КПП, там уже 
знали, что летит он домой, и наготовили писем - вполне можно их по
сылать почтой, но почему-то так считается, что если летит человек в 
Европу, то лучше письма посылать с ним.  Вот здесь-то, на КПП, Семен 
и встретился с Гошей С мирновым. Он  был водителем, несколько раз 
приезжал на заставу. Как только увидел Семена, заорал: 

- Привет, попутчик! Я тебя два часа дожидаюсь. 
Он рассказал, что утром прилетел «АН-24», отбыл н'а материк, и 

теперь, хочешь не хочешь, загорай сутки. 
- Начинаем мирную жизнь,- вопил Гоша.- Топаем в город. 
Можно было переждать и на КПП; избушка у ребят хоть и тесная, 

но переспать есть где, но тут Гоша стал доказывать, что глупо первый 
день гражданской жизни торчать у своих, в поселке у него знакомых 
навалом, и он специально ждал Артынова, чтобы не потерять попутчи 
ка ,  а то  бы давно сидел у кого-нибудь в гостях или  бы пошел на  днев
ной сеанс в кино. Семен решил, что С мирнов прав,  и ответил, что хочет 
по поселку пройтись пешком, · потому что мало здесь бывал и вообще 
отвык от людных мест. 

- Время есть,- согласился Смирнов.- Спешить некуда. Только 
надо выпить. 

Зачем? - спросил Семен. 
- Чтоб отметить. Это положено. 
- Плевать мне, что положено,- сказал Семен, пить ему не хоте-

лось, да и от водки делалось плохо.- Примитивно мыслишь, Гоша. По 
пьянке сразу можешь неприятность схлопотать, а паспорта ты еще не 
получил и, стало быть, человек военный. 

- Смотри-ка, у тебя дисципл.инка. Но, если такой режим, оставим 
до вечера.  
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Они долго бродили по поселку мимо домиков, з а  оградами которых 
р осли большие желтые подсолнухи, вышли к гавани, где теснилось не
сколько небольших рыбацких пароходов, пахло здесь солью и рыбой, 
потоптались у магазинов; Артынову нравилось бездумно шляться по 
всем этим местам, с\1отреть на женщин - их было здесь много: про
давщицы, служащие в учреждениях и просто прохожие. А потом они 
увидели целую девичью роту - это шли со смены работницы р ыбоза
вода, они пересекали базарную площадь, двигаясь мимо длинных пу
стых деревянных столов, а Семен и Гоша стояли за кустом. Если по
пасться на глаза этой ораве - засмеют. Девушки шли, громко р азго
варивая,  толкались, обгонящ1 друг друга, одетые кто в брючки, кто в 
яркие платья,- очень пестрая и шумная толпа. 

- Красивые есть,- сказал Гоша.- Пригляди на  вечер, потом най
дем, если хочешь. Здесь хорошие девчонки попадаются. 

Но Артынов видел только, как мелькали загорелые руки и ноги, 
а лица все сливались, их нельзя бы.10 отделить одно от другого. 

В последнее время он довольно часто думал, какую бы хотел встре
тить девушку, было даже место, где лучше всего об - этом думалось: это 
вышка на скале. O r1 оставался там один, шарил окулярами по океану 
и по берегу, по скала м  и сопкам, и мысли ничуть не мешали ему 
наблюдать, на берегу каждый камень был знаком, а в океане он мог 
увидеть любой катер, любую шхуну, даже плавающее бревно или боч
ку на самом далеКQМ р асстоянии. 

Началось это еще в первый год службы, и именно там, на вышке, 
Артынов понял, какая сложная штука произошла с ним в жизни, пото
му что первый раз по-настоящему влюбился в женщину, которая была 
на двадцать лет старше него; конечно же, если не считать той смешной 
влюбленности в соседскую девочку, когда ему было семь лет. Ее увезли 
из Москвы р одители, пер еехав куда-то на Север, и он помнит, как упал 
в пыльную траву газона у забора во дворе и плакал от этой разлуки, 
чем дольше текли слезы, тем легче и лучше становилось на душе; на
верное, единственный раз в жизни ему было хорошо от слез. Конечно 
же, та влюбленность не в счет. А вот то, что случилось в девятом клас
се и длилось до самого призыва,- это уж Семен считал серьезным, хо
тя и понял все 01юнчательно только на берегу океана. 

На озеро в выходные дни наезжали на рыбалку и отдых компании 
из поселка, останавливались они далеко от заставы, и пограничники 
могли наблюдать их беззаботную туристскую жизнь только издали. На 
самой же заставе жила одна женщина - Катя, жена начальника, лей
тенанта. К тому времени, как приехал на остров Семен, у нее был го
довалый сынишка Степка, с которым выходила она погулять к океану. 
Была она нелюдимой и молчаливой, и Семен удивился, узнав от ребят, 
что Катя прежде пела в сибирском хоре, который разъезжал по разным 
городам, и познакомилась с лейтенантом в гостинице, когда он ехал по 
назначению на остров; она бросила свой хор и поехала с ним. Семену 
много раз хотелось с ней поговорить, но все не удавалось, а однажды 
он застал ее на берегу плачущей, но когда подошел, она схватила Степ
ку и убежала. Ребята шептались, что у лейтенанта с ней не очень ла
дится, из офицерской квартиры по вечерам часто р аздавались КатюIЫ 
всхлипы, и по утрам лейтенант появлялся злой, но вскоре приходил в 
себя, так как дел у него было много, работал он как одержимый, с ут
ра ДО НОЧ<И • • •  

В тот свой последний день на острове Семен с Гошей С мирновым 
вечером пришел в Дом культуры. Это было хорошее двухэтажное зда
ние, сложенное из крепких бревен лиственницы, построили его давно 
и прочно, и потому, хоть оно стояло на открытом месте, ветры ничего 
с ним не смогли подtлать. Еще издали они увидели большую фанерную 
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афишу, освещенную ла мпочкой: «Бал цветов». Прежде чем войти в 
Дом культуры, стряхнули пыль с мундиров, были Артынов и Смирнов 
в парадно м :  в брюках и б::нинках; их не обидели,  месяца за два до от
правки выдали новн1ькую форму с крупными буква ми на погонах 
«ПВ». 

У кас·сы стояли штатские мальчики, ку1рили, о�ни не обратили на 
оолдат внимания, да и понятно - на этом острове, куда ни сунься, на
ткнешься на пограничника. 

В фойе на длинных столах вдоль стен в банках, горшках, вазах 
стояло множество цветов: фиолетовые, белые, красные гладиолусы, лох
матые, как морды пуделей, а�::тры, пышные розы, огромные, как под
солнухи, ромашки и много разных других. Над некоторыми из них ви
сели таблички вроде таких: «Букет «Совесть», «Композиция «Семейное 
счастье», а внизу стояли фамилии тех, кто это придумал. Оказывается, 
в Доме культуры два дня шла выставка цветов, все это богатство вы
ращивалось на острове хозяйками; они и топтались вдоль стены, рев
ниво поглядывая на цветы, не спуская с них зорких глаз. Сейчас вру
чали дипломы победителям, делала это девушка, по замыслу организа
торов бала - королева цветов, очень приятная белокурая девушка, оде
тая в длинное белое платье, а на голове корона, нечто вроде лили.и. 
Было тесно, но ребят было совсем мало, в основном, кроме пожилых 
хозяек, девушки, хорошо все одетые, в мини -юбочках или брючных ко
стюмах, у большинства были высокие прически башенкой - здесь здо
рово следили за модой, на континенте только еще успевают подумать, 
а тут уже все девчонки себе шьют. 

Семен, конечно, знал, что население в поселке в основном женское, 
мужчины - рыбаки или военные, а на рыбозаводе и на «Крабе» толь
ко вербованные девушки. Правда, здесь их не так много, как на Ши.ко
тане, хотя Артынов на том острове и не был, но слышал - это целое 
девичье государство, на одного мужчину - двенадцать женщин; на за
ставе по этому поводу много было разных разговоров. 

- Вперед, старина!  - шепнул Гоша и врезался в толпу, он шел 
прямо, не глядя по сторонам, и за ним образовывался коридорчик, Се
мену показалось, что он может в любое время сомкнуться, тогда он 
останется один, окруженный незнакомыми девушка ми, потому и заспе
шил за Гошей. Они остановились у закрытых дверей в зрительный зал, 
на них висела большая картонная ромашка, а внизу красная стрела, 
на лепестках у рома шки было написано: любит, не любит, к черту по
шлет, к сердцу прижмет. 

- А ну крутани!  - услышал Семен рядом звонкий голос. 
Две девушки, прижавшись друг к другу плечами, стояли совсем 

близко и улыбались, обе белокурые, как и королева бала, одна низень
кая, полненькая, с большими зелеными глазами, вторая стройная, вы
сокая, с остреньким подбородком. 

- О го, Зоя!  - воскликнул Гоша и потрепаJ1 по плечу полнень
кую.-- Какая встреча !  А я полгода по ост.рову шарю: куда делась? 

- Спасибо, имя не забыл,- рассмеялась девушка. 
- У меня память цепкая,- похвастался Гоша.- Раз в кабине под-

вез, на всю жизнь помню. 
- А вы каким сюда чудом? - спросила высокая.- Патруль нагря

нет, выведут. 
- Нас не выведут,- сказал Гоша и гордо похлопал себя по гру

ди.- Утром на материк - и с попутным ветром в родные края_ Ш а
башим.- И, прищелкнув пальцами, пропел: - Мама, я хочу домой! 

Девушки рассмеялись, тогда Гоша подтолкнул Семена вперед. 
- Вот, знакомьтесь, друг и попутчик Сеня, а это Зоя и . . .  



32 ИОСИФ ГЕРАСИМОВ 

- Ирина,- подсказала высокая, протянула руку, ладошка у нее1 
оказалась крепкой и горячей. 

- Ну так что же ты не крутишь? - сказала Зоя. 
- Момент! - отозвался Гоша и так рванул картонную ромашку, 

что она закрутилась со скоростью велосипедного колеса, и когда оста
новилась, то лепесток с надписью «любит» точно попал на красную 
стрелу. 

- Порядок! - воскликнул Гоша и деловито взялся за ручку две-
ри.- Так куда мне теперь идти? 

Девушки опять рассмеялись, и Зоя сказала:  
- Да никуда. Просто «любит» .  
- И вся игра,- пожал плечами Гоша.- Неинтересно придумано. 

Я думал, там кто-то ждет.- Он ткнул в дверь. 
В это время включили ди·намики, из них с такой силой вырвалась 

джазовая музыка, что задрожали стекла. Семен еще не успел понять, 
что это за пластинку крутят, как Ирина положила ему руку на плечо 
и СI\азала:  

- Пошли. 
Вокруг все пришло в движение, девушки бросились танцевать с та

кой поспешностью, словно радиолу включили только на несколько ми
нут и в любой момент могут выключить, большинство, конечно, танце
вало «шерочка с машерочкой», на тех, у кого были кавалеры, огляды
вались с завистью. Ирина раскраснелась, и лицо ее стало добрым и 
приветливым. В фойе стало душно; Семен и Ирина отошли к окну, что
бы передохнуть, тут к ним подошла черненькая девушка и ,  не глядя 
на Семена, сказала: 

- Может, тебе хватит, Ирка, уступишь на танец кавалера.  
Семен увидел, как Ирина смутилась, но в это время подскочил 

Гоша и сказал : 
- Сеня, перекур . Двигаем дышать. 
- И я с вами,- поспешно сказала Ирина и подхватила Семена 

под руку. 
Они вышли вчетвером на улочку, с которой виден был океан, по 

нему шарил белый луч прожектора, выхватывал из темноты синие гор
батые волны; у причалов шла разгрузка с катеров, было видно, как 
трудились пограничники; это самое тяжелое дело - разгрузка, на ней 
вечно не хватает людей, да что поде.11аешь, сейчас такая пора :  завозят 
на зиму продукты и другие припасы, даже уголь для электростанций. 

Остановились у небольшого домика, Ирина загремела ключами : 
видно, в квартиру к ним был отдельный вход. Миновали темные сени 
и оказались в довольно просторной комнате, убрана она была чисто, 
на полу ковровые дорожки, стол покрыт японской клеенкой с ветками 
цветущей сакуры, тут же стояли две тахты, на стенах наклеены вырез
ки из журналов, изображающие разные морские виды, был в комнате 
и небольшой холодильник - в общем, сразу можно было заметить, что 
девушки живут со всеми удобствами и не первый год. Зоя включила 
магнитофон, и оттуда понеслась лихая музыка «Казачка». 

- Устроим проводы, мальчики,  по первому разряду,- сказала 
Ирина и стала ловко расставлять тарелки и рюмки, а Зоя кинулась к 
холодильнику, и на столе появились банки с крабами, малосольная 
горбуша, красная икра в тарелке - в эту пору на острове почти все с� 
заготовляют и закатывают в стеклянные банки, · как на материке ва
ренье, и еще всякая другая закуска и холодная, запотевшая бутылка 
водки. Гоша склониJiся к Семену и шепну.'I : 

- Ты только не робей. Видишь, какие свои девочки. Все в поряд
ке будет. 

Семен, конечно, понял, что он имел в виду, ему стало тоскли·ВО, 
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но в то же время появилось любопытство. «А, что будет, то будет»,
подумал он и посмотрел на Ирину теперь совсем по-другому, так, слов
но  все предрешено и ему никуда не деться, и она показалась давно 
знакомой и чем-то близкой. Они сели так к столу: Гоша рядом с Зоей, 
Семен с Ириной - и,  когда выпили немножко за знакомство, Гоша ска
зал: 

- Богато, девочки, живете. Красиво. 
- А ты как думал,- весело сказала Зоя.- Мы тут вкалываем, 

чтобы полным звоном иметь. Не обижаемся. 
Н ебось и книжку завели? 
З авели,- фыркнула Зоя.- На той книжке, считай, уже три но-

лика. 
А что впереди? 
А что впереди, не скажу. Тайна сберкассы. 
Ой, Сеня! - воскликнул Гоша.- Богатые тут невесты! В Моск

ве таких не найдешь.- И стал разливать по р юмкам. 
Тогда Семен спросил: 
- А что вы сюда все едете? На  Сахалин, на Ш.икотан, по  всем 

островам - девушки. Будто кто гонит вас сюда. 
- Никто не гонит,- спокойно ответила Ирина.- Все сами едут. 

Да за других не нам отвечать, а я из Лебедяни выр.валась белый свет 
посмотреть за бесплатный провоз. Так и хотела - до самого краешка 
земли. Ну, конечно, и заработать надо. Мы ведь не на вечное посе
ление, тут все так, коренных нет. Этот сезон закончим - и месяца через 
два по вашему следу. Только теперь мне уж ничего не страшно, я сама 
себе хозяйка. Могу даже дом в Лебедяни купить. 

- А мы с Сеней столичные,- похвастался Гоша.- Белый свет и 
по телевизору можем увидеть. Отслужили и - с приветом.- И он не
ожиданно притянул к себе Зою, приподнял подбородок ладошкой и по
целовал. 

- Вкусно,- засмеяла.сь она. 
Черт знает как все это получается. Семен не понимал таких пар

ней, как Гоша, никаких для них нет прегр ад, а сунулся бы он - обя
зательно схлопотал пощечину. 

Гоша подмигнул Семену: а ты, мол, что сидишь,- и он почувство
вал рядом с собой горячее колено Ирины, она словно подбадривала: 
мол ,  смелее. 

Семен поспешно допил свою рюмку и, чтоб как-то оттянуть время, 
заговорил. И его понесло, его так понесло, как только это бывало во 
вдохновенные минуты трепа на перекурах, когда собирались солдаты 
на заставе потравить. 

Он сразу сел на своего любимого конька: стал рассказывать о Де
нисе Давыдове; между прочим, у него был свой взгляд на этого героя, 
так как он прочел все его дневники, стихи и записки, и Семену пред
ставился Денис Давыдов совсем не таким, каким изображали его на 
портретах и в книгах. Денис был маленького роста, нос картошкой и 
отчаянный врун и хвастун, дуэлей он вообще боялся, даже когда в 
Киеве у него увели прямо на глазах невесту, он так и не вызвал сопер 
ника на дуэль, хотя о надвигающейся свадьбе сумел сообщить даже 
царю, и знаменитого гусара Бурцова он боялся, потому воспел его в 
стихах: «Бурцов, ёра, забияка, собутыльник дорогой», чтоб не встре
чаться с ним на узких дуэльных дорожках. Но вот что было vдиви
тельного в его характере: придумывая про себя заранее всякие истории, 
он потом в лепешку разбивался, чтобы их выполнить. Так он выдумал 
про сее:>я сказочку, что Суворов, когда Денис был мальчишкой, поло
жил ему руку на голову и сказал: «Ты выиграешь три сражения!» Ну, 
сами понимаете, не мог же Суворов серьезно говорить об этом пацану. 
2 �новый мир» No 5 
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Давыдов придум ал все это, всем рассказывал, да так, что сам поверил 
в свое сочинение, и,  что удивительно, ведь на самом деле выиграл 
три сражения. 

Когда Семен все это понял в Давыдове, то по-настоящему и по
любил его :  ведь какая нужна была воля этому маленькому, некрасивому 
человеку, чтоб перешагнуть через себя и исполнить придуманные чудеса. 

Когда Семен прервался, чтоб передохнуть, Ирина грустно сказала: 
- Очень интересно. Может, выпьем еще? 
- Ага,- обрадовался Гоша,- и потанцуем .- Разливая водку, он 

склонил·ся к Семену и шепнул: - Ты что доклад целый затеял? Дей
ствуй. 

Они выпили, стали танцевать под «Казачка», потом опять садились 
к столу и опять танцевали, пока Гоша не отвел Семена в сторону и не 
сказал: 

- Ты иди с Ириной погуляй часок, потом сменимся. 
Когда они вышли на улицу, ночь была на изломе, вот-вот должно 

было начать светать; они молча прошли узким переулком, обогнул.и 
высокие камни и вышли на берег. Вдали за океаном засветлело. Они 
сели на толстую г:ладкую к·оряжину, Семен обнял Ирину, она пр.ильну
ла к нему. 

Расскажи еще что-нибудь,- шепнула она. 
Не хочется. Давай просто так посидим.  
Тогда поцелуй меня. 
Лучше не надо,- сказал Семен.- Только ты не обижайся, если 

бы я тебя полюбил . . .  
- Странный ты парень,- вздохнула она.- Другие сами лезут. 
- Пусть лезут. А я не умею. 
Она тихо засмеялась. 

Это все умеют, даже идиоты.  Просто ты на другой планете ро-
дился. 

Я на той же планете, что и ты, родился,- рассердился Семен.
И все я умею, и целоваться тоже. Только я не люблю, когда это так 
все просто. 

Что же, у тебя и любовь была? - спросила она. 
- Была,- ответил он. 
- Ну вот видишь, какой ты ненормальный,- вздохнула Ирина.-

А Гошка не  церемонится. Ты что, в институт не поступил? 
Я и не поступал. Это отец психовал, а я и не думал поступать. 

- Почему так? 
- Профессию не выбрал. Тогда еще не мог еообр азить, кем бы 

хотел стать. 
- А сейчас сообразил? 
- Сейчас сообразил. Теперь уж точно знаю, что пойду в юриди-

ческий. 
Судить людей хочешь? 

- Не судить, а помогать жить. 
- Всем не поможешь,- вздохнула она и так зябко поежилась, что 

ему стало по-настоящему ее жаль. 
Они сидели, пока всплывало слева из океана солнце. Семен много 

раз видел, как это происходит, но не было еще такого, чтоб один вос
ход повторял другой:  или волна в океане изменит.ся и будет другое 
преломление лучей, или поменяется рисунок облаков, или полосы ту
мана - тем и хороши эти восходы, что они такие разные. Сейчас солн
це поднималось шаром и вдруг раздвоилось, словно от него отскочил 
красный диск, обнажив на самой поверхности густо-оранжевую глуби
ну, это длилось самую малость времени, точно и не определишь сколь
ко, а потом уж солнце сверкнуло над океаном.  Отлив шел быстро, об-



НА ТРАССЕ - НЕПОГОДА 35 

нажая широкое пространсТ>во влажного песка, и на нем сверкали мок
рые раковины мидий, гребешка, черные ежи и длинные янтарные стебли 
морской капусты; прошло еще немного времени, и по этому песку, плот
ному, как асфальт, промчалась у самой кромки белой пены грузовая 
машина, за ней другая - шоферы острова любили мчаться по утрам  
этим путем, на нем  нет ни  колдобин, ни пыли. 

- Мне через час на  смену,- сказала Ирина.- Вот и ночка про
шла. 

Он взял ее за руку, поднял, и они пошли к дому, постучали в окно, 
оно распахнулось, и высунулся Гоша в майке, посмотрел вопросительно. 

- Пора,- сказал Семен.- Пока в аэропорт доберемся. 
Гоша подумал, почесал голову, потом виновато сказал: 
- Ты, Сеня, дуй, я догоню. Рано так все р авно не будет самоле-

та.- И захлопнул окно. 
Ирина засмеялась и сказала: 
- Я тебя провожу, Сеня, е.сли можно. 
- Конечно, можно,- сказал он. 
Они дошли до КПП;  ребята, увидев Семена с девушкой, не удиви

лись: наверное, это было обычным - когда солдат покидал остров, 
чтоб его провожали. Ребята остановили первую же грузовую машину, 
идущую на морскую сторону, забросили за борт чемодан.  Ирина стояла 
у обочины, Семен подошел к ней, и она сказала:  

- Ты бы мне хоть адрес свой дал, может, буду в Москве, захочу 
тебя увидеть. 

Он вынул записную книжку, написал ей адрес и, когда протяги
вал листок, заглянул в глаза - такая в них стояла тоска, что Семен 
не сдержался, привлек Ирину к себе и сильно поцеловал в губы. 

- Ну вот,- вздохнула она, и на глаза ее набежали слезы.- За
чем же сейчас? 

Ребята из КПП молча смотрели на них. 
Семен ехал в кабине, машина петляла по дороге, которая подни

малась все вверх и вверх, чтобы преодолеть перевал, мимо густых за
рослей низкорослого бамбука, мимо кедрача и ельника, мимо огром
ных, с трехметровыми листьями лопухов, под которыми можно вдвоем 
спрятаться от дождя, мимо всего этого пышного р аздолья, он смотрел 
на  него и думал теперь не о заставе, не о том, что ждет его впереди, 
а об Ирине, жалел ее, и было грустно, что прошла эта ночь и они рас
стались, может быть, нужно было задержаться на острове, как Гоша, .  
ведь кто знает, не упустил ли он чего-то важного для себя. 

Ему повезло в аэропорту, прождал он только час и улетел. Гоша 
так и не догнал его, самолет оказался прямым на материк, без захода 
в Южно-Сахалинск, потом Семену предстояла пересадка. Но вот тут-то 
он и застрял. По правде говоря, это не очень огорчило, спешить особен
но было некуда, и он еще не знал, что ждет его дома :  отец, пока Се
мен служил, женился, а кто она, эта мачеха? Она прислала Семену три 
коротеньких письма, вложенных в отцовские, и фотоаппарат ко дню 
рождения. Как они еще поладят - неизве.ст.но . . .  

Когда Семен встал и обулся, Николай вер.нулся в комнату, хмуро 
посмотрел на него и сказал: 

- Послушай, солдат, будь добр, на-ка пятерку, сгоняй за поллит-
ровкой. 

Конечно, Семену это не понравилось, и он ответил: 
- Бегите, дядя, сами, я вам не посыльный . 
Тогда Николай посмотрел на него очень серьезно, улыбнулся и 

сказал: 
- А ты молодец. Это хорошо. 

2* 
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Конечно же, это случайность, что семеро разных людей оказали,сь 
вместе в одной комнате, каждый из них мог бы попасть в любую дру
гую группку, которые собрались в аэропорту, мог очу11иться в кресле, 
или на полу вокзала, или в одной из палаток, которые были разбиты 
в парке, и там бы повстречался с иными людьми и ,  может быть, стал 
свидетелем иных событий, но подспудный смысл их остался бы тот же: 
они порождены ожиданием; ведь это только кажется, что оно пассив
но, в нем есть всегда своя глубинная жизнь, как есть она в л юбой фор
ме существования, стоит только приглядеться, напрячь зрение и слух, 
и тогда не столь уж трудно будет ее обнаружить. 

Много лет назад я прочел у одного из любимых мною писателей: 
«Странствуя, нужно жить, хотя бы недолгое время, в тех местах, куда 
вас забросила судьба. И жить нужно, странствуя». Я поверил ему; ведь 
когда едешь даже несколько часов в электричке, можно отрешиться от 
всего и думать только про себя и свои дела, а можно быть со всеми, 
кто едет в вагоне, и тогда это короткое время станет той частицей жиз
ни, котор ая сохранится в памяти, поrому чrо любая встреча, добрая 
или злая, с незнакомым прежде человеком неизбежно откроет нечто 
новое. Может быть, это и есть «жить странствуя», ведь тот же Ко,нстан
тин Георгиевич Паустовский, которому принадлежат эти слова, гово
рил, что скитания - это познание: «Новизна все время сопутствует вам, 
и нет, пожалуй, другого более прекрасного ощущения, чем этот непре
рывный поток новизны, неотдели мый от вашей жизни». Он тоже был 
дромоманом. 

Что же касается неожиданных совпадений и всякого рода случай
ностей, то юность, прошедшая на войне, обстоятельно приучила меня 
к ним.  По укоренившемуся мнению, случай неправдоподобен, а зако
номерность реальна, хотя на самом деле чаще бывает наоборот, поэто
му, наверное, так часто разбиваются заранее придуманные плаf!ы и мы 
постепенно привыкаем не и,спытывать при этом глубоких разоча1рова-
ний. 

' 

Все же во мне часто поселяет,ся тоска по людям, с которыми по 
каким-нибудь причинам не свела меня жизнь, хотя я страстно стремил
ся к этому. Их пути пролегали  где-то совсем рядом, отмеряемые теми 
же календарными днями, тем же пространством улиц, домов, городов, 
что и моя судьба; мы читали одни и те же газеты, слушали одни и те 
же передачи по радио, жили одним временем, но никогда не видели друг 
друга. Такой острый приступ тоски испытал я, когда узнал о сме.рти 
Паустовского. 

Я начал читать его книги с детства, постепенно его ра,ссказы, по
вести, очерки стали для меня таким обязательным чтением, что стало 
казаться : он приходил сам, жил ли я в то время в землянке, бараке 
или в московской квартире, ехал в ваг.оне поезда или каюте теплохо
да - это не имело значеrшя, он приходил, садил·ся напротив, и мы раз
мышляли вместе о природе, странных людях, о том ,  как пишутся ра·с" 
сказы, а так как я видел только его фотографические портреты, не зиал 
ни его голоса, ни привычек, то у меня составилось свое предсташ1ение 
о нем. Мне казался он высоким пожилым человеком с больши.м откры
тым лбом, орлиным носом,  с загорелым, обдутым многими ветрами ли
цом, курил он трубку, английскую прямую трубку из крепкого вереска, 
набивая ее медовым табаком, любил сидеть, заложив нога за ногу, 
смотрел добрыми, зоркими глазами,  и от его ба,совитого голоса стано
вилось хорошо на душе, отходили  в сторону мелкие, ненужные трево
ги. Я привык к нему такому, но продолжал мечтать, что встречу его, 
потому что часто бывал в любимых им м естах. И вот я узнал о его 
смерти. 
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Мы помчались с приятелем на машине в Тарусу. У въезда в город 
нас встретила группка людей, по одежде и манере держать себя было 
видно, что это деревенские жители, несколько женщин в черных пла
тьях, аккуратно причесанные мальчики при пнонерских галстуках, и 
среди них высокий крепкий старик с седой бородой лопатой, он вышел 
нам навстречу, сжимая белую свежеструганную палку, к которой при
креплен был на кусок картона об.веденный черной тушью п ортрет пи
сателя, аккуратно вырезанный из книги. Старик степенно поклонился, 
спросил негромко: «Сам далеко?» - тогда мы узнали, что люд.и эти 
пришли из деревни за двенадцать километров от Тарусы и ждут тут на 
обочине процессию из Моск.вы, которую мы опередили. 

Город увешан был траурными флагами, он хоронил почетно.го 
гражданина. 

Около дома,  где жил писатель, стали молча собираться люди, они 
стояли, тесно прижимаясь к заборам и цоколям домов, заполнили про
езжую часть, и когда подъехала процессия, сняли гроб с машины, по
несли его к ворс.там, мне показалось - выключились все звуки вокруг, 
стояла немая толпа под немым небом. Сколько это длилось, не помню, 
первое, что я услышал, был г.олос вдовы: 

- Вынесите. Пусть попрощаются те,  кто его любил. 
Открыли ворота, поставили по  центру улицы две табуретки, на них 

установили гроб, и двинулась толпа, она двигалась по кругу, обходя 
по�юйного, шли м едленно, не толкаясь, и многие шептали :  «Веч.ная па
мять». Тут-то я и увидел его, он лежал, невысокий, сложив на груди 
рабочие руки, на окоченевшем лице его проступила жестокая уста
лость, не распрямились глубокие складки морщин - следы мучительной 
борьбы за жизнь, теперь покинувшую его. Гроб подняли, мягко понесли 
на руках, двинулись люди по еловым ветвям, устилавшим путь на клад
бище. Его похоронили под старым, пышным деревом, и когда зарыли 
могилу над Окой, которая хорошо видна с этого места, ударила мол
ния с такой ослепительной силой, что темная вода, другой берег и де
р евья стали белыми, и хлынул ливень - прощалась природа с тем, кто 
любил и пел ее. 

А потом мы сидели на застекленной веранде в доме, где снимали 
квартиру наши знакомые; по странному стечению обстоятельст,в это 
был дом, где жил Паустовский, впервые приехав в Тарусу. На улице 
шел дождь, чавкали шали прохожих; мы пили чай, и те, кто знал Кон
стантина  Георг.иевича, рассказывали о нем, а мне казалось - он тут, 
среди на.с, сидит в полутьме такой, каким видел я его в воображении 
м ного лет, и хотя теперь я знал, что он невелик ростом, не курил, бо
лея астмой, все р авно мне виделся высокий человек с английской труб
кой, набитой медовым табаком, и я слышал его басовитый голос: «Сот
ни р аз я говорил вам:  не пристраивайтесь к жизни, скитайтесь, будьте 
бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квар
тала солидных людей». 

Каждый из нас двигается по жизни своим, только ему предначер
танным путем ,  но тоска по встрече с людьми большой и удивительной 
судьбы, наверное, постоянно присутствует в нас; порой она бывает так 
сильна, что мы перестаем замечать ----' и наша жизнь полна чудесных 
превращений, как часто событие, показавшееся нам будничным эпизо
дом,  по  прошествии лет оборачивается фактом,  без которого не может 
существовать история, ведь она ткется по дням, потому уже теперь 
каждые сутки войны, оставшиеся в памяти солдата, имеют высокую це
ну свидетельства, и кто может поручиться, что прожитый ныне день не 
станет целым открытием для историка, даже если это обычный буднич
ный день, или, как мы порой считаем, «пропащий», потому что в нем 
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ничего не  было, кроме ожидания. Есть старая солдатская поговорка: 
«Хуже нет, чем ждать да догонять». Поговорка поговоркой, но поход не 
бывает без привала, а дорога без тропинок. 

7 

В два часа дня, когда диктор объяв:Ил, что до вечера вылетов не 
будет и стало ясно, что придется здесь жить до утра, а может быть, 
не одни сутки и время это надо чем-то заполнить, наступила минута 
всеобщего интереса друг к другу; люди словно бы остановились на 
мгновение, оглянулись и ,  отрешившись от своих дел, с любопытством 
прислушивались к другим, узнавали,  кто, куда и зачем летит, только 
сероглазая девушка в синих джинсах и спортивной куртке, кровать ко
торой была у самой двери, хранила молчание. 

Ее  соседка Вера Огаркова бесцеремонно подсела к А·нд:рею Воро
нистому и, насмешливо кося глазами,  сказала: 

- А можно вас спросить? 
Андрей сидел, покорно положив руки на колени, лицо его было 

спокойно, видимо, он свыкся с тем, что ничего нельзя предпринять, на
до только ждать, и когда Вера обратилась к нему, он обрадовался 
возможности отвлечься от своих мыслей. 

Да, да, пожалуйста,- сказал он. 
Мы про вас с девчонками спорили много на Зее. 
Зея, где это? 
Амурская область, на север ,  где тайга. Неужели не слышали? 
Нет. 
А место известное. Старинное место. Там испокон веку золотиш

rю моют. Но я не с драги, а на ГЭС р аботаю. Тоже электростанция 
знаменитая, во всех газетах пишут. Поселок у нас свой, хороший по
селок, новый. 

Нет, не знаю. Сейчас много строят. А я не так часто р азъез-
жаю. 

У нас одна девушка вам письмо писала,- сказала Вера и лука
во повела в сторону Андрея глазами; она видела, что взгляды в ком
нате сейчас обращены на них; наверное, ей это нравилось.- Вы в том 
фильме, где ученого играете, такие слова говорите: ��стыд служит поч
вой, на которой произрастают все добродетели». Так эта девушка была 
несогласной с вами. 

- Это ведь не я говорю. Это герой мой говорит, и это сов.сем не 
значит, что я с ним согласен. 

- А если не согласны, так зачем же так горячо говорили? Мы 
ведь поверили. 

- К тому же это японская поговорка, старая японская поговорка. 
- Ну и что же что поговорка? Если человеку стыдно, значит, он 

сотворил какую-нибудь гадость, а из гадости добродетели не вылепишь. 
Андрей улыбнулся, это сразу изменило его лицо, оно ожило, не ка

залось больше таким бледным, запавшим. 
- Вот так вы поняли,- сказал он.- А м ы, помнится, там другой 

смысл вкладывали. Там ведь о снятых речь шла, и о грешниках, и о 
том, что все святые - бывшие грешники. Они к добру через зло при
шли. Так, может быть, этому добру грош цена, если за ним стоит кровь 
и жестокость. Вот о чем там шла речь. 

- Ин-�:ересно ... А можно я еще у вас спрошу? 
Все смотрели на них, и это стало напоминать сценку из телевизи

онного репортажа, когда на студию приглашают знаменитость, кто-то 
один задает вопросы, а остальные слушают; может быть, Андрей по
чувствовал, что попал в такую ситуацию, и оглядел всех смотрящих на 
него. 
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- Да-а,- ска,зал он.- Как-то . . .  
- Неловко, да? - спохватилась Вера.- А может быть, мы пойдем 

походим возле дома? Делать-то нечего. А то еще когда такой случай 
под1вер,нется. 

- Н у  что же." 
- Идемте, идемте,- сразу же поднялась Вера, подхватила Андрея 

под руку, повела его к выходу. 
Едва смолкли их шаги в коридоре, как наступившую тишину обо

рвал грубый голос: 
- Слюнтяйст,во разведут хуже вонючего тумана. 
Это сказал Николай. Все уже знали в вюмнате, что фамилия его

Пельменщиков. 
Он  стоял в проходе м ежду кроватями,  рукава серой рубахи были 

закатаны, обнажая крепкие, загорелые руки, он приглаживал ладоня м и  
длинные темно-русые волосы, приглаживал так, будто о н и  ему мешали, 
и при этом его продолговатые щеки, покрытые светлой щетинкой, по
дергивались. 

Жарников, который полулежал на кровати, скрипнул пружина·ми и 
сквозь очки брезгливо посмот,рел на Пельменщикова. 

- Зачем же это вы так? - сказал он. 
Тут Пельменщиков неожиданно улыбнулся, и улыбка у него ока

залась простодушная, даже добрая, обнажившая крепкие, ронные зубы, 
и только что жесткие глаза его просветлели. 

- А мы ведь с вами знакомы, Михаил Степанович,- сказал он.
Не припомните? 

Видимо, эта стремителыная перемена в облике Н иколая удивила 
Жарникова, он поправил двумя пальцами очки, стал вглядываться в 
Пельменщикова, а тот шагнул к нему поближе, взялся руками за спин
ку кровати. 

- Я вас еще утром узнал, да п остеснялся тревожить. Потом по
думал: может, и не вспомнит. Я у вас на заводе чуть меньше года ра
ботал на горячей прокатке. Директор, конеч·но, всех работяг помнить 
не обязан. Но тут один случай есть, я ,  можно сказать, вам жизнью 
обязан. 

- Какой еще жизнью? - напрягая память, вглядывался в Пель
менщикова Жарников. 

- А когда горячую полосу из рольганга вырвало. 
- Ну-ну,- протянул Жарников.- Так это ты был? - И тут же 

строго спросил : - А почему с за,вода удрал? 
Да я не удрал, Михаил Степа·нович. По вербовке на восток по-

ехал. 
Все р авно удрал,- твердо сказал Жарников.- Ишь, моду взя

ли, полгода на одном заводе, потом за казенный кошт -- на другой ко
нец страны. На подъемных верхом катаетесь, все обетованную землю 
ищете". Небось опять на завод проситься будешь? 

- Не исключено,- с достоинством ответил Николай.  
- А мы вот не возьмем,- вспыхнул Жарников и прихлопнул ла-

донью по спинке кровати, словно это была крышка письменного сто
ла.- Бегунов не надо. Мы там цеха реконструируем, поселок строим, 
а они, видишь, вильнут хвостом и опять на готовенькое. Народу не хва
тает, а все р авнс не возьмем.  

- Возьмете, Михаил Степанович,- спокойно сказал Николай.
Я работник хороший, четыре специальности имею.  Не ученичков же вам 
все время набирать. 

- Постой,- видимо, что-то вспомнив, сказал Жарников.- Ты ведь 
институт кончал. 
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- Ну,- радостно кивнул Николай.- Три курса кончил и завязал. 
Смысла нет инженерский диплом получать, один расход энергии на уче
бу, трата времени. Мне без диплома больше платят. 

- А ведь на заводской капитал учился. 
- Чепуха это, Михаил Степанович, в одном государстве работаем, 

одно дело делаем. 
- Ишь, как заговорил,- качнул головой Жарпиков.- А о людях 

почему так некрасиво выражаешься? Молодой, а судишь. Тебе сколько? 
- Двадцать пять. Но я ведь уже хорошо по жизни поползал. 

А насчет этих выражений, так это другое дело, это уж серьезное дело. 
Если хотите, объясню.- Николай пододвинул к себе стул ногой, сел 
напротив Жарнико13а. Во всей осанке его чувствовалась твердая уверен
ность в себе.- Я эти разговоры про добро и всякую другую чепуху тер
петь ни при какой погоде не могу. Все это гнилой туман, Михаил Сте
панович. Я таких людишек, кто про эту самую доброту болтал, испы
тывал не раз.  Как их прижмешь, они только о себе и думают и про 
свои мечты сразу забывают. От тумана жизнь освобождать надо, чтоб 
все было просто и ясно. Л юди должны жить здоровой жизнью, а в ней 
есть две вещи: работа и радости земные, а больше нет ничего. Так и 
путать незачем. Я за настоящее, за  естественное, без гнилой трепотни. 
Понятно? 

- Нет,- сказал Жарников.- Не понял. 
- Сейчас поймете,- снисходительно усмехнулся Николай, говорил 

он весело и легко.- Если и есть у нас беды, то оттого, что стали гово
рить: поимей жалость, будь добр. И стали мы ой как жалостливы, все 
прощать стали друг другу: и пьяненьких жалеем, и слабеньких, мол, 
поддержи ' его, чтоб не упал. И стали многие на этой жалости и доброте 
себе жизнь строить. Профессиональных нищих развелось по всей стра
не тысячи, один пенсию побольше клянчит, другой кусок пожирней, тре
тий дом чтоб бесплатный ему отгрохали. А мужиков, работников, все 
меньше да меньше. Чувствуете, куда эта доброта нас завела. А человек, 
чтоб мог горы ворочать, должен быть крепким, сильным, здоровым, без 
всякой гнили. Не будет в нем жалости для других, не будет и к себе. 
Тогда все в кулак соберется, в одну точ.ку бить будем, на этом крепость 
общества и стоит. 

- Ты же сам запищишь,- усмехнулся Жарников.- Летать с места 
на место не сможешь. 

- А я и не буду! - радостно подхватил Пельменщиков.- И не ле
тал я. Мне посмотреть Россию нужно было, чтоб место в жизни опре
делить. 

- Определил? 
- Определил,- ответил Пельменщиков и хитровато посмотрел на 

Жарникова.- Да вы, Михаил Степанович, не  усмехайтесь. Вы ведь тоже, 
как и я ,  думаете. И вот он так думает,- кивнул Николай на Сеню Арты
нова, который тихо сидел в углу.- Он солдат, и в нем своя крепкая гор
дость есть. Проверил. В холуях ходить не  хочет . . .  А мысли эти,  Михаил 
Степанович, я от вас слышал, помню, на заводе высказывались, может, 
слова другие были, а суть та же. Да ведь и главное, чтобы суть. 

Жарников не отвечал, он сидел, вглядываясь сквозь очки в Пельмен
щикова, наклонил вперед голову, не спеша закурил и, выпустив струй
ку дыма, протянул: 

- Да-а.- И непонятно было, то ли в одобрение, то ли  в осуждение 
он это сказал. 

Андрей и Вера шли дорожкой мимо ельника, который начинался сра
зу же за гостиничным бараком. 

- Вы не обижайтесь, что я вас так нахально,- сказала Вера. 
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- Ну что вы,- ответил Андрей.- Даже хорошо, что вытащили. Тут 
хоть дышать можно. 

Я очень глупые вопросы задавала, да? 
- Почему глупые? Обычные. 
- Ну вот, обычные,- опять вздохнула она, остановилась, он не-

вольно задержал шаг, повернулся, а она сказала :  - Слышала, у вас 
горе. 

- Да,- сухо ответил он. 
Она рассматривала его лицо; ему б ыло неприятно, когда чужие гла

за останавливались на нем в толпе у м етро, на улице, в троллейбусе, он 
так и не  смог привыкнуть к этим любопытным,  иногда восторженным 
взгл ядам, старался их не  замечать, но не удавалось, он чувствовал себя 
скверно под ними,  не в силах перебороть природной стеснительности; эта 
молодая женщина смотрела иначе, во взгляде ее немного косых, направ
ленных в разные точки глаз было не любопытство, а сострадание, и Анд
рею захотелось вдруг сказать ей то, что мучило его последние сутки. Оп 
взял Веру за руку, вынул из пальцев влажную ветку. 

- Я ей всем обязан. Отца ведь не знал, он погиб в конце войны, ко
гда мне и году не  было . . .  А мать . . .  Она была актрисой, очень хорошей 
актрисой, все это знали, но играть она не могла. Ей осколками повре
дило обе ноги. Вот так . . .  И все, что я умею,- это она. 

Замолчав, он прикусил ветку, почувствовав во рту еловую горечь. 
Вера все так же смотрела на него, потом сказала; 

- Счастливый вы. 
Он не  ответил, тогда она уж твердо повторила :  
- Счастливый. Есть кому долги отдавать. А мне  некому. Одна. 

И общага - вечный дом мой. Вот так-то, артист.- И глаза ее сузились, 
потемнели. 
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Все-таки Танцырев позвонил. В комнате у входа, где стояли шкафы 
с бельем, был телефон, один на всю гостиницу, дежурная отгоняла от 
него жильцов, но когда обратился к ней Танцырев, милостиво позволила :  

- Три минуты, а то  еще из  диспетчерской кликнут, а занято. 
Ему не понадобилось и минуты,  он набрал номер клиники и сразу 

же услышал голос Ростовцева; телефон немного искажал звук, но этот 
м ягкий, бархатистый голос Танцырев узнал тотчас, хотя он произнес 
всего одно слово: 

- Слушаю. 
- Здравствуй,- сказал Танцырев.- Я в аэропорту, проездом. 
Ростовцев помолчал, слышно было его прерывистое дыхание. 
- Володя? 
- Угадал,- усмехнулся Танцырев.- Если хочешь, можем увидеть-

ся. Все равно я тут застрял. 
- Ты хоть час еще пробудешь? 
- Взгляни на небо, крокодил. 

Где искать? 
Но, может быть, у тебя дела? 
К черту дела !  Где искать? 
Давай я подожду тебя у входа в аэровокзал. 
Договорились. Самое большое сорок минут. 

Танцырев повесил трубку, вышел на улицу, торопливо достал сига
реты и,  когда прикуривал, заметил: дрожат кончики пальцев. «Bor это 
уж ни к чему». Теперь, когда звонок остался позади, а вместе с этим все 
колебания, наступила разрядка. «А нужно ли было это делать?» Пожа
луй, он бы не позвонил, если бы в порту была простая пересадка с само
лета на самолет или задержка на  час-два, но вот уж шли вторые сутки 
вынужденного безделья, создалась пустота, и мысль о встрече с Петром 
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Ростовцевым, едва проклюнувшаяся в начале ожидания, полностью от
воевала место в сознании. Он окончательно решился после того, как 
стало ясно: торчать ему до вечера, а может быть, и до утра в душной 
комнате гостиницы, торчать одному среди незнакомых, случайных пас
сажиров. А ведь Ростовцев и Маша живут в этом городе и когда-то были 
самыми близкими ему людьми ;  глупо, конечно, не позвонить. Но зачем, 
зачем нужна эта встреча? 

Интересно, Петр приедет один или с Машей? Все-таки тогда Танцы
рев странно женился на ней, не было у них ни свиданий, ни любовных 
объяснений, просто пошел к ней домой, остался на ночь, а утром сказал: 
« Переезжай ко мне». Даже свадьбы не  было, совсем не так, как четыре 
года назад с Нелей .. . Маша. Низенькая веселая женщина. Что нашел в 
ней Ростовцев? Но ведь он и сам жил с ней три года, вернее два, третий 
не в счет, третий он просто держал ее при себе, чтоб сумела почувство
вать - измена не такая простая и легкая штука. Он так тогда и размыш
лял: использовать дружбу, чтобы за спиной смеяться над ним,- это 
хуже, чем обокрасть ребенка. За это надо было расплачиваться. Не толь
ко ей одной. Обоим. 

Танцыреву доверили в то время клинику, и Ростовцев пошел к нему, 
Петр хотел, чтоб они работали вместе, трезво понимал ,  что не может де
лать тех операций, которые уже давались Танцыреву. А когда выясни
лось с Машей, выяснилось, что Петр встречается с ней,- Танцырев не 
мог контролировать ее время, торчал в клинике с утра до ночи, часто но
чевал в кабинете на  диванчике,  да ему и в голову не  приходило ее кон
тролировать, глупость какая: охранять жену от друзей,- и вот когда все 
выяснилось, разговор был простой: «Надеюсь, ты и сам понимаешь, что 
не можешь работать больше в нашей клинике?» «Понимаю»,- ответил 
Ростовцев, он уехал из Москвы, а через год к нему поехала Маша. Вот и 
все. Очень простая история. Теперь все позади, теперь у Ростовцева своя 
клиника в этом городе". Сорок минут, нет, полчаса, даже меньше,- и 
этот человек окажется рядом. Как они встретятся? 

Все-таки он был прав, выдворив четыре года назад Ростовцева из 
клиники, пусть он хороший врач и хороший парень, пусть он трижды бла
городен в своей любви к Маше - даже при всех этих условиях Танцы рев 
был прав: возникло недоверие, а это означало, что они вместе не  могут 
стоять у операционного стола, где каждая секунда - жизнь или смерть. 
Пафос? Нет, рабочие будни. А в них чувствуешь себя прочно, когда ве
ришь в других. Можно болтать, что он испортил карьеру Ростовцева в 
столице, но  на это плевать, потому что на карту ставилось большее: нель
зя хорошо делать свое дело, когда постоянно оглядываешься в подозре
нии. Он выпроводил из клиники не только Ростовцева, но еще пятерых 
врачей, среди них были и пожилые, со своим опытом, но все они не годи
лись для нового дела, где-то в другом месте их могли  принять как отлич · 
ных специалистов, но  оперировать сердце мог не каждый:  ведь речь шла 
не  о Баталловом протоке, а о более серьезных вещах, и нужно б ыло ис
ключить всякую возможность неудачи от элементарной бездарности. 
Каждый из этих врачей ушел со своей обидой, они живут в разных горо
дах страны, честно делают свое дело. Но Ростовцев - другое. Его уход 
трудно было кем-нибудь восполнить, и если бы не эта история с Машей . . .  
Ну, хватит об  этом, какая будет встреча, такая и будет, в конце концов, 
она ничего не сможет перерешить в их жизни. 

-Танцы рев не заметил, как оказался у входа в аэровокзал. 
Он повернулся к стеклянной двери ,  она вполне могла заменить 

зеркало, и оглядел себя, как будто все в порядке: костюм не измят, гал
стук-бабочка лежит хорошо, вот только манжеты надо подтянуть, чтобы 
они не  так вылезали из-под рукавов пиджака, все-таки чувствуешь себя 
неуверенно, когда на тебе несвежая рубаха, а так вполне профессорский 
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вид. Он усмехнулся, вспомнив, как в Благовещенске офицеры обраща
лись к нему, чеканя слова по-военному:  «Товарищ профессор !»  Все-таки 
они очень гордились, что брат Героя Советского Союза Ильи Танцырева 
оказался профессором, подробно объясняли солдатам, кто он, и чем за
нимается, и как хорошо, что приехал к двадцатипятилетию победы над 
Японией. А в день гибели брата они устроили Танцыреву большой прием, 
чествовали его так, словно это он совершил тот подробно расписанный в 
листовке подвиг  . . .  Больше всего Танцырева поразила история, которую 
рассказал седой полковник: как бежал Илья в атаку с отрубленной ки
стью правой руки. Илья был ранен в плечо, когда японский офицер в ру
копашной шашкой рубанул ему по руке. Полковник рассказывал это с 
такими подробностями, что у Танцырева заныли пальцы. 

Он услышал за спиной скрип тормозов, тотчас обернулся: серая 
«Волга» остановилась у тротуара, из нее выскочил Петр, привычно при
падая на правую ногу, побежал навстречу; в это короткое мгновение Тан
цырев успел охватить взглядом его всего, они были одинакового роста. 
Петр был так же худощав, по-спортивному собран - хирурги не бывают 
полными, впрочем, это чушь, шеф их был явно склонен к полноте, да, но 
только склонен, за операцию он мог сбросить три, а то четыре килограм
ма  веса; Петр улыбался, у него была хорошая, мягкая улыбка и все лицо 
было добрым,  только жесткие губы выдавали в нем упрямца ; он бежал, 
раскинув руки, легкий плащ развевался, как мантия. Петр налетел на 
Танцырева, прижал к себе, от него слабо пахло нашатырем и кофе. 

- А, черт! - вопил Петр, похлопывая ладонями Танцырева по спи-
не.- Улизнуть хотел! 

Танцырев, забыв обо всем, хлопал в ответ Ростовцева по плечу: 
- Ну-ну, не тискай меня, крокодил. У тебя же руки, как клещи. 
- Прошу в машину! - вскричал Петр.- Сейчас я тут хозяин, и 

командую я. 
- Ого! - рассмеялся Танцырев.- Диктаторские замашки. 
- А ты как думал ! 
А еще через несколько минут они сидели рядом. Петр сам вел ма

шину, дорога была в тумане, и он зажег желтые фары. 
- Ты и этим обзавелся,- сказал Танцырев, похлопывая по щиткам 

управления. 
- Этим и м ногим другим,  В олодя,- сказал Ростовцев.- Сын у 

м еня. Серьезный мужчина, два года, а все на  свете понимает. 
Танцырев взглянул на Петра ;  нет, никакого намека не было в его 

словах, он просто хвастался, как хвастаются все молодые отцы; все в 
порядке, ведь Маша его жена,' она уже четыре года его жена, и у них 
должен быть ребенок; ведь она хорошая жена, Танцырев знает, заботит
ся, чтоб в доме было чисто, умеет готовить, но он не любил ее, она каза
лась ему просто домашней клушей, часто капризничала, когда он подол
гу пропадал в клинике. Да, она ведь неплохой терапевт. Ну и что? 

- Чертовски на меня похож,- говорил Петр.- Все удивляются, как 
похож. Познакомлю, увидишь. 

З ачем он так р азболтался об этом? Не очень-то умно с самого нача
ла хвастаться сыном. Он же знает, что у Танцырева нет детей. С Нелей 
у него тоже не  все ладится, она умна, даже слишком, устает у себя в ин
ституте, умеет работать так же, как и Танцырев,- до изнеможения, но 
ей не хватает того, что было в Маше - простой бабьей мягкости. 

- Ты куда меня везешь? - спросил он. 
- Еще спрашивает! Куда же врач повезет врача? В клинику, конеч-

но . . .  Но если ты хочешь . . •  
- Нет, нет. Раз в клинику, то есть чем похвастать. 
- А это уж сам увидишь,- сказал Петр.- Поглядим, как на твой 

столичный вкус. 
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Что-то он уж очень расхвастался. Раньше в нем не было такого". 
Ростовцев следил за дорогой, местами, когда она скатывалась в низину,  
туман становился таким плотным, что его не мог пробить свет фар,  лучи 
упирались в него, как в матовую стенку, отражались желтым, поэтому 
казалось: по ту сторону тумана - солнце, но когда машина поднималась 
на взгорок и туман отступал, все вокруг было серым-серо. Наблюдая, 
как напряженно Ростовцев ведет машину, Танцырев молчал: не стоит 
отвлекать Петра, можно не заметить стоящую машину или человека. 

В городе горели фонари, хотя было четыре часа дня, остановились у 
старинного, из красного кирпича здания, обнесенного массивной чугун
ной оградой. 

- Вот и наша обитель,- сказал Петр, кивая сторожу, открывшему 
ворота. 

Они поднялись по стертым каменным ступеням, вош"1и в длинный 
широкий коридор - таких сейчас не  строят,- чистый больничный кори
дор с сестринскими столиками у стены, уютно освещенными настольными 
лам пами. Петр открыл дверь в кабинет и пропустил Танцырева. Это был 
отличный кабинет, ничего не скажешь, пожалуй, лучше, чем у Танцырева 
в Москве; справа во всю стену шкаф с полочкамц для книг и безделушек 
и несколькими закрытыми отделениями, рыжие кресла у журнального 
столика, на нем кувшин с цветами  - кто-то заботится об этом,- боль
шая стеклянная пепельница, с десяток заграничных информационных 
брошюр, слева письменный стол, хорошие лампы, ковер, уголок, отде
ланный голубым кафелем, с умывальником, стены окрашены в приятный 
палевый цвет, на одной из них висела под окантованным стеклом фото
графия шефа. Она была десятилетней давности, когда шеф только стал 
академиком,  а Танцырев и Ростовцев совсем мальчишками н ачинали у 
него. На этой фотографии шеф производил впечатление вальяжного ба
рина, так и казалось, сейчас он заговорит надменным и капризным голо
сом. Танцы рев улыбнулся: как бывают обманчивы эти снимки, как не со
ответствует порой изображение ч еловека его характеру. В едь ничего бар
ского в шефе не было, скорее он прямолинеен и грубоват, школу свою 
обрел не в кабинетах клиник, а в военных госпиталях, в самых адских 
условиях, когда оперировать приходилось при свечках и керосиновых 
лампаL · 

Танцырев шел к журнальному столику, чтобы сесть в кресло и заку
рить, и вдруг увидел в простенке над телефонами другой портрет - это 
был он сам в белой шапочке и халате, совсем мальчишка, вот таким он 
принял клинику. Танцы р ев быстро взглянул на  Ростовцева ,  но тот тороп
ливо перебирал бумаги на столе или делал вид, что перебирает их. «Ну 
уж это".» - растерянно подумал Танцырев. В рачи любили вывешивать 
в кабинетах портреты своих учителей, у Танцырева тоже висела фотогра· 
фия шефа, но зачем его портрет". 

Танцырев н ич его не  сказал, сел в кресло, закурил, и тут же Петр 
оторвался от бумаг. 

- Прости, пока ездил, набросали на  стол. А зря ты уселся, сейчас 
же п ройдем по палатам. Надев�й халат, он  там, в шкафу. 

Они прошли почти по всем палатам, объяснять ничего не надо было, 
Танцырев видел все сам :  везде был порядок, палаты хоть и велики - это 
недостаток таких вот старых зданий,- но чисты, в каждой холодильник, 
пижамы на больных свежие, перевязки сделаны хорошо, никаких на
гноений, есть кое-какие неприятные мелочи, но это уж пустяки, придир
ки; он обходил палаты и радовался за Петра, потому что знал, какого 
огромного, просто нечеловеческого труда это могло стоить, как сложно 
выбивать деньги, как трудно набрать персонал, как надо самому дне
вать и ночевать здесь, чтобы добиться порядка. «Все-таки он настоящий 
врач". Он просто с детства рос как врач. Заболел костным туберкуле-
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зом, провалялся много лет в больницах, врачи стали его родственни
ками. Да и знает он нее, так сказать, снизу и про нянек и про больных. 
Конечно, Петр мог пойти только в медицину. Она поставила его на  
ноги. Немного прихрамывает, носит ортопедическую обувь, но это уж 
пустяк . . .  А я мог быть и не  врачом. Просто у меня отличные пальцы. 
С ними я бы мог быть и ювелиром, делать золотые безделушки, или 
даже часовых дел м астером. Это случайность, что я стал хирургом. Про 
Петра так не  скажешь, он все продумал еще с детства . . .  » 

Они дошли до операционной. 
- Сейчас открою,- сказал Ростовцев. 
На него было противно смотреть: лицо лоснилось от радости, обыч

но жесткие губы отмягчели - того и гляди начнет пускать пузыри. 
Ростовцев открыл дверь своим ключом; сначала узкое, но довольно 

просторное помещение предоперационной: белые широкие раковины, ни
келированные краны, тазы - все для мытья рук, коробы с бахилами,  ха
латы, а дальше, за  стеклянной дверью ... Ростовцев врубил свет, чтоб 
развеять полумрак. Да, это была первоклассная операционная:  два сто
ла ,  аппараты искусственного кровообращения, электрокардиограф, элек
троэнцефалограф для записи биотоков мозга, машина искусственного 
дыхания РО-5 - новейшая аппаратура ,  все зачехлено. И у Танцырева 
сжалось сердце, остро захотелось в Москву, там почти такая же операци
онная. Первый раз он покинул клинику так поспешно; обычно когда ухо
дил в отпуск, то готовился м есяца два, стараясь не оставить ни одного 
тяжелого больного, а тут бросил все и уехал. Военные слишком поздно 
прислали приглашение и неожиданно ... Черт возьми, а его еще считают 
черствым,  иногда жестокосердным, не  понимая,  что врач должен все 
хранить в себе.  Вот и Ростовцев когда-то в запальчивости сказал ему: 
«Мало спасать физически, н адо и о духовном думать». Красивая фраза, 
и больше ничего. Тот случай Танцырев хорошо помнит, очень хорошо, его 
постарались разнести по всей Москве, и если бы не шеф .. . Трудный, тя
желый случай. 

Считали, что он самоуверен, слишком з анесся и надо осадить, как 
посмеивался шеф, «сделать осанже», но  это было не так. Ту девочку он 
навсегда запомнил, поступившую к ним с диагнозом тетрады Фалло: си
нее тельце, приступы одышки, утолщение пальцев и ногти на  них, как 
«часовые стеклышки»,- тяжелый врожденный порок, спасения при нем 
нет, смерть. Но они сделали в клинике уже несколько таких операций, и 
была удача. В тот же день предстояло и другое: юноша с коарктацией 
аорты, суженное место сосуда надо отсечь,- эту операцию впервые в 
стране сделал шеф, очень трудная операция. Никто не  виновен, что два 
тшшх тяжелых больных оказались почти одновременно на столах, в од
ной операционной. Выхода не было. Начали с девочки . . .  Страшно вспом
нить. Сначала все шло хорошо, потом остановка сердца, добились м асса
жем - пошло, но усилилось кровотечение, что-то повредили во время 
массажа, и пришлось начинать все сначала, хотя всем было ясно, что 
шансов нет, но он должен был дойти до конца, так учили его, если нет 
шансов - найди хоть один, бейся .. . Он знал, что они сделали все, боль
шего бы никто не смог, даже шеф; после этого все, кто был у стола,  под
дались приступу отчаяния - это часто бывает, надо было покидать опе
рационную и отменять коарктацию аорты у юноши. После таких потрясе
ний, когда весь вымотан, едва стоишь на ногах, а ассистенты угнетены, 
оперировать нельзя. Но больной лежал на столе под наркозом. И Танцы
рев снова пошел к столу. Вот этого ему не могли простить. Не смерть де
вочки - это всем было понятно: спасти ее было нельзя. А вот то, что он 
сн'ова пошел к столу. Он раб01 ал, как дьявол, выше своих сил, этот юно
ша теперь ходит по улицам ,  и назначает свидания, и, наверное, забыл о 
своей болезни, ведь сам он не  видел, как бился Танцырев над ним. Это 
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была отличная операция. И все же ему не могли простить, что после 
смерти одного больного он н ачал оперировать другого. Со всех сторон 
твердили о неэтичности. «А если все начнут так рисковать?» Это тенью 
ложилось на шефа - мол, его школа,- кто-то называл их «роботам и  со 
стальными нервами», даже «бандитами». Все это чушь! Однако вот и Ро
стовцев его упрекнул красивой фразой : «Мало спасать ф изически, надо 
и о духовном думать». А разве Танцырев не дум ал?" 

Конечно, о шефе можно судить по-разному, он творил дела, которые 
вызывали бурные реакции некоторых старейших, особенно когда он де
монстрировал свои успехи на Обществе, и ничего не могли поделать эти 
старейшие с их академической медлительностью и надуманными школа
ми, которые порой отличались друг от друга тем,  что одни носили глухие 
халаты,  а другие поверх них еще фартуки, пусть это несколько утриро
ванно, но где-то точно. Шеф плевал на условности, у него была военная 
закалка, он пришел, растолкав всех плечами,  и каждый его год поражал 
смелостью; он стал делать такие операции на сердце, о которых эти ста
реИшие не смели и мечтать. Танцыреву никогда не  импонировала его 
грубость, ему самому не раз доставалось от шефа, когда он ассистиро
вал ему, но смелостью и красотой его работы он восхищался. Пусть бол
тали, что виртуозность операций шефа - ради самой виртуозности. 
Ерунда! Он спасал людей, приговоренных к смерти, он возрождал тех, 
кто был обречен еще в день рождения. И он один по-настоящему понял 
Танцырева и выступил со статьей, где говорил об этике хирурга так, как 
ее понимал, а понимал он ее как солдат, попавший в гущу сражения: 
оглядываться некогда, если случилась огромная, непоправимая неудача, 
все равно иди вперед и спасай тех, кого можешь спасти, а для этого нуж
на стойкость, а не паника переживаний. Какой вой поднялся вокруг этой 
статьи! «Чужое сердце надо оперировать, имея свое». О пять красивые 
фразы. Но кто доказал , что у Танцырева было легко на  душе. Когда он 
ушел в тот день из клиники под тяжелыми взглядами коллег, которые 
стояли с ним у стола ,  где лежала девочка, он думал не о блестяще сде
ланной операции с коа рктацией аорты, а о поражении,  и всю ночь Маша -
да, тогда еще была она - не отходила от него, он забы вался ненадолго 
и проклинал всю хирургию за бессилие, никакие снотворные не помогали. 

Ростовцев стоял рядом. 
Ростовцев не мог знать его мыслей, и незачем было его посвящать 

в них. 
- Послушай, Володя,- сказал он.- У нас  есть девочка с тетрадой 

Ф алло. 
Танцырев невольно вздрогнул - это уж похоже на телепатию. 
- Хотели в Новосибирск отправлять,- продолжал Ростовцев.- Но 

если ты тут . . .  В общем, мы  очень просим. 
Танцырев понимал, что это значит: ему оказывали честь, высокую 

честь; так заведено у хирургов давным-давно: если в чужой клинике тебя 
просят об операции, это больше, чем доверие. Все-таки странный парень 
этот Ростовцев, кажется, он всерьез повесил его фотографию у себя в 
кабинете, считает себя чуть ли не  учеником Танцырева, хотя они учились 
вместе, да если еще и меть в виду то, что меж ними произошло." Стран
ный парень. 

- Но ведь я должен лететь,- сказал Танцырев. 
- Не отказывайся, Володя. Все равно погоды нет, а если будет, мы 

тебя завтра во второй половине дня отправим. В первую очередь отпра
вим. У нас в аэрофлоте полно знакомых. Ты делаешь такие операции, мы 
пока - нет. Это нам очень поможет. 

Что он мог ответить на это? 
Хорошо,- сказал он. 

- Ну вот,- обрадовался Петр.- Я рад буду тебе ассистиропать, да 
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у меня и ребята чудесные, увидишь, какие ребята. Им очень нужно, что
бы ты поработал. А сейчас пойдем посмотрим больную. 

Они вернулись в одну из палат; девочке было три года,- такое же 
посиневшее лицо, как у той, пять лет назад, и такие же серые просящие 
глаза. Танцырев суеверно вздрогнул. Он прослушал ее ,  внимательно по
смотрел историю болезни - да,  по всем показателям у нее тетрада Ф ал
ло. Диагноз точен. 

Они прошли в кабинет, высокая пожилая сестра молча принесла чер-
ного кофе, расстелила салфетку на столе, расставила чашки и ушла. 

- По рюмочке коньяку, а? - сказал Ростовцев.- У м еня тут есть. 
«Это чудесно,- подумал Танцырев.- Сейчас с удовольствием». 
Ростовцев вынул из стола бутылку, две рюмки,  разлил, сказал: 
- За  нашу дружбу, Володя. 
Вот это уж лишнее . . .  Хотя ... Каждый имеет право на свой взгляд; 

насколько он знал Петра,  тот не умел кривить душой, говорил что ду
мал; да, в конце концов, дружба - это не обязательно когда вместе и 
подстилают ближнему соломку, может быть и вот так, как у них. Все 
может быть. Они выпили. 

- Ну, как тебе клиника? - спросил Петр. 
- Ес.rш начну говорить, то зазнаешься, крокодил. 
Ростовцев довольно улыбнулся. 
-- Я и сам знаю, что у нас хорошая клиника, конечно, в местном 

м асштабе, для Дальнего Востока, так сказать. А от вас отстаем и от Но
восибирска ... Впрочем, я зря это. Кое в чем они и вас обставили, сиби
ряки. Но я не спешу. Пусть медленней, зато наверняка . . .  Ну что же, Во
лодя, пора и ехать. Маша ждет. Обещала отличный пирог с рыбой. Да, 
надеюсь, у нас и заночуешь. 

Вот этого Танцырев не ожидал, он успел забыть на короткое время 
о Маше, но с него хватит, ему вполне достаточно встречи с Петром, впол
не достаточно,- вон как царапает на душе. Куда же он поедет? Там надо 
что-то говорить, о чем-то вспоминать. Встреча с бывшей женой, с кото· 
рой прожито два года и третий - сплошных взаимных терзаний, а их-то 
он всячески старался похоронить в своей памяти, так зачем ему это 
сейчас. 

- Нет,- сказал он.- Я поеду к себе в аэропорт, у меня там есть 
м есто. 

Ростовцев помолчал, машинально отодвинул от себя чашку с недо
питым кофе, губы его теперь жестко сжались; он понял, он все понял и 
сказал сухо: 

- Вот что, Володя. Нам скрывать друг от друга нечего. Ты не хо
чешь встречи с Машей. Конечно, ни я, ни она не забыли твоей злости к 
нам. Сам понимаешь, четыре года - не такой срок, когда об этом забы
вают совсем. 

- Так какого же черта .. . - пробурчал Танцырев. 
- Обожди! - прикрикнул Петр и поморщился.- Я должен доска-

зать. И все-таки нам незачем это помнить. У тебя было право судить, и 
ты судил как мог. Теперь у тебя своя семья, у нас своя. И есть нечто 
большее, что нас объединяет. Никому не нужно сейчас сводить счеты. 

- Зачем же тогда ты болтаешь эту чушь! 
И Ростовцев улыбнулся: 
- Вот это я и хотел от тебя услышать. Тогда поедем !  
- Нет,- сказал Танцырев поднимаясь и ,  глядя в доброе, мягкое 

лИцо Ростовцева, тихо сказал : - Я не готов еще к этому, Петя. 
Сразу стало легче, все-таки он умный человек, этот Ростовцев, как 

бы хорошо было, если бы он всегда был рядом, но это невозможно. Тан
цырев взглянул на свои манжеты, они изрядно затерлись. 

- Ты лучше скажи , крокодил, где можно купить здесь рубашку. 
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- А что, нет сменной? - сразу же отозвался Ростовцев.- Мы ж 
одного роста. Здесь у меня есть две пары запасных.- Он прихрамывая 
быстро прошел к шкафу.- Ого, новенькие !  

В аэропорт Танцырев возвращался на  «скорой», он сам не  захотел, 
чтобы Ростовцев провожал, да тот и не настаивал: вечером дорога еще 
тяжелее, а он не такой опытный водитель. Они вызвали дежурную м аши
ну, попрощались, сговорившись, что за Танцыревым приедут к восьми 
утра. 

Танцырев подъехал к аэропорту, когда над ним висел желтый масля
нистый свет огней; он почувствовал, как ему захотелось снова очутиться 
в комнате среди тех мало знакомых ему людей, и удинился :  как все
таки быстро человек привыкает к новому месту. 

9 

Семену Артынову с первого взгляда Лиза не понравилась: девочка 
в джинсах, спортивнои курточке, курит сигареты, худая, коротко под
стрижена,  нос длинноват и вообще похожа на мальчишку, только глаза 
хороши - большие, серые, с красивым блеском;  а вообще-то вполне ор
динарная девочка, таких можно встретить в Москве на  каждом шагу, 
они любят модные, жаргонные словечки, им все не нравится в книгах и 
кино, и еще любят прихвастнуть, что умеют пить водку и коньяк, не хме
лея при этом. С такими Семен встречался до армии во дворе и на Твер
ском бульваре, с ними ему было скучно, поэтому когда он увидел Лизу, 
заметил , как она смотрела на актера Воронистого, то решил : пусть эта 
девочка живет своей отдельной жизнью. И все же она сумела его заинте
ресовать, и очень неожиданно. 

Когда Николай Пельменщиков разговаривал с Михаилом Степано
вичем, втолковывал ему свое поним ание добра,  Лиза слушала все это, 
презрительно морщась, и как только Николай замолчал, а Михаил Сте
панович протянул свое непонятное «да-а»,  Лиза внезапно сказала :  

- Глупость какая! 
Михаил Степанович посмотрел на нее с любопытством, а Николай 

неторопливо обернулся, оглядел Лизу, сJJовно примериваясь, стоит ли 
вообще обращать на нее внимание, потом все же улыбну.rrся ей. 

Что же глупость? - спросил он. 
Да все, что вы наговорили,- ответила она и дернула плечиками. 
А почему же? 
А потому, что. глупость.- У нее неожиданно вспыхнули щеки.

Что же, по-вашему, мы,  как волки, должны жить? Между прочим, и у 
волков есть свое понятие о добре. 

- Ох, девочка,- снисходительно сказал Николай и подмигнул Ми
хаилу Степановичу, но тот не заметил этого, продолжал с любопытством 
смотреть на Лизу.- Это ты так в школе выступай. Сочинение на тему 
«Какую имеете цель в жизни». 

Бесполезно,- сказала она. 
- Что? - не понял Николай. 
- Спорить с вами бесполезно. 
Она очень разнервничалась, опять передернула плечиками,  поста

ралась сделать независимый вид и вышла из комнаты . Николай громко 
рассмеялся ей вслед. 

- А девочка с приветом! - Он крутанул пальцем у виска. 
Семену стало интересно: если она полезла так смело в спор, то, зна

чит, у нее есть своя мысль. Он помедлил, чтоб его уход не бросился в гла
за,  и пошел ее искать. 

Она стояла у крыльца, прислонившись к стене, скрестив ноги - со
псем уж мальчишеская привычка,- и курила. 

- Можно мне с вами поговорить? - сказал он. 
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Лиза подняла глаза, краснота сошла с ее щек, теперь они были блед-
ны, подумала и ответила :  

- Можно. Меня зовут Лиза, а тебя? 
Он назвался и предложил: 
- Давай походим, а то здесь люди все время шныряют. 
Когда они пошли рядом по дорожке, Семену показалось, что спра

шивать-то ее не о чем, она шла, сложив руки на груди, охватив ладоня
ми локти. Он · спросил, куда она летит, и тут же подумал, что уж очень 
это смахивает на пошлый приемчик знакомства. Когда она ответила, то 
еще больше удивила его, потому что такое не говорят первому встречно
му, а она сказала :  

Я от родителей удрала. К тетке в Ленинград пробираюсь. 
- Как удрала? 
- А вот так. Села в автобус - и сюда. Тут тридцать километров. 

Очень простой м аршрут. 
Если уж она сама начала об этом рассказывать, то смешно было бы 

не  расспросить ее. 
Тебе что же, с ними плохо было? 
Смотря что считать плохо, а что хорошо. С какой точки посмот-

реть. 
Конечно,- согласился он.- Это очень важно, с какой точки по-

смотреть. 
Тогда она остановилась, взглянула искоса и усмехнулась: 
- Как ты это понимаешь? 
Его задела ее усмешка, и он решил выложить то, что уж давно про

думал на эту тему. Эта девочка еще не  знала, что такое океан и как он 
заставляет размыш.rrять о разном. На берегу однажды ночью, наблюдая 
крупные звезды, Семен стал дум ать о разных точках зрения, и к нему 
пришла одна интересная мысль, она сводилась вот к чему. Когда-то, ты
сячу восемьсот лет назад, объявился на земле великий ученый Клавдий 
Птоломей, создавший свою систему мира,  которую он очень здорово су
мел доказать, и ему поверили; тысячи серьезных мудрецов, которые смот
рели с земли на  небо, продолжали его дело, создавали сложнейшие тео
рии, объясняющие движение светил, и на этом пути открывали такие 
м атематические истины, что проникнуть в их суть дано было не каждому. 
Множество наук выросло на системе Птоломея. А потом пришел человек 
и сказал: «Все не таю>. Он ничего особенного не сделал, он только пере
м енил точку зрения, решил взглянуть на  мир не  с земли, а с солнца, мыс
ленно взгромоздившись на это огнедышащее светило, и его взгляда хва
тило,  чтобы вся Птоломеева система полетела к чертям. Конечно, Нико
лай Коперник сумел взглянуть по-новому, потому что пробил нужный 
час  для человечества, и произошло это в дни озарения, то есть в то мгно
вение, когда освобождаются люди от привычных пут и чувствуют себя 
от них полностью свободными. Наверное, то же самое было и с Птоло
меем, когда он сочинял свою систему, ведь он был серьезным ученым для 
своего времени. Никто, конечно, не может поручиться, что когда-нибудь, 
в какие-то времена появится человек, к которому придет новое озарение, 
и он отыщет во вселенной точку, с которой сможет взглянуть на мир так, 
как никто его до сих пор не  видел. 

Лиза выслушала все это и рассмеялась; Семен тут же отметил, что 
смеется она хорошо, открыто и весело. 

- Нет, у меня совсем не такой космический взгляд. У меня все про
сто и противно . . .  Слушай, а с тобой и верно можно потолковать. А снача
ла подумала:  вот дундук. 

- Это почему же? 
- Так, показалось. Теперь не важно. Понимаешь, я, наверное, не 

смогу как следует тебе объяснить, почему удрала. На словах трудно. 
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Старики у меня каждый по отдельности ничего, если хочешь знать, по от
дельности хорошие. Но, понимаешь, года три назад я узнала,  что живут 
они вместе из-за меня. 

- Не понял. 
- Тут понимать н ечего. Они давно не любят друг друга. У каждого 

из них есть свои истории. Кажется, все началось с м амы. Она полюбила 
одного человека и стала встречаться с ним. Отец узнал. А расходиться 
они не стали. Они решили, что надо сохранить семью ради меня. Ты 
даже не можешь представить, как это противно. Они решили, что когда 
я закончу школу и мне  станет восемнадцать, они могут считать себя сво
бодными друг от друга полностью. Но теперь уж мне девятнадцать, но 
ничего не изменилось. 

- Ты хочешь, чтоб они разошлись? - спросил Семен.  
- Нет, м не теперь все равно. Вот только противно, что они всего 

боятся: как, мол,  будут говорить в поселке да что делать с квартирой. 
Еще смешно: отец пытается меня учить - в жизни главное честность. Но 
если хочешь знать, я не только из-за этого удрала. Они все для меня де
лают, но мне ничего не надо. Я хочу сама все добывать что м не нужно. 
И я решила :  уеду - им не о ком будет заботиться и они сами о себе, мо
жет быть, начнут дум ать. 

- Но ты же сказала,  что к тетке . . .  
- Сначала к тетке. Надо же с чего-то начинать. Знаешь, какая у 

меня мировая тетка. Я у нее только первые дни, потом работу найду.:. 
Они подошли к зимней гостинице, справа от нее меж деревьев стояла 

беседка,  такие обычно ставят во дворах у детских площадок, а за ней 
был обрыв, где за кустами лежал всякий хлам :  ржавые спинки кроватей, 
дырявые ведра, куски железа. 

- Пойдем туда, посидим,- сказал Семен.- Странно все-таки: 
одни на восток едут себе м есто искать, а ты в Европу. Вот у нас полон 
остров девушек, за чем только ни приехали: кто на заработок, кто мир 
посмотреть. Но ведь то, что ты ищешь, не лежит где-то готовенькое, оно 
внутри тебя. 

Она сидела,  поджав ноги, стертые до голубизны джинсы на ее ко
ленях натянулись, она охватила их руками, смотрела на Семена задум
чиво. 

- Наверное,- сказала она.- Но м не лучше уехать подальше. 
Я полгода деньги на дорогу копила,  все лето техничкой в цехе работала,  
видишь, какие у меня руки.- Она протянула ладошки, тонкие пальцы 
были в ссадинах, кожа растрескалась. 

- У тебя цель какая-то есть? - спросил он. 
- Еще не знаю ... Тут я запуталась. Не могу придумать себе профес-

сию. Но не это важно, главное - начать, а там само пойдет. 
Семен подумал и решил, что ей можно рассказать о капитане Сидо

рове, о военном юристе, который приезжал на заставу. 
В прочем, рассказывать особенно было нечего, тут нет никакой зани

м ательной истории, просто у Семена произошла встреча с человеком,  ко
торая заставила подумать, как жить дальше. 

Познакомился Семен с капитаном Сидоровым прошлым летом, вер
нулся из наряда, было свободное время, и заглянул в комнату боевой 
славы, где было тихо, прохладно, можно было почитать или написать 
письмо. Капитан сидел за столом, что-то быстро записывал, и, когда 
Семен его поприветствовал, он встал. Сидоров был высокого роста, у него 
было крепкое, словно вырубленное крупными штрихами лицо: выдвину
тый вперед заостренный подбородок, прямой нос, полные губы и очки с 
толстыми стеклами;  Семен сразу заметил, что человек этот незлой, он 
улыбнулся ему по-доброму. Они быстро разговорились, и Сидоров, узнав, 
что Семен свободен, предложил пойти половить форели. 
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Они славно порыбачили, разожгли небольшой костерок и там,  в озле 
речки, разговорились по-настоящему. Капитан Сидоров прежде по специ
альности был дозометристом, и во время маневров из-за неполадки в при
боре с ним произошло несчастье - он облучил глаза радиоактивным ко
бальтом. Врачи поставили ему тяжелый диагноз, Семен не помнит, как 
называется эта болезнь, выражается же она в том ,  что у человека возни
кает несоответствие зрения, все предметы как бы смещаются в плоско
сти, двоятся, троятся, а когда болезнь прогрессирует, то в центре зрения 
возникает желтое пятно. Никакие очки не  помогают, и человек медленно 
идет к слепоте. Капитан Сидоров выяснил, что у него есть лет семь или 
восемь, пока он не  потеряет зрение совсем. Он понимал, что на  прежней 
работе оставаться не может, ему было двадцать семь, он успел жениться 
и обзавестись двумя сыновьями. Капитан пошел учиться на военного 
юриста, а потом попросился в Приморье с тем расчетом, что здесь год 
службы идет за два, а это значило - к тому времени, как он выйдет из 
рабочего строя, сможет уйти на пенсию. 

Все же, честно говоря,  не его история потрясла Семена, хотя она n 
дает повод ко многим р азмышлениям. Главное же для него было в дру
гом. Иногда думают, что юристы и меют дело только с отклонениями, но 
по тем же р ассказа м  капитана Сидорова он понял, что это не так, онн 
имеют дело со всеми сторонами жизни че,Тiовека в обществе, а то, что 
называется отклонениями, возникает порой из-за того, что люди бывают 
слепы и глухи к чужим чувствам ;  вот почему Семен и стал думать, что 
главной, объединяющей силой может стать любовь к людям,  а юриди
ческая наука должна этому помочь. Это вовсе не означает, что, мол, 
только юристы имеют свою цель; Семен лишь объяснял, как у него поя
вилась своя мечта. Может быть, ничего еще и не  выйдет из задуманного, 
но пока он твердо решил и�ти в юридический. Висеть у кого-нибудь на  
шее  не собирался, потому и был у него план по возвращении в Москву 
пойти на работу, а учиться заочно . . .  

Все это Семен рассказал Лизе, она была с ним откровенна, и он не 
стал ничего перед ней скрывать. Обсудить же все это они не успели, 
потому что едва Семен закончил говорить, как произошел один случай.  

Семен и не заметил, откуда взялись эти двое; наверное, он так 
увлекся, что не  услышал, как они подошли к беседке. Лиза неожиданно 
вскрикнула,  когда высокий горбоносый п арень положил ей на  плечо свою 
темную лапу. Они оба были под банкой и весело заржали, радуясь Ли
зиному испугу. Второй был какой-то квадратный, в помятой кожанке, 
с пышными, кудрявыми баками на продубленных солнцем щеках. Гор
боносый сжал плечо Лизы ; вообще-то он на  вид был приятный парень, 
лицо усмешистое, не такое тупое, как у его приятеля с бакенбардами, 
только глаза м асленые. 

- Не боись,- сказал он Лизе.- Мы с корешем гуляем, чего тебе 
тут байки слушать, айда с нами. 

Он говорил так,  будто Семена здесь и вовсе не было. 
- Отпусти ! - вскрикнула Лиза и, морщась, ударила его по руке. 
Это его еще больше рассмешило. 

Ого,- сказал он.- А у тебя ручка ничего. 
- Идите, ребята,- сказал Семен,- мимо. 
- А это кто? - спросил весело гор боносый, словно только сейчас 

увидел Семена. 
- Солдат! - подхватив его игру, радостно воскликнул парень с ба-

кенбардами.- Смотри-ка, солдат! 
- А, да он «ПВ»,- взглянув на  погон Семену, сказал горбоно

сый.- Граница на замке. Иди служи, солдат, охраняй рубежи. Мы тебя 
нс держим.- Руки же с плеча Лизы он так и не убрал. 

Тут Семен понял : деваться некуда , придется с ними повозиться. Не 
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он в этом виноват. Говорить или спорить в таких случаях нельзя, все 
решает быстрота. Семен перепрыгнул через барьерчик беседки и очу
тился напротив горбоносого, а второй, с бакенбардами,  оказался от него 
справа шагах в трех. Семен сразу сообразил, как действовать, потому 
что в самбо поднатаскали их еще в первый год службы, это .входило в 
обязательную программу обучения; лейтенант на  заставе был отличным 
тренером. 

Горбоносый, как только Семен коснулся подошвами земли, сразу 
понял, чем запахло, и потому быстро отпустил Лизу и выкинул вперед 

_ правую руку - то ли хотел ударить, то ли толкнуть, но для Семена этого 
было достаточно; у него механически сработало, что нужно сделать 
«задний перевор9т». Это нелегкий прием, но и не такой трудный, как, 
скажем, «ме.пьница» или «седло». Тут важно успеть ухватить правую 
руку противника левой за  запястье, а другой взять эту же руку изнутри 
за плечо, тогда можно резким рывком подать противника на себя и впра
во, и он перевернется к тебе спиной. В этом положении  левой рукой легко 
охватить его за пояс. а правой поддеть вверх за бедро и опять же рыв
ком дернуть вправо вверх от земли. Для всего этого не  нужно большой 
силы, главное - быстрота, и тогда тело противника словно бы лишается 
половины своего веса, от твоего толчка оно деJ1ает в воздухе кувырок, и 
противник летит на землю туловищем вниз, а ногами вверх. Все-таки 
Семен вовремя понял, что, если так его пустить, горбоносый может со 
всего размаху грохнуться на спину, еще повредит позвоночник, и приш
лось немного подстраховать парня,  как это делалось на занятиях. Все
ТqКИ горбоносый хорошо влетел в лужу. 

Занял прием несколько секунд, и ,  когда горбоносый уже орал, вто
рой, с бакенбардами, оказался у Семена под правой рукой, он тут же 
ухватил его за куртку. Это бшта ошибка, потому что руки и ноги у про
тивника оставались свободными, любой парень  с заставы тут же восполь
зовался бы этим,  но квадратный был туповат, да и не знал он самбо, 
умел, наверное, то.ттько бить прямые, потому и решил, что Семен врежет 
ему с левой, закрыл лицо обеими руками. Но Артынов бить его не стал, 
оттолкнул от себя и сказал : 

- Подбери своего корешка, а то зах.пебнется. 
В это-то время он и услышал громкий смех, быстро обернулся и уви

дел Николая Пельменщикова, он шел, по привычке приглаживая ладо
нями длинные темно-русые волосы, улыбался во весь рот, обнажая очень 
белые и очень ровные зубы. 

- Красиво! - воскликнул он.- Добьем?  
П арень с бакенбардами помога.11 горбоносому подняться, тот мор

щился, пожимая плечами,  наверное, все-таки ушиб лопатки, масленые 
глаза его теперь были з.1ы.  

- Сволочь! - крикнул он.- Ты что же людей калечишь? ! 
Николай шагнул к нему с веселым азартом, но Семен успел схва

тить его за  руку. 
- Зачем? . .  Хватит. 
На лице парня с бакенбардами проступил страх, но горбоносый не  

испугался. 
- Ты мне под руку подлезь, я из тебя мошку сделаю.  
Это была правда, рука у него была крепкая, с тяжелым кулаком, 

под нее лучше не подворачиваться, да Семен и не  собирался. 
- Ладно"- сказал он.- Ты извини, но сам виноват. На себя оби-

жайся. 
Горбоносый встал, приподнял правое плечо и сморщился. 
- Уйди с глаз. 
- Я бы все-таки ему врезал,- сказал Николай,- чтоб помо.�ча-

ливей был. 
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- Н е  стоит,- сказал Семен. 
- Ну, раз так. . .  Тогда пошли, пусть он переживает. 
Артынов кивнул Лизе, она все это время простояла на скамейке, 

была бледна больше, чем обычно. Когда они отошли от беседки, Нико
,тrай  сказал:  

- Как вы насчет пообедать? 
Так втроем они пошли в ресторан, было часов шесть, зал был забит 

до отказа, Николай сказал : «Минуточку», исчез и вернулся с седым крас
rюлицым официантом, тот провел их в угол к пустому столику, снял с 
него табличку «Занято». 

- В ыпьешь, со,тrдат? - спросил Н иколай. 
Семен ответил, что не пьет, а Лиза поцросила: 
- Мне пятьдесят грамм  коньяку. 
- А мне двести водки. Больше не могу. Норма,- твердо сказа.л 

Николай. 
Когда принесли закуску и выпивку, Лиза отпила из своей рюмки 

глоток и сморщилась, как от ожога. Никола й  р ассмеялся : 
- Что, не нравится? А между прочим, я ведь тоже это дело не  

люблю. Так, на  отдыхе иногда приму для настроения, а когда работа -
ни грамма. Меня от этого дела один случай отучил. Как на  Зею приехал, 
работу не выбирал, куда поставили, туда пошел. Была у меня бригад
ка - шурфы для взрывников копали. Пошел по бережку проверять их. 
П еред этим принял. Обычно, чтоб шурф заметен был, шесты ставили. 
А тут ил.q его кто-то утащил, или забыли поставить, вот я в этот шурф и 
ухнулся. Глубина - три метра,  могила могилой. Там грунт - дресва :  
сыпуча, только тронь. Смотрю :  валун обнажился, навис надо мной, а 
дресва, чуть шевельнешься, из-под него течет, еще немного - и этот ва 
лун на меня пойдет. Не удержишь, прибьет. Вылезти нельзя, зацепиться 
не за что, был бы шест. Вот тут-то я решил : все, конец, сиди, дожидайся 
смерти. И смерть-то поганая, р аздавит, как клопа. Стою, не шевелюсь, 
минуты своей жизни считаю. Да, видно, рано было смерти за мной при
ходить. Там на  речке одна женщина купалась .  Увидела на  берегу мою 
сумку, заглянула в шурф. Мо,тrодец была женщина, шест мне осторожно 
подала, я по нему выскочил. В тот же момент и валун рухнул. Такая 
свинья - пудов на  двадцать пять. Только пыль пошла и дресвой все за
сыпало. С тех пор при деле боюсь и каплю в рот брать.- Николай н алил 
водку в большой фужер и выпил з алпом.- Вот так я ей шабаш делаю, 
чтоб потом не повторять. А ты, солдат, в какие места летишь? 

- Домой, в Москву. 
- Бывал". Но трудно мне, понимаешь, в больших городах жить. 

Я больше к поселкам привык, там все на ладони, всю жизнь понять мож
но . . .  П ридется же, однако, в городе место искать. Пора на оседлость пе
реходить. Только пока еще окончательно не решил, где столб поставлю. 

На небо.�rьшой эстраде заиграл оркестр, было душно, пахло приго· 
релым м аслом из кухни; Семен сильно проголодался за день и ,  когда 
принесли котлеты, накинулся на них; Николай же ел лениво. 

- План серьезный имею,- сказал Николай.- Его в поселке не до
кажешь. 

- Интересно,- сказала Лиза, она так по глоточку, по глоточку и 
допила свою рюмку rюньяку, сидела раскрасневшаяся, глаза блестели. 

- Ты, девочка, на меня крик  подняла,- усмехнулся Николай.
А бьюсь на что угодно, ни фига не  поняла, о чем речь. 

- Меня Лизой зовут. 
- Красиво,- улыбнулся Николай.- Имя . нормальное. И понять, 

конечно, мои слова ты не можешь, потому только папу да маму знаешь, 
а я все снизу посмотрел : завод, тайгу, стройку, ну и еще кое-чего. Кто 
же может больше судить, про что народец мечтает,- ты ил·и я? 
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Это ничего не значит,- сказала Лиза.- Да и не берусь я з а  всех 
думать. Только за себя. А можно через все пройти и ничего не увидеть
как ведь смотреть. 

- Это верно. Только ведь ты думаешь: ты правильно видишь,
а я думаю:  у меня глаз зорче. Ты свое мнение придумала или от чужих 
взяла, а я среди людишек, как золотишко, по крупицам намывал. Потому 
и груз мой ценней.- Он опять улыбнулся своей неожиданной, яркой 
улыбкой.- Мы, ребята, с вами как встретились, так и расстанемся, и ,  
может, никсгда наш путь не перехлестнется, и я могу с вами открыто 
говорить. Я на свой план пять лет положил, срок немалый, но и размах 
серьезный. Конечно, институт кончать надо. Три курса вечернего у меня 
есть, полтора года - и поплавок на  лацкан получу. Без него вверх не вы
тянешь. Потом дело в руки возьму - участок или цех, там видно будет, 
важно чтоб дело. Порядок там у меня будет правильный. Один умный 
человек сказал :  «Производительность есть только исполнение работы 
наилучшим способом». Вот здесь вся наука, если хочешь знать. Работ
ник должен быть работник, и это в нем главное. Болтуны не для дела, 
настоящее можно вытянуть работой, а не  всякими там рассуждениями. 
Что, не согласен, солдат? 

Н ет. По-моему, совсем по-другому. 
- А как? 
- Человек не может быть подчинен только делу,- сказал Семен.-

Он должен думать и чувствовать, уметь от.11ичать себя от того, что де
л ает. Иначе придет к самому что ни на есть животному образу жизни. 

- Ха! - хмыкнул Николай,  глаза у него радостно и азартно свети
лись.- Чепуху мелешь. А вот ты послушай работяг, они тебе скажут: в 
настоящем деле сильная рука должна быть, чтоб правильно направляла. 
А если каждый будет рассуждать, все в р азные стороны потянут. На
правлять, конечно, не каждому дано, для этого сила нужна, смелость, 
удача. А тот, кто в удачу свою не верит, тому один путь - в работники, 
там он может свое счастье найти : хороший заработок, а стало быть, хо
рошую еду, жилье и все другие удовольствия. Получай и радуйся. Все, 
солдат, просто и ясно, только так и надо. Вот и хочу я себя испытать на 
таком деле, чтобы размах был. Пусть сначала цех, а если удача будет, 
то и дальше. Зазорного тут нет, если чувствуешь, что можешь. Не бойся, 
я к своему приду, если что задума,'! - добьюсь. 

Честно говоря,  Семену было интересно с ним спорить, хоть трудно, 
потому что для себя Николай уже все продумал, переубедить его было 
нельзя, да и толком Семен не знал, как это сделать, только потом стал 
по-настоящему размышлять, как бы можно было возразить Николаю. 
Договорить им не дали, подскочил краснолицый официант, выхватил из
под салфетки бутылку шампанского. 

- А это вам презентик, молодые люди, от неизвестных граждан.
И тут же повел глазами в сторону. 

Семен проследил за его взглядом, увидел столика через три компа
нию: две девушки, а с ними улыбающийся до ушей горбоносый и его ко
решок с бакенбардами. 

Пить будем? - спроси.1 Нико.1ай.  
- Нет,- сказал Семен. 
- Тогда, папаша,  отнеси назад эту шипучку, скажи: газировки не 

принимаем. 
�:ока официант размышлял, к ним уже шел, переваливаясь, горбо-

носыи. 
- Не обижайте, братики. Мы же от души. 
Он выдвинул стул, сел рядом с Семеном. 
- А я тебя узнал,- задышал он ему в лицо.- Сейчас, при лампах, 
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з аметно. Я ж тебя по телику сколько раз видел, болел за тебя, ох ты, 
хитрюга. 

- Ты о чем? 
Он ласково подмигнул Семену. 
- Скрываешь? А за  сборную Приморья кто по самбо выступал? -. 

Он радостно загоготал.- Ну, выпьем, братики, за  чемпиона, выпьем. 
Нет,- сказал Семен. 

,_ Н ет,- подтвердил Николай. 
- А-а,- вдруг догадался горбоносый.- Лопух же я !  Вы же на ре

ж име. Ясно, ясно".  А жаль. Хотели вас в нашу компашку. Ну, привет 
тогда.- Он взял бутылку шампанского и пошел гулять дальше. 

Никогда, конечно, Семен ни за какую сборную не выступал и вообще 
не участвовал в соревнованиях, но ему не хотелось разочаровывать гор 
боносого, пусть у него будет свое утешение. 

Когда они вышли из ресторана, Николай вдруг стал озабоченным, 
заспешил к летней гостинице, а Семен с Лизой не сговариваясь двину
лись по дорожке к беседке. Стемнело, зажглись высокие фонари на вок
зальной площади. 

Они се,тш на скамью, Лиза достала сигарет1<у, чиркнула спичкой. 
Зачем куришь? 
Ты не любишь? 
Все равно. 
Знаешь, если ты не любишь, то я брошу, мне легко, честное сло

во, я не очень втянулась.- И тут же бросила сигарету за барьер бесед
ки.- Ну вот,- вздохнула она, повернулась к Семену, он видел в ту
манной полутьме близко от себя ее лицо, Г.'Iаза ее придвинулись, Лиза 
положила ему руку на плечо, склонилась и поцеловала в щеку.- Ты мне 
нравишься, Сеня. Честное слово, ты мне по-настоящему нравишься. 

Жарникова разбудили ночью:  
- К телефону требуют. 

10 

Пока одевался, шел по коридору, где по обе стороны у стен стояли 
раскладушки, соображал: что означает этот вызов? Днем разговаривал 
со Спешневым, кажется, все было спокойно, делали то, что он приказал 
сделать к приезду Кирилла Максимовича. Пока Жарников прибли
жался к комнате дежурной, тревога росла в нем, и взял он трубку, ощу
тив, как пересохло в горле. 

- Жарников у аппарата.  
- Нашли тебя, Миша! - радостно закричал Спешнев.- В се-таки 

связь работает! 
Чутким с.11ухом Жарников уловил - Спешнев не один в помещении, 

откуда ведет разговор, там раздался шумок одобрения:  вот, мол, дей
ствительно нашли; сейчас было в их местах часов семь вечера, к этому 
времени все  начальники служб расходились, значит, какая-то группа 
людей специально сидела и ждала звонка. 

- Что случилось? - спросил он. 
- Есть неприятность, Михаил Степанович,- перешел на офи-

uиальный тон Спешнев.- Ты уж прости, что потревожить пришлось, но 
необходимость заставляет. В сейф твой попасть не можем, ты ключ увез. 

Жарников машинально сунул руку в боковой карман; да, ключ от 
сейфа был при  нем. 

- Что тебе в том сейфе,- сказал он,- закуску искать, так не холо
дильник. Докладывай, что стряслось. 

- Такая неприятность, Михаил Степанович,- неохотно начал 
Спешнев.- Тот котлован, что у м артена вырыли, ну, под резервный про-
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лет; так вот, в том котловане экскаваторщик какую-то трубу зацепил. 
А из нее вода дала атмосфер пять давлением. Не поймем, что за  труба, 
по нашим схемам не значится. П ерекрыть не  можем. А у тебя в сейфе 
планы . есть, музейные, можно сказать, демидовских времен или еще ка
кие, черт их знает, я толком не помню. Может, на  них эта труба зна
чится? 

Жарников похолодел : ничего себе неприятность; тот котлован у са
мой стены м артеновского цеха ,  если вода прибывает быстро, то она мо
жет . . .  Ну, не дай бог, если она вырвется к печам!  Все в прах!  Минимум 
в трех сейчас идет плавка . . .  Это же остановка цеха. А люди? . .  Нет, не 
может быть, даже страшно подум ать, это же хуже взрыва . . .  

- А экскаваторщик у вас без глаз? 
- Сбежал он, Миша,- п ечально сказал Спешнев.- Когда вода 

ударила, испугался и сбежал. П озднова го схватились. П ерекрывать на
до, вентиля найти не можем, заискались. 

- Тоже мне ... - ругнулся Жарников, но сразу же прикусил губу.
Н асосы поставили? 

- П ять работают, больше там не поставишь. Так она все равно 
прет. Нам сейф взрывать? 

- Эх вы, взломщики-медвежатники. В правом нижнем ящике 
стола - запасной ключ. Поищи - найдешь. 

Жарников услышал, как Спешнев повторил его слова как приказ -
значит, они собрались у него в кабинете; тут в трубке щелкнуло и вор
вался голос секретаря райком а  Зыкина :  

- Жарников! Ты понимаешь, что творишь! . .  Я тебя спрашиваю, по
нимаешь, что творишь? !  

- Ты откуда
· 

взялся? - удивился Михаил Степанович. 
- Я не взялся,- захлебываясь собственными словами, кричал Зы-

кин.- Я на котлован п риехал ! 
- И шь какой герой!  
- П ри чем тут герой! Вы завод угробите, понимаешь! Если м артен 

полетит ... Ты зачем туда поехал? Думаешь, не знаю, зачем ты туда по
ехал? Мы с тебя за это еще в полном порядке спросим.  

«С параллельного говорит»,- отметил про себя Жарников и сказал, 
стараясь быть спокойным:  

- П очему кричишь так, Зыкин? Ты хороший человек, сам и нженер, 
мы тебя выдвигали, а ты теперь кричишь. 

- Не выдвигали, а выбрали,- сказал как припечатал Зыкин.-
И это еще не значит, что тебе поблажка будет. В ответственный момеН'I' 
с завода сбежал - и куда, к . . . 

- Ну, договаривай.  
- Что там договаривать, тут каждый знает. 
«Как это все узнается»,- усмехнулся про себя Жарников, а в труб

ку сказал:  
- Ты хотел крикнуть «к бабе», Зыкин. Вот как нехорошо, м ы  с то

бой за культуру боремся, а ты ... Возьми себя в руки, потом ведь сты
диться будешь! 

Опять в трубке щелкнуло, теперь уж вклинился голос Спешнева :  
- Есть ключ, Михаил Степанович. С.:ейчас сейф откроем. 
- Ну, давайте,- сказал Жарников, окончательно обретя свою всег-

дашнюю деловую форму.- Я подожду. Только ты этого паникера боль
ше к трубке не подпускай. 

- Какого паникера? - не понял Спешнев, но тут же догадался, о 
ком идет речь, и смущенно протянул : - А-а . . .  

П ока они там открывали сейф,  искали папки со старинными плана
ми ,  Жарников попытался представить, что произошло. Завод у них ста
рый,  еще с демидовских времен, но с той поры сохранилась лишь домна,  
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похожая на средневековую башню, комсомол все собирается в ней уст
роить музей, да что-то затянули они с этим. За многие годы завод рекон
струировали не раз,  большую перепланировку произвели в годы первых 
пятилеток, потом в войну, а лет пять назад снесли оставшиеся старые 
цеха и построили два новых трубопрокатных, сейчас это большой завод, 
ну не такой, как, скажем, Челябинский трубный, но все-таки это грома
дина; и конечно, могло так С.'1учиться - древняя труба, которую клали 
еще мастера во времена Петра Великого, оказалась неуказанной в новых 
схемах водоснабжения, и экскавА.торщик поддел ее ковшом и выворотил. 
К:отлован не такой уж большой, там глинистое место, и вода стремитель
но наполняет его, как а мфору ... Н ет, не дай бог, если она ворвется в цех, 
ринет под печи, где температура ... Может быть и взрыв, все может быть, 
а главное - остановка неминуема,  это на месяц, если не больше. Нет, 
Спешнев не даст, не такой он человек. Он придумает что-нибудь. Ведь 
хорошо кто-то сказал : закон настоящего производства - лучше избегать 
трудностей, чем преодолевать их. Да как избежишь, когда они сами ле
зут из всех щелей .. . Кто мог предугадать эту историю с трубой, когда она 
уходит чуть ли не в глубины веков; да еще экс1{аваторщик, наверное па
цан какой-нибудь, увидел воду - и тягу. Ну что там? В трубке зашеле
стело. 

- Есть, Михаил Степанович,- воскликнул Спешнев.- Так я н 
знал. Занятная схема.  Вот, черти, как делали.- В голосе его звучало 
восхищение. 

- Ты говор и :  в чем там дело? 
- Труба-то у них на самотеке, Михаил Степанович. От озера  под 

уклон идет, потому и давление сильное. И задвижка есть. Она у старой 
домны. К:опать надо. . .  Часа полтора провозимся. 

Вы шебаршитесь, а у котлована как? 
- Н асосы пока справляются, на пределе держим. 
- Ну, действуй. Через час доложишь, все равно спать не буду. Слы-

шишь? 
- Сделаем ! - крикнул Спешнев и повесил трубку. 
Жарников постоял у телефона, он хорошо представил, как в завод

ском дворе идет авральная работа;  на котлован, наверное, кину.1и  по
жарную команду, гудят насосы, гонят мутную, желтую воду к озеру; 
Спешнев вызвал бригаду землекопов, а может быть, подогнали экскава
тор к домне, грунт там тяжелый, сбитый плотно, да , кажется, еще сверху 
шлаку насыпано; как же С пешнев думает, что за  полтора часа спра
вится? . .  Только бы вода не ринулась в цех . . .  

В комнате За  шкафами заворочалась старуха дежурная, Жарников 
вышел в коридор, дверь на  улицу была распахнута, слышно, как за 
крыльцом плещется дождь, но прохлады не было, в открытую дверь тек 
парной воздух, смешивался с духотой коридора.  В темноте шла своя 
жизнь: в комнатах храпели, бормотали, постанывали, а где-то совсем 
близко за углом в коридоре не спали, может быть, мучила бессонница, а 
может, успели отоспаться днем и сейчас негромко разговаривали. 

Возле бака с кипяченой водой стоял стул. Жарников сел, прислу
шался к тому, что говорил за углом хриплый немолодой голос, преры
ваемый негромким кашлем курильщика. 

- .. .  И получила тут баба письмо, что мужик ее в госпитале от тяж
ких ран в сибирском городе Тюмени помер, там же на погосте захоронен, 
поставлена ему на могилу звезда .  Отплакала свое сколько положено и 
стала в дорогу собираться, в Сибирь. Баба молодая, с лица заметная, на 
что наши бабы под К:озловом статью известны, а она все равно в отличье. 
Два вернувшихся солдата по ней сохли.  А между прочим, на мужской пол 
в те времена спрос не такой, как нынче, был. Тогда мужик и мел п ревос
ходящий во всем перевес. Вот она и говорит: поеду в Тюмень-город на 
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погляденье, где муж зарыт, могилу приберу, отплачу в свой черед, а по
том уж сызнова жизнь зачинать буду. Стали собирать ее по дворам,  кто 
мучицы две горсти, кто сухариков, где богаче - сальца кусок, лишнего 
во дворах тогда не ищи, по весне на крапиве и коре п еребивались; и от
п равили бабу в дальнюю дорогу._ 

Жарников слушал этот неспешный рассказ, и потянуло от него полу
забытым запахом детства; сколько наслышался он таких историй, когда 
мальчишкой сидел на узлах в вокзальной тесноте, набитой согнанным 
с родных мест народцем в крутой военный год, и потом,  у барака, когда 
вечерами, выпив по маленькой, толковали на шлаковой завалинке мужи
ки, пахло mеченой картошкой, стираным бельем и угольным дымком -
это и был з апах его детства, запах уральских р абочих бараков. Р ассказ
чик, откашлявшись - он был опытным повествователем, знал, где нужно 
сделать паузу,- продолжал: 

- П очти месяц добиралась баба до Тюмень-города на  пятьсот ве
селом. По  первому делу пошла искать, где госпиталь, чтоб ее оттуда на 
погост н аправили. Тут встречает она одну старушку, так не  сказать, чтоб 
хорошо, но чистенько одетую. Конечно, женский р азговор, и выклады
в ает она ей, что, мол, на погляденье могилы мужниной из такой дали 
приехала. В старушке жалость поднялась, она и говорит: у меня заночуй, 
изба большая, места хватит. Идут они. Дорогой старушка про свою 
жизнь говорит и хвастает, как хорошо им тут, сытно, дочь по медицин
ской части, а в больницах свой приварок есть, и муж у дочери попался 
хороший, не то чтоб непьющий - таких не сыщешь,- но меру знает. 
П риходят они в избу. Старушка на чистую половину не пускает, говорит 
бабе:  понача.1у  иди попарься, во дворе банька истоплена. Сходила баба, 
отмылась с дороги, а в мешке у нее сменка чистого была. Вошла в избу -
старушка и то ахнула от такой красоты. Тут повела она ее на чистую по
ловину, все показывает, потом на стенку па.Тiьцем - там фотокарточка. 
А вот это, говорит, моя дочка с зятем. Как глянула наша баба, сердце 
зашлось: на фотокарточке - ее мужик, живой-живехонький. Сначала в 
ней все от радости загорелось, потом поняла что к чему. Вот какая пере
верть .. . Давай-ка закурим еще, потом доскажу . . .  

За углом послышалась возня, покашливание, слышно было, как 
чиркнула спичка. Жарников тоже полез за  новой сигаретой, хотя только 
что выбросил окурок за крыльцо, и, поймав себя, что захотелось ему при
крикнуть: «Ну что ты там, давай дальше», улыбнулся. 

- Ну, а виду баба не подала. Тут в сенях шум, дверь стукнула.  
Старушка туда, говорит кому-то: «А у нас  гостья». Спрашивают ее:  «Ка
кая такая гостья?» Тут у бабы сомнения нет - ее мужика голос. Подо
бралась. Видит, входит докторица та, что на фотокарточке, и родной ее 
муж. Он, как увидел бабу, закаменел. Это каждый про себя знает, каж
дый мог испытать: сердце как тисками сдавит, а все тело затвердеет, и 
правда - камень. Но докторица ничего. У нее глаз  не  зоркий был. Ста
рушка всех к столу зовет, графинчик ставит. Выпил мужик, сердце ему 
отпустило. Баба тоже не дура,  выпила. Ее  докторица спрашивает :  каким, 
мол, путем в наши края? А баба мужику в глаза : отпевать дролю род
ного на чужой погост. Мужик лицо прячет, потом случилось - старушка 
с дочкой на  кухоньку вышли, он ей и шепчет : «Выйдь в сени, я тебе че
модан вынесу, и денег на. Ты на станцию беги, два билета бери. Я к тебе 
прибуду». Сделала так баба, как он сказал, вышла в сени - он ей чемо
дан, она на  станцию, два билета берет. Едва поезд подошел, видит -· 
и мужик бегом. Тут дорогой и прояснилось все: р аненый он в госпитале 
лежал, докторица его выходила, а мужик он справный, возле себя и при
строила,  а чтоб rюнцы отрубить, к нам в деревню письмо прислала,  что 
он, мол, покойный. А ему тоже нашептала, что известие есть, будто жена 
его от голоду на погост попала. Так привезла баба к себе мужика. Док-
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торица потом, чтоб позор с себя снять, письмо н а  деревню отписала :  про
стите, мол, 1нои черные помыслы... Вот так. 

Ну, а дальше что? - спросил кто-то за углом. 
А ничего,- ответил с зевком р ассказчик.- Живут. 
А я думал, еще что. 
А еще то : один из тех солдат, что по бабе сох, как она мужа 

вернула, в город Елец подался и шибко там пил, пока в охрану завода 
не нанялся. Так тот мужик я сам был. Так и вся жизнь стоит: кому ра
дость, кому горе, кому стыд. Еще покурим и, может, покимарим немного, 
а то уж свет скоро . . .  

За углом заскрипели раскладушками, потом долго вздыхали, бормо
тали, а Жарников сидел, сожалея, что так быстро закончил рассказчик. 
Захотелось встать, пойти за  угол коридора, найти этого рассказчика, 
заставить его снова говорить, но ведь, по№.алуй, тот и не поймет, пошлет 
подальше. 

Сколько таких людей он навидался еще в юности, когда два года 
проработал таксистом .  Он хороший был шофер, по-настоящему чувство
вал дорогу, и реакция у него была быстрая. В машине, собственно гово
ря, и решилась его судьба. На стоянке сел к нему грузный человек в лихо 
заломленной зеленой шляпе, буркну.ТJ :  «На завод»; время было вечернее, 
шел дождь. «Ты поживей»,- сказал грузный, Жарников это поним ал, 
дал хорошую скорость, и на  перекрестке произошла история, которая 
потом и определила его судьбу: идущий впереди грузовик резко затор
мозил, за  ним шла «Победа», водитель ее не  успел сбросить скорость, 
ударился о колесо грузовика ; «Победу» развернуло, она встала поперек 
дороги, а по левой стороне двигался, сверкая ф арами, встречный поток, 
в одно мгновение Жарников понял: «Поздно! »  - сейчас они врежутся 
в бок «Победы»;  так бы и было, если бы он начал тормозить, но он не  
сбавил скорости, вылетел на  осевую перед самым носом идущего на
встречу самосвала, круто вывернул руль направо. Он и сам толком не 
мог сообразить, как они уцелели, и, когда остановился, грузный посмо
трел на  него, сказал спокойно:  «Силен ты, парень», тут же вынул блок
нот, написал записочку, сунул ее в руку Жарникову, сказал : «Зайди 
завтра».  Это был пропуск в кабинет Околичного, и только прочтя его, 
Жарников удивился - как сразу не узнал этого человека, о котором шу
мел весь город. Через несколько дней он уже был шофером директора  
завода, самого знаменитого в их  области. 

Этот грузный человек с рыхлым, тестовидным лицом, на котором 
выде.1ялись под м аленькими колючими г.1азами нездоровые синяки, че
ловек, которого побаивались за крутой характер, считая, что в нем не
мало от самодура, заставил :ж:.арникова учиться, и Жарников закончил 
сначала два курса политехнического заочно, а потом перешел на очное 
отделение. Так он стал инженером, и Околичный следил за каждым его 
шагом на заводе. 

Ему здорово повезло в этой жизни, так ему и сказали потом в мини
стерстве, когда назначали директором завода, не  своего, конечно, дру
гого. К тому времени он был известен как один из участников огромного 
дела по созданию холоднокатаной трансформаторной стали. Они дейст
вительно сотворили на заводе чудо, но Околичного уж не было в живых: 
этот шумный, широкий человек, бабник и пьяница,  не имевший никакого 
инженерного образования, но знавший все тонкости заводского дела и 
потому снискавший всесоюзную славу одного из лучших командиров 
производства,  умер от инфаркта миокарда у себя в кабинете. Казалось, 
о нем быстро забыли. Но четыре года назад, когда Жарникова назначи
ли директором, кто-то спроси.тr на коллегии : «А не  молод ли для дирек
тора?» - и тогда ему ответили :  «Ученик Околичного». Вот что решило. 

Все-таки Околичный держался в памяти людей, и хотя у /Карнико-
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ва к нему давно был свой счет и он сумел разобраться в сложном и пу
таном характере человека, у которого начинал работу шофером, м ногое 
не принимал в нем, все же Жарникова так и считали учеником Околич
ного. Спешнев ведь п ризнавался, что в первый год совместной работы 
всерьез собирался уходить с завода только потому, что со студенческих 
лет восставал, как он говорил, против «наглой смелости» знаменитого 
командира производства, и думал, что ученик должен копировать учите 
ля. Но достаточно было Спешневу год поработать с Жарниковым - и 
они стали друзьями . . .  

В ночную тишину коридора ворвался телефонный звонок, дежурная 
заворочалась на кровати, но Михаи.11 Степанович опереди.тr ее. 

Жарникова просят,- раздался сонный голос телефонистки. 
- Да, я .  
И тут же зазвучал веселый голос Спешнева :  
- Миша, ты? Считай, сдыхались. Отрыли! Т а м  такая задвижка 

чугунная - любо посмотреть на р аботу, хоть в музей! .. П ерекрыли воду, 
убывает в котловане. 

- Ну, слава богу,- вздохнул Жарников.- П роследи, чтоб больше 
никаких чепе не было. Докладывай,  что там по цехам? 

Н аверное, Спешнев не ожидал такого поворота,  он все еще был 
наполнен горячкой авральной работы, возбужден тем, как ему ловко и 
быстро удалось перекрыть путь к серьезной аварии, и потому, помолчав, 
пропел в трубку: 

- А в остальном,  прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. 
- Послушай, Игорь,- мягко сказал Жарников.- У нас ночь, люди 

спят, и мне не до шуток. 
- Ясно,- сказал Спешнев и стал докладывать, и, слушая его, 

Жарников понимал, что завод работает в хорошем ритме. 
Да, завод работал в хорошем ри1 м е  - авария с трубой не  в счет,

а ведь он сидел чуть ли не сутками у себя в кабинете, уехал, торчит в 
девяти тысячах километров от завода, а там легко обходятся без него; 
он понимал, что обида эта зряшная, но справиться с ней не мог. 

Н у, все н аконец,- сказал Спешнев.- Только еще один пункт, 
Миша. Кирилл Максимович ведь завтра ... 

- Знаю,- перебил Жарников, хотя на самом деле за всей этой 
кутерьмой успел забыть о приезде заместителя министра.- Ну и что? 

А если тебя не будет? 
Сам покажешь завод. Или не сможешь? 
Смогу, конечно, да что ответить ... 
Так и ответь, как Зыкин говорил: к женщине директор уехал. 
Но, Миша . . .  
Что Миша? Не дурак же он, Кирилл Максимович, поймет, что 

холостым мужик всю жизнь жить не может. А этот паникер у тебя еще? 
Тут же ворвался голос З ыкина :  
- Т ы  почему меня так называешь? 
- Слушаешь? - усмехнулся Жарников.- Так вот слушай: я ведь 

таксист хороший. 
- Не понял,- сказал Зыкин. 
- А ты подумай. И будь здоров! - ответил Жарников и повесиJJ 

трубку. 
Насчет таксиста он, конечно, зря; сам ведь не любил, когда так 

капризничали начальники цехов или служб:  мол, я и уйти могу, зачем 
мне эта должность, когда у меня специальность редкая. Все это вранье: 
тот, кто стал организатором, им же и будет. Зря он расхвастался своей 
жизнью. Вот же заныла душа, когда сидел на стуле и слушал рассказ 
человека за углом коридора. Ведь не случайно это . . . 

Жарников вышел на крыльцо, уже р ассnело, дождь перестал, и 
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вязко стелился туман над лужами, жидкий свет расползался вокруг, и 
низкое небо было непроглядно-белым, и от вида этого серого утра  едва 
зародившаяся тоска усилилась в Жарникове. Спать ему не хотелось, не 
хотелось возвращаться в душную комнату, чтобы ворочаться там на кро
вати, и он побрел по мокрой дорожке, продолжая думать о своем.  

Да, что-то утратил он после того, как стал директором,  жизнь сдви
нулась и стала чем-то напомина гь конус: у основания - дело, работа, 
она расширилась, захватив самую большую площадь, а на вершинке -
его личное, душевное; мир, расширившись в одном, сузился в другом.  
Уже нельзя было бесцельно погулять по городу, нельзя было пойти с 
приятелями после смены в забегаловку, чтобы выпить по кружке пивка, 
много появилось этих «нельзя», даже о женщине, о которой ду\\iаЛ он в 
часы бессонницы - другого времени для этого не было,- должен был 
молчать, и людей вокруг стало мало, это у него-то, заводилы, любящего 
сборища и шумные застолья. 

Правда, был у него один день из недели, который он и любил боль
ше остальных,- это когда шел директорский прием; в кабинет его соби
рались представители парткома, завкома, начальники служб, они сади
JIИСЬ все в месте за отдельный стол, чтобы Жарников мог сразу получить 
нужную справку на жалобу или же решить эту жалобу тут же на м есте. 
Кабинет его в этот день быJ1 открыт д.r1я всех, �по же.'lал с ним встречи, 
и люди п риходили, садились по другую сторону стола, он близко видел 
их глаза, жадно слушал их рассказы, а они были самые разные: о спо
рах с мастерами,  о жилье, о яслях, о любовницах и женах, и он улавли
вал в этих рассказах сложную и м1:1огопутаную жизнь поселка, пытался 
проникнуть в нее, найти закономерности, схожие с теми, которым подчи
нялось производство, и всегда у него оставалось ощущение - он так и 
не понял чего-то главного; где-то рядом шла своя жизнь, могучий поток, 
а он стоял на берегу. Странно, что близкое этому чувство оставалось у 
него после каждой встречи с Ниной: он никогда не знаJr, что может вы
кинуть она в следующую секунду, она могла вдруг встать и порывисто 
уйти, оттолкнуть его, он не понимал, чем она живет, что таится в ее ду
ше, она была близкой и далекой, и, может быть, больше всего его м учало 
желание проникнуть в ее незнакомый ему мир ... 

Арсеньева оказалось красивым местом, как и многие молодые го
рода, которым едва наберется десять лет, был он построен из белого 
кирпича, дома в основном стандартной архитектуры, как и в заводском 
поселке, где жил Жарников, но был в этом городе свой простор, улицы 
его раскинулись в пышной долине, были широки и зелены, за городом 
поднимал ась изумрудная гора,  а где-то дальше, вдали, плыли синие вер
шины Сихотэ-Алиньского хребта. Впрочем, Жарников так и не успел 
походить по городским улицам, он добрался автобусом до поселка Се
меновка, поднялся на второй этаж, нажал кнопку звонка и тут же ис
пугался :  может быть, Нины нет дома,  правда, день был субботн11й, но 
он не дал телегр а ммы,  не предупредил. 

За дверью сначала щелкнул выключатель, потом замок, и он увидел 
Нину, стоящую по ту сторону порога, она была непричесана, Пепельные 
тонкие волосы лохматились, пронизанные светом горящей под потолком 
лампы, отливали золотистым, большие черные глаза застыли, руки она 
держала у груди, прикрывая так распах синей ситцевой кофты; он сразу 
заметил, что за время их разлуки в ней не произошло перемен - так же 
трогательно и беспомощно выглядела ее худая, длинная шея, такой же 
сильный свет исходил из ее глаз, что Жарников, как и при первой встре
че, испытал смешанное чувство испуга и жалости и так же стоял очаро
ванный. 

- Ты? - спросила она.  
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П устишь? - попытался усмехнуться он и не  смог. 
Потом он сидел в небольшой комнате, где не было никакого поряд

ка; самодельный стол с крышкой из прессованных опилок - такими пли
тами заделывают шкафчики и кладовки в новых домах,- неуклюжий 
шкаф, длинные полки с книгами;  за стеной переговаривались соседи, 
бренчали посудой, а Нина сидела в низком кресле, поджав под себя ноги, 
обнажив загорелые гладкие колени, смотрела на  него, а он бормотал, что 
у него на несколько дней отпуск, и вот он приехал. 

- З ачем приехал? 
Видимо, она не  поняла, подумала,  наверное, что у него командиров

ка, и он снова стал ей объяснять, и тогда она сказала ласково: 
- Я тебя покормлю, ты ведь голодный с дороги. 
Она хлопотала на кухне, а он бродил по ее комнате, в заводском 

поселке он знал лишь новый дом, где поселилась она после того, как 
снесли барак, но подняться к ней в комнату не мог,  весь бы поселок тот
час узнал об этом от соседей, также и она не приходила в его директор
скую квартиру, встречались они несколько раз в Свердловске у какой-то 
подруги Нины, проделав  по сто двадцать километров каждый своим 
путем .  Теперь он оглядывал ее жилье с убогой обстановкой, дощатыми 
стеллажами, где стояли книги по экономике, альбомы старинных икон 
и неизвестных ему художников. 

«Удираю от тебя,- вспомнил он ее слова перед отъездом.- Боюсь 
стать директорской женой». 

«Нет, не понять мне ее,- подумал он.- Мне под сорок, а ей два
дцать шесть». 

То, что было для него серьезным и сложным, она отбрасывала ;:: 
легкостью, иногда смеялась щщ его заботами, ее не  тяготили их тайные 
встречи, и сейчас он подумал - наверное, только он мучался их разлу
кой, а она, по обыкновению своему, отнеслась к этому просто, только и 
объяснив :  «Ну, хватит, а то меня так затянет, что я и себя потеряю». Он 
испугался ее отъезда и стал говорить: хватит, мол, дурака в алять, пустъ 
забирает свои вещички и переезжает к нему, если хочет - будет свадь
ба,  все будет, как она хочет. «Свадьба,- сказала она,- фальшивые мо
ральные ценности вашего поколения». Он не понял, и она стала объяс
нять: «Я тебя полюбила,  Миша, только тебя, а не твой быт. Что я буду 
там делать, в твоей квартире? Ждать, когда ты придешь? Готовить за
куску для Спешнева и ему подобных. Вот уж чего я не смогу сыграть, 
так это роли директорской жены. Скучно. Я люблю жить, чтоб никому 
не быть обязанной». Тогда он ей сказал : «Кукушка ты, черт тебя дери». 
Она не обиделась. 

В первое время после ее отъезда он испытал облегчение: вот все и 
кончилось, не нужно больше никаких тайн, не  нужно выдумывать пово
ды для отъезда с завода,- и в месте с этим облегчением пришла и тоска . 

Нина вернулась из кухни причесанной, в белой свежей кофте, при
несла шипящую яичницу с салом, еще какие-то закуски, вынула из 
шкафа поча� ую бутылку водки. 

- А ты молодец.- Она смотрела на него несело и нежно.- Я не 
думала, что ты можешь вот так взять и приехать. ЧесТ1ное слово, ты 
замечательный мужик! 

Ему стало хорошо, уютно, он подумал, что и в самом деле О'Н мо
лодец, сумел приехать - это было в ее стиле,- и теперь, на,верное, уж 
все образуется, они смогут понять друг друга. 

Она накормила его, застелила тахту свежей простыней, сказала :  
- Ты ложись, отдыхай, а мне на завод надо, часа  на два, не  больше. 

Она поцеловала его и ушла. Он и в самом деле очень устал, доро
га оказалась не такой простой: посадка и ожидание в Красноярске, по
том несколько часов во Владивостоке, там пересадка на небольшой са-
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молет.ик, который трясло в полете, как разбитую телегу. Было немного 
обидно, что Нина ушла, но ведь он и не пытался ее удерживать - дела 
так дела .  

Странно, но они никогда не ссорились, она умела уходить от  этого, 
когда возникали споры. А они возникали, самым крупным, пожалуй, 
был спор о березовой роще, что стояла на  границе поселка; да, краси
вая роща, ничего не скажешь, но вокруг и без того были леса, а нужна 
была строительная площадка под жилые дома. Нина первая ему ска
зала :  «Рубить эти деревья нельзя. Природа нуждается в сохранении». 
Он тогда много наслушался таких р азговоров;  все словно разом спохва
тились, что есть леса и реки, и стали кричать: «Природа, природа! »  
А о н  ответил е й :  «Настоящего хозяйственника интересует использова
ние, а не сохранен.ие. Если эта самая природа не приносит пользы об
ществу, то беречь ее значит считать: вещь важнее человека. Нам дома 
нужны л юдей селить, а не кусточки». Она не умела спорить резко, она 
сказала, чуть посмеиваясь: «Кра.сота ведь тоже материальна, Миша, и 
она для л юдей». Черт с ней, с этой рощей, оставили они ее, никуда она 
не делась, стоит. 

Он заснул крепко и сладко, давно он так легко не засыпал, и, когда 
проснулся, увидел за окном зорьку, сначала подумал, что это закат, но 
была зорька так свежа и ярка, что сообразил: встает солнце; шевель
нувшись, увидел рядом с собой Нину, она спала безмятежно, совсем 
как ребенок, почмокала во сне губами;  одеяло сползло с ее плеч, он 
боялся пошевельнуться еще раз  и так долго лежал, наслаждаясь соб
ственной нежностью к ней. Она р аскрыла глаза, потянулась и обня
ла его. 

- Хорошо мне с тобой,- сказала она,-· это удив.ительно, как хо
рошо. Если бы можно было так все время . . .  

- Ты уедешь со мной,- сказал он,- хватит нам так жить. Ты в 
одном конце, я в другом. Ненорм ально. 

Она поднялась, стала одеваться. 
- Что же ты молчишь? - спросил он. 
Она вынула из губ шпильку и сказала тихо: 
- Не надо, Миша. Такое красивое утро, а мы его испортим. 
Он рассердился, тоже поднялся, быстро оделся и закурил. 
- Ты мне все-таки объясни. Тебе не восемнадцать, в двадцать 

шесть прежде в старых девах ходил.и. Ты что же, так и хочешь век ве
ковать в кукушках? 

- Нет, зачем же,- ответила она, расчесывая волосы.- Наверное, 
когда-нибудь и я стану женой. 

Он замер посреди комнаты. 
- А разве ты еще не жена мне? - спросил он. 
- Нет. Я твоя любовн·ица. Может быть, это и лучше. 
Он и прежде не выдерживал прямого взгляда ее жарких глаз, ста

рался отвести лицо, а сейчас чуть не задохнулся - взгляд показался 
ему наглым,  обнаженным, обида за так легко утраченную нежность 
окончательно вывела его из себя, и он стал говорить резко, что ничего 
не может понять в ее желаниях. 

- Ну вот,- вздохнула она.- Я так бояла.сь, что это утро будет 
испорчено. 

- Ты мне нужна,- сказал он со злостью.- Ты мне очень нужна. 
- Слушай, Миша,- вздохнула она,- ты думаешь, я пижоню? Че-

стное слово, нет. Даже представить не можешь, как я рада, что снова 
тебя вижу. Но не могу через себя переступить. Как представлю себя 
директорской женой, так - тоскливо. Хочешь не хочешь, а вокруг тебя 
пустота. Л юди косятся, кто с опаской, кто с подхалимской ухмылоч
кой. Не могу .. . В общем, я rебе уже говорила. 
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-- Так что же мне, с работы уходить? 
- Ну зачем же так,- улыбнулась она.- Совсем как мальчишка .. 
- Да плевать тебе, КТ·О как посмотрит. Я ж тебя не в колбу поса-

жу. Работай в своем пла'Новом отделе, как работала. 
Не получится. 

- Ну, вот что - ведь не дурак же я, что приперся сюда. 
- Может быть,- ответила она спокойно.- Если ты в этом рас-

каиваешься. 
Ему захотелось ее ударить, он чуть не взвыл от этого желания и 

тут же испугался, устало опустил.ся на  стул, сказал тяжело: 
- Ладно. Пусть будет так. 
Напр асно он мчался сюда, напрасно пытался возродить ушедшее, 

ничег·о из п рошлого нельзя вернуть. 
- Пусть будет так,- повторил он, встал, взял свой плоский чемо

данчик-портфель, перекинул через руку плащ. 
Она успела пре!'радить ему путь, прошептала: «Миша», впервые он 

увидел в ее глазах мольбу, она уколола его жалостью, но тут же он 
испытал злорадст0во - должно же быть какое-то возмездие за пережи
тое им унижение. 

Потом, когда он улетал из маленького арсеньевского аэропорта, то, 
утверждая·сь в своей правоте, думал: «Зачем мне все эти сложности. 
Я рожден на простом.  Все должно быть у меня ясно. Клава была про
стая бaGia. Стирала, варила, штопала. Все могла ... Просто должно быть 
и естественно. А надуманные сложности ... » Но мысли эти не успокаива
ли,  сквозь них пробивался кроткий взгляд Нины, и становилось мутно 
и пакостно. 

Сейчас, шагая по мокрой дорожке мимо ельника и вспоминая все 
это, )l(арников задумался: где-то совсем недавно он слышал нечто по
добное о простоте. Ага, да это же тот пацан Пельменщиков рассуждал, 
и Жарников усмехнулся: недаром ведь Николай врал, что они размыш
ляют оди.наково. Жарников все-таки вспомнил его. Года полтора назад 
вырвало из рольганга го.рячую полосу металла в прокатном цехе, а па
рень ст·оял рядом с Жарниковым, раскаленный металл, шипя и грохоча,  
забился, как живой, по-змеиному на полу, прижимая /Карникова и 
Пельменщикова к барьеру, грозя накрыть их; парень обезумел, навер
ное, ему пришла в голову мысль, что он сможет перескочить через по
лосу, он было рванулся, ослепленный, вперед, но Жарнrшов сумел при
жать его к барьеру, не случись этого - сгорел бы парень. «Я,  можно 
сказать, вам  жизнью обязан, Михаил Степанович». Дурак. Если по
считать кто кому и с1юлько обязан, то человеческой жизни не хватит 
на расiтлату. 

Было восемь, когда Жарников, промочив НОl'И, вернулся в г·ости
ничную комнату; все еще спали,  только Танцырев был одет и побрит. 
За окном просигналила машина,  Жарников в3глянул туда, увидел мо
лочную «Волгу» с надписью «Скорая помощь», понял, что пришла она 
за Танцыревым. 

- Вы в город? - спросил Жарников больше из вежливости, но тут 
же понял, как хочется ему хотя бы на время покинуть этот аэропорт. 

- Да,- кивнул Танцырев. 
- Можете захватить с собой? 
Танцырев пристально посмотрел на него цепкими серыми глазами, 

и только сейчас Жарников заметил, как осунулось сухощавое лицо этого 
человека, как весь он был внутренне натянут. 

- Ну что же, пожалуй,- ответил Танцырев_ 
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Сначала было просто ве.село - по.встречала изве.стного артиста, бу
ду о нем девочкам р ассказывать; пожалуй, за·сомневают.ся ,  но ведь з·на
ют - Вер ка не врет; а потом пр:ищеми.110 - и где? - в зале Дома куль
туры.  Она сидела в третыем ряду, видела лицо Андрея Воронист·ого. Го
лос звучал гулко: 

Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 

Вера не слышала аплодисментов, зал отделился, уплыл в темноту, 
оттуда доносились лишь слабые отголоски жизни; все, что было дальше, 
шло где-то по ту сторону сознания: Андрей читал стихи, зал апло:диро
вал, а В ер а  думала только о своем. 

Она попала в этот Дом культуры нежданно-негаданно. Тр.и бой.кие 
девочк,и ворвались утром в гостиницу, кинулись к Воронистому, застре
котали р азом : «Узнали � вы тут . . .  Молодежь просит . . .  Ну, на часок все
го, не больше . . .  Откажетесь - не поймут вас дальневосточники, това•рищ 
Воронистый!» ;  он пытался и м  возражать, но они не слушали - аэропорт 
все р авно закрыт до шестнадцати : «Нам без вас и возвращаться нельзя . . .  
Народу полный зал». Смотреть на это со стороны было смешно: три де
вочк,и В'или.сь вокруг крепкого мужика с испуга�ыrыми глазами;  казалось, 
каждая норов.ит клюнуть его в темя, а он даже не мог отмахнуться; спа
саясь, оборотился к ней, спросил: «Поедем?» Она рассмеяла·сь: «Я то 
уж . . .  » ;  но три девицы не дали ей договорить, подхватили и чуть не силой 
повели к .вы:юду. 

Она знала эти стихи, они давно стали песней, не раз ее пела с под
ружками, но Андрей прочел их так, будто и слова были другими и другой 
был смысл; она бы не смогла объяснить, только чунстновала:  он словно 
вобрал в себя ее страдания. 

Не сегодня это началось и 1не вчера, давно точило: не  так, Верка, 
живешь. А ка·к? Ходишь по земле, ждешь, ж·дешь, а чего? Н икто не  
мог  ответить. И этот парень, что стоит сейчас на сцене, сжимая нике
лированный штырь микрофона, то№е не ответит . . .  Сов.сем недавно дума
ла, что поможет один, как ведь кинулась к нему, сейчас он бродит где
то в аэропорту, потащился за нею ка·к тень. Были дни ,  когда надежды 
сошлись на нем. Чем кончилось? 

Сушь над З еей стояла стр ашная; река пер·есохла, обнажив широ
кие желтые пле·сы и отмели, в верховье лежали курганами бревна, не  
было ни сплава, не х·одили пароходы, до.носило к стройке запах пале
ного - где-то горели леса. В кабtи.не на кране смену выдержать было 
тяжело. Отработав, пошла подальше от котлована, хотелось поваляться 
в тени кустов, выкупаться. Тут и случилась эта история. 

Увидела сумку на берегу, затертую, замасленную бригадирскую 
сумку. Заглянула в шурф. Он стоит, белый как покойник, косит глазом 
на валун. Подала шест. Выскочил. Когда шурф засыпало, сказал сини
ми губами.: «Век тебе этого не забуду». Испугался, долго сидел молча. 
Она жалела :  такой парень на пустяке мог погибнуть, да еще бы и не 
нашл1и. Забыла, что сидит с ним рядом в одной рубашонке, все осталь
ное повесила сушить на ку.ст. Он отошел, потянулся к ней, могла и от
толкнуть, но не захотела .  

Трое девочек в комнате. Одна - на  смену, другая - к подружкам .  
Всегда так делали. Старый общежи'Гский закон, усвоила его еще в Са
лавате, куда приехала из деревни после см·ерти матери. Продала по 
дешевке избу на снос. Хороший был еще сруб, крепкий, отец сложил из 
3 «Новый мир» No 5 
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отборной сосны, когда молод был. Плохо жила в Салавате. Безразлич
но. По утрам  гудела голова от угарного запаха химкомбината. Работа 
тяжкая, как у всех подсобниц. Вечерами с подружками пила вино, чтоб 
полегче было, и - на танцплощадку. И ногда про,сыпалась, а ряд�ом -
мятая рожа. Дура девка. А, плевать куда несет, пусть несет. Потом по
няла:  все эти у танцплощадки - сволочь. Стала жадной, завела книж
ку, начала копить. Пошла учиться на крановщицу.  Хорошая р абота, 
настоящая. Профессия. Научилась одеваться, за собой следила. По
дружки старые не отставали. К черту вас! В ербуют на Зейскую ГЭС, 
там и платят крупней. Денег надо много. С ними можно куда хочешь 
и все что хочешь. 

Руки крепкие, тело сильное. Зовут на сверхурочную - пожалуйста. 
Две смены так две смены. В дождь, в мороз, в ветер, в зной. Огаркова 
выручит, безотказная баба. Была и радость: несла пользу не только 
себе, но и людям. Приходила в клуб - расступал·ись. Продавщицы оде
жонку откладывали - Вера не поскупится. Иногда выбирали в прези
диум, инженер шептал на ухо горячие слова, знала - же.ват. Черт с 
ним ,  пусть пострадает, она уж настрадалась. Лихая девка Верка, ра
ботница первой руки, не тронь - лапы отобьет. 

Этот, спасенец, пришел один раз, второй - встретила, как никого 
не встречала. Потом стал командОiвать - приезжай ко мне, то-то и то-то 
сделать надо. Жи.ri в центре, где старые бревенчатые дома и деревян
ные тротуары, снимал комнату. От поселка строителей до того места -
автобусом или попутной. Месяц ездила ,  потом сказала:  «Зачем нам 
врозь? Давай уж навсегда. Мне квартиру дадут, я на ГЭС не послед
няя». Но наtrалось все не с этого, началось еще раньше. 

Не было тепла, он как деревянный, поговорить не о чем, на все от
вет: «Не поймешь. Не твоего ума».  Зря он думал - не понимает. Все 
понимала. Видела таких - крепкозубых, с замахом, как кувалда. При
глядывается, выжидает, а потом как шарахнет, смотришь - у него под 
началом сотни. Свою игру играют, только ей и заняты, на других пле
вать. Все же была надежда: сильный мужик - это хорошо, если только 
вместе. Будет смысл и полнота жизни будет. Только бы вместе. А он 
сказал: 

- Не могу себя повязывать. Мне якорь рано бросать. Мне еще сво
бода в действиях нужна. А если дом, то уж и ребеночка родишь. Счи
тай, завяз я, нет моих планов. 

Тогда она и спросила :  
- Значит, я тебе только по  мужчинскому делу нужна? 
- А ты как думала? 
Пошел он к черту, она сама себе хозяйка, она баба гордая. Стоит 

бровью повести - инженерская семья вдребезги, бросит и детей и ма
дам. Но никому зла не хочется делать. Если радости, то за свой счет, 
за чужой не надо, за свои кровненькие. А этому сп а сенцу ноги мыть -
не нанималась. 

Был воскресный день, подняло реку, плыли плоты по Зее.  Теплохо
дик «Заря» пристал к причалу. Спрыгнула на мокрый бревенчатый по
мост. В руках два ведра с грибами. Ездила с подружками в тайгу. Гри
бов набрали отборных. Увидела - Николай стоит на берегу. Хотела 
пройти мимо, дорогу загородил. Подружки убежали к машине, тепло
ходи·к пошел вниз по реке, и остали·сь они вдвоем. 

будет. 

Почему не приходишь? 
Кончили. Хватит. 
Решила бросить? 
Бросила. 
Меня бабы не бросают. Такого не было. Сам брошу, когда надо 
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- Не пугай, не запугаешь. 
- Не пугаю, учу. Закон простой : раз уступишь - второй р аз за 

глотку схватят. Завтра придешь как всегда. 
Рассмеялась: 
- Мне приказ т.вой что собачий лай. 
Тут же увидела :  сейчас ударит, поняла это по косой белозубой 

улыбке. В руках ведра - не загородишься. Он ударил.  Сильно, с хру
стом. На ногах не устояла. Сказал негр омко: 

- Завтра придешь. Жду. 
Ползала по песКу, заляпанному мазутом. Подбирала грибы. Всю 

трясло, щека опухла.  Но злости не было: только обида и страх. Ведь 
еще так может. В общежитии отмылась, растерла щеку бодягой, чтоб 
не было синяка. Смешно, но думала о нем уважительно: «Сильный, пе.с, 
ничего не боится. Да и я не слабая». 

На другой день казал.ось: смена быстро идет. Точила мысль: а н� 
пойти ли? Все будет, как было. Пожи.вут, может быть, и наладит.ся. Ей 
двадцать два, ему двадцать пять. Еще неизвестно, как повернет.ся 
жизнь. Можно его и лаской приручить. Все же не пошла, переборола 
себя. Ту девочку, ч го в Салавате была, воскрешать толку нету. 

Еще день прошел. Со смены старалась идти со всеми. Из общежи
тия не выходила .  Он сам пришел: 

- Повезло тебе. В Благовещенск на три дня улетаю. Вер.ну.сь -
встречай. 

Тут-то она и решила :  уеду. Не совсем, в отпуск. На другой строй
ке все надо начинать сызнова - и почет и хороший заработок. 

В отпуске можно гулять два месяца. В постройкоме висит объя·в
ление: есть путевки в Болгарию, на Золотые Пески. Дорого, но по
стройкам скидку дает. Да что деньги, Не солить. Месяц в Болгарии, 
а там можно по России поездить, города посмотреть. Два месяца -
срок. Может, забудет, а нет - другим путем образуется. 

Оформляли долго, ушла неделя. Говорили: и так поблажка, обыч
но месяц, но тут путевка горит, и человек она извест.ный. Лететь в Мо
скву, а там - группой. 

Был чистый день, когда собралась улетать. В деревянном голубом 
домике аэропорта - буфет. Набились общежитские подружки. Купила 
две бутылки шампанского. С меялись, завидовали. Пришел самолет. 
Вышли на зеленое поле. В синем мареве - серые горы. Залюбовалась. 
За  .спиной ба·ском : 

- Будем попутчиками. 
Оглянулась - Николай. Кто-то из девчат фыркнул, спросил: 
- Тоже в Болгарию? 
- Нет, я тут ка•�1аты 011рубил. На запад переселяюсь. 
Посмотрел на Веру, сказал со эначением: 
- Дорога длинная, в пути обсудим. 
Ей стало весело. Подумала: «Если о·н за мной, то и верх теперь 

мой. Я хозяйка». 

Люди шумели, щ1лодировали, несколь·ко голосов истошно вопили: 
«Бис!» Андрей стоял, держась за штырь микрофона, он был сейчас не
подвластен самому себе, слоыю за него кем-то со стороны был сделан 
пыбор : его заставили сесть в машину, привезли в клуб, вытоЛiиrули на 
сцену, и чтобы отг.ородить себя от зала, он отдался силе памяти, где 
хранились многажды повторяемые слова и же.сты;  мысли же и чувства 
находил·ись в ином измере.нии, они не объединялись с его п оступками, 
движения координиро!вались как бы отделенным от них механизмом. 

Ночью он позвонил домой и узнал от тетки: они не дождались его, 
ждать было .нельзя, и похоронили мать; тетка говор_ила, что все у.строи· 

з •  
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лось хорошо, нашлись добрые люди, и для матери отвели участок на клад
бище в городе, на Васильевском острове, а это нелегко, хоронят больше 
на дальних окраинах, и еще она говорила о то·м, что сейча·с в их ком
нате на Одиннадцатой линии собрались мамины старые подруж·ки ; она 
все время всхлипывала, в трубке булькало, и ему казалось - у самого 
уха шевелились ее мокрые губы. Ему нетрудно было пред:станить, как 
они там сидят, старые женщины, в их большой ка�мнате с потреска1в
шимся лепным потолком, за круглым столом: их соседка Надежда Сте
пано.вна, худая, костлявая, с неловкими сутулыми плечами, с некраси
вым ртом - зубы ее были испорчены цингой, только глаза сохра1нили 
свой пронзительный черный блеск; две акт.рисы, вышедшие на пенсию, 
а может быть, и еще кто-нибудь,- сидят молча, с замкнутыми лицами, 
и каждая думает о своем;  их молчали.вое сидение будет длиться до тех 
пор, пока кто-нибудь не вздохнет и не скажет: «Пора» - и тогда они 
наденут, помогая друг другу, поношенные плащи и молчаливо разбре
дутся. Это представить было мож.но, другое не умещалось в сознании: 
матери там нет, среди этих женщин, которые любили собираться у них 
дома по праздникам. 

Когда тетка назвала ему кладбище, он вспомнил, что был там -
оно находилось неподалеку от дома, и однажды зимой, прогуливаясь, 
он забрел в те места, сначала попал на неуютную площадь с кольцом 
трамвайных путей, окруженную закопченным·и кирпичными стенами 
старых домов, и обрадовался, когда оказался за кладбищенскими воро
тами, там было покойно и хорошо: старые заснеженные липы, очищен
ные дорожки, он шел по ним, пока не у.видел заиндевелую, краевого 
гранита глыбу, на ней были высечены три детские головки, и под ними 
стояла надпись: «Здесь лежат дети, они убиты снарядом 6 января 1 942 
года» - и дальше шел список. Ему стало жутко, он сразу ж·е вспом1нил, 
как испытал однажды такой же страх. Возвращались белой ночью с ак
терской попойки, шли мимо Гостиного по Невскому, и старый актер ос
тановился, притопнул ногой и сказал : «А они-то все тут лежат». Андрей 
не понял, о ком речь, и тогда актер стал говорить, что в блокаду не 
всех, кто погиб под развалинами и в снарядных воронках, сумели увез
ти из города, часть из них так и осталась навечно здесь. Услышав этот 
р а.ссказ, Андрей замер, ему казалось, он не сможет сделать и шагу по 
асфальту; почудилось, что те, кто погиб в блокаду, где-то там, в немой 
мгле, чутко прислушиваются к любому звуку, доносящемуся сверху. 

Зал то отчетливо вставал перед ним, и он видел людей, сидящих 
в рядах, их глаза, лица, иногда улавли·вал шуршание конфетных обла
ток, и ,  чтобы забыться, напрягал память, выталки1вая из нее слова мо
нологов; иногда же зал уходил, стушевывался во мгле, но Андрей уси
лием воли продолжал свою работу. 

Вера торопливо вытерла слезы, она забыла все, что слышала, ос
талось лишь чувство освобождения,  какое бывает после долгих беспри
чинных слез; она уж успела забыть, что мож•но вот так плакать, было 
это с ней только в деревне, когда уходила на любимый взгорок за око
лицу, откуда виден был ве.сь по.рядок и большая черемуха возле избы. 

Одна из тех девиц, что привезла ее сюда вместе с Андрее·м, пота
щила за кулисы. Они прошли по л естничным переходам и оказал.ись в 
узкой длинной комнате со множеством зеркал на стенах. 

Бойкий парень с жидкими усиками совал А1Ндрею микрофон, спра
шивал что-то о кино, Андрей с трудом отвечал, потом потянулись де
вушки, они нанесли с собой цветных фотографий из тех, что продаются 
в газетных киосках - серия «Киноактеры»,- Андрей торопливо подпи
сывал их. Вера видела, как ему нехорошо, ей было жаль его, хотелось 
растолкать всех этих девиц, прикрикнуть на них, подойти к нему, обте
реть лицо влаж1ным плат.ком. В жало.сти к нему было нечто новое для 
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нее, она никого еще так не жалела.  «Неужели не в·идят, как он вымо
тался. Эх, люди .. . Вам бы так наработаться». 

Когда он сказал ей о смерти матери,  требуя к себе, как ей пока
залось, сострадания, она усмехнулась - чужое горе не могло ее тро
нуть, много своего осталось позади. «А мне некому долги отдавать. Вот 
так-то, артист ! »  Ей думалось, что в этом не было жестокости, у каж
дого есть свои беды, их незачем выставлять наружу, если каждый по
зволит - люди захлебнутся, на то ты и человек, чтобы не допустить 
этого. Теперь же мука его была понятна ей, это была мука работника, 
выложившего себя до конца, открывшего все свое мастерство на глазах 
у людей; она знала, как нужен бывает после эдакого труда покой, ни
чего нет тяжелее, когда тебя л.ишают его в такой час. 

В комнате наконец осталось человек пять. Вера вышла из своего 
угла и сделала то, что хотела :  вынула из сумочки платок, смочила его 
под графином, обтерла лицо Андрея. 

В аэропорт ехали машиной, Андрей сидел, заваленный цветами, а 
три девицы стрекотали всю дорогу: 

- Ах, как хорошо. Ах, как·прекрасно. 
Когда подъехали к вокзальной площади, Андрей отдал девицам 

цветы и облегченно вздохнул : 
- Ну вот, можно и подышать. 
Он закурил, и они пошли не спеша тротуаром вдоль стеклянной 

стены вокзала. 
- Трудное у тебя дело,- сказала она.- Час работы, а потрудней, 

чем кайлом сменv махать. Это бы я не смогла.  
Он не отвечал, и тогда она спросила :  
- Тебе интересно ж•ить? 
Андрей остановился и подумал: интересно ли жить? А черт его 

знает! Все сейчас перепуталось, смешалось. Конечно же, у него есть 
свое дело. Иногда его просто бесило, что ему завидовали. Странно, что 
в людях вдруг закипает злоба к ближнему, понять ее бывает трудно. 
Однажды Андрей увидел это дома, когда взорвалась их соседка Надеж
да Степановна. Он знал ее с детства, эта женщина моталась по тяж
ким командировкам, она была геологом, и,  судя по всему, не очень везу
чим, всю жизнь она что-то искала, но все, что надо было найти, нахо
дили без нее, а она не могла остановиться до старости и ездила, езди
ла, несмотря на неудачи, возвращалась домой довольной, приходила 
к матери, рассказывала, подергивая костлявыми плечами, и мать ее 
слушала с жадностью, и Андрей видел - завидовала. Они любили 
друг друга, не было случая ссоры между ними, и только однажды слу
чился с Надеждой Степановной приступ злости. 

Андрей зашел случайно, когда они сидели за столом, и услышал 
крик соседки: «Ты, утешительница ! Что ты знаешь?! Лепечешь благост
ные сл·ова. Тебе б, как мне, одной :  без детей, без мужа. Ходит твой 
в знаменитых, ты и хвост трубой. А тебе бы мою жизнь, ты бы запела. 
У-у-у, как бы запела !  Блаженная!»  Все, что она кричала, имело от.но
шение только к ней самой, мать тут была ни при чем, у матери своих 
бед было достаточно - и то же одиночество, и потеря работы,- да, ей 
хватало своего, но эта женщина, их соседка, посчитала возможным 
вылить свою горечь ни н а  кого-нибудь там, �юго она могла считать ви
новным в своих бедах, а на самого близкого, ей так было легче. Потом 
Надежда Степановна стыдилась своей вспышки, но запоздалый стыд 
не все сглаживает, выплеснутая злость держится в памяти острее и 
заставляет быть настороже . . .  Интересно ли ему жить? Что он может 
ответить? Только что ему было интересно в Находке, когда он нашел 
главное в своей роли, и стоял, замерев у камеры, грузный режиссер, 
эт·О было ему интересно, он этим жил и был счастлив, пока не по.ТJетело 
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все вверх тормашками. Зачем этой женщине его ответы, что она может 
из них сотворить? 

- Наверное, интересно,- сказал он,- когда есть самое главное -
поклонение мудрости и К·расоте, Т·оrда все в порядке. Но только если 
оно есть . . .  

Андрей сказал это и тут же вспомнил: мысль эта не  его, а мате
ри,  он невольно повторил ее слова, так же как только что читал стихи 
со сцены, память выбросила их на поверхность. 

Вера слушала с уважением, хотя и не поняла, о чем он говорит, 
решила :  в этих словах таилось нечто важное для него, какой-то секрет 
его дела, проникнуть в него она не могла,  как в иной любой секрет не
известного ей труда. Этот человек был из другого мира,  но она сумела 
его пожалеть и сейчас думала: может быть, он  знает то, о чем она лишь 
догадывалась, о чем тосковала в последний год,- ведь должны же быть 
какие-то радости, лежащие за чертою работы, но не те, что дает вино 
и в�тречи с такими, кто крутился у танцплощадки в Салавате. 

Они остановились неподалеку от подъезда вокзала, мимо них шны
ряли люди; Вере показалось, что воздух стал светлее, туман исчез с вет
вей деревьев, она взглянула в небо и увидела голубой клочок, он был 
так неожидан, что она невольно вздролнула и, еще не .веря себе, вос
кликнула:  

- Смотрите-ка!  
Андрей впился глазами в этот небольшой чи•стый просвет и ,  при

подняв палец, прислушался. Было тихо, никакого шума моторов. От 
этой тишины у Веры защемило на сердце: вот-вот щелкнут над всем 
аэропортом динамики и ворвется голос диктора:  «Внимание! Внима
ние!» Ей показалось, что все, кто был сейчас на площади, в парке, на 
вокзале, замерли, глядя с надеждой в небо, еще минута, две, три . . .  еще 
мгновение - и надо бежать к регистрационным стойкам,  занимать  оче
редь, толкаться, нервно ждать, когда объявят твой рейс, еще совсем 
немного - и закружится, понесется людской поток. «Все»,- подумала 
Вера. Вот-вот голос диктора прозвучит, как выстрел стартового писто
лета, и этот человек, стоящий рядом,  И·счезнет, и она так ничего от него 
и не узнает. Ей представилось, ч-го лететь ей придется не куда-то в 
Европу, а обратно на Зею, возвращаться в общежитскую комнату, где 
вместе с ней живут еще две подружки, там, в брусчатом доме, чисто 
и тепло, она будет жить в этой комнате, приходить туда после работы, 
приносить покупки из магазина и думать по вечерам о жизни и о том, 
что может еще ждать ее в ней. «Все-то у меня есть,- подумала она.
И барахла полон шифоньер, и две книж�ш с кругленькими, не считая 
процентов. Захочу - и квартиру дадут, сама виновата, не желала. 
Одной, мол, без подружек, в тоске пропадешь. Все есть, а все же чего
то нету . . .  » И ей стало обидно, что Андрей молчал, ей хотелось, чтоб он 
первым сказал ей что-то на прощание, хотя и понимала - ничего от 
!-!его ждать не надо . . . .  

- Ну вот,- сказала она.- Нам и прощаться надо. 
- Да, да,- кивнул он озабоченно,- кажется. 
Тут же Вера увидела Николая, он шел, пересекая площадь, пома

хивая чемоданом, шел не спеша, плечи развернуты, рукава серой руба
хи закатаны по локоть, он помахивал свободной рукой и, когда подо
шел, поставил чемодан возле ноги. 

- Заискался,- сказал он, не глядя на Андрея, словно его тут и 
не  было.- Надо очередь подзанять, говорят: объявят скоро.- И тут же 
улыбнулся той �воей особой крепкозубой улыбкой, когда губы стягива
лись в углах жесткими складками.- Ну что же, Верочка,- сказал он 
ласково, и ей сразу не понравилось, как он это сказал, и она насторо
жилась.- Улетай в теплые края, потом, если надо будет, я тебя найду. 
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- Как это найдешь? - спросила она. 
- Сказал: если надо будет.- И в голосе его сразу пробилась 

командная нотка, он  хмыкнул.- Небось подумала, голубка, верх твой. 
Так чтоб ясно было: никакого твоею верха нет. Просто недосуг мне. 
Вот определюсь, тогда решать буду, искать тебя или нет. Куда же ты 
денешься? 

- Никуда я не денусь,- зло сказала она.- Куда мне деваться? 
И ей стало горько и досадно, потому что она вдруг поняла:  все, 

чем она мучилась на Зее, думая об этом человеке, все это никчемное 
для него, пустое, он сам давно в душе отбросил ее, может быть, после 
первой же встречи отбросил, потому что и не любил никогда, как, на
верное, вообще не любил ни  одну женщину, а только пользовался ими,  
а потом толь·ко глумил·ся, делая вид, что хочет ее удержать при себе, и 
сейчас он глумился, чтоб оставить в ней хоть каплю страха, потому что 
она раз захотела доказать, что не боится его. 

- В от и я говорю,- сказал он и с усмешливым любопытством по-
1юсился в сторону А>ндрея. 

И Вере тотчас захотелось, чтобы Андрей, человек, с которым она 
была рядом эти сутки и к которому потянулась, сумел бы сказать сей
час Николаю что-нибудь такое, чтоб все это тягостное тут же и кончи
лось, она с надеждой повернулась к нему. Острым взглядом своим 
Пельменщиков тотчас подметил ее движение и весело хохотнул: 

- Ну-ну, неумная ты баба, Верка, как я погляжу.- И кивнул в 
сторону Андрея.- Там защиты не ищи. Эти-то говоруны сам,и бабьей 
жалостью живут. Эх, Верка, мужика от слюнтяя отличить не можешь.
Он вздохнул, продолжая весело улыбаться, словно радуясь чему-то сво
ему, и с·клонил.ся так, чтоб подхватить чемодан. 

И в это время Андрей шагнул к нему, сказал сердито:, 
- Позвольте ... 
- Что? - спросил Пельменщиков, сразу выпрямившись, и согнул 

в локте руки.- Что позволить-то, а? - сказал он со своим обычным 
насмешливым любопытством, изучая лицо Андрея. 

- Да какое вы имеете право". 
- Ага,- ут.вердительно кивнуд Николай.- Правильно. Так и знал: 

права начнет качать.- Он опять улыбнулся и,  внезапно сжав кулак, 
сказал подчеркнуто спокойно: - А  вот такого права не хочешь, 
артист? ! 

- Не смей,- вскрик·нула Вера,- слышь ты, не смей! 
- Не буду,- покровительственно сказал Николай.- Да и за-

чем? - И теперь уж в глаза прямо взглянул Андрею. 
Они стояли друг против друга, р азделенные небольшим простран

ством, и Андрей увидел в острых глазах этого человека радость, чув
ство превосходства, всего секунду он  смотрел так, но ее хватило, чтоб 
Андрей почувствовал: этот, если нужно, не остановится, если нужно, 
пойдет на все - вот о чем говорил его взгляд. 

- Так-то, артист,- сказал Никюлай спокойно.- Я бы сейчас тебя 
сделал, честно, двумя бы уда·рами сделал, ты бы и не пикнул. Но мне 
из-за тебя ни к чему неприя'Гность получать. Я таких, как ты, и к вни
манию не принимаю. Все одно что хлам.  Так что живи и будь здоров!  -
Он подхватил чемодан и быстро пошел прочь пружинистой, легкой по
ходкой. 

Напряжение ослабло в Андрее, и тут же он услышал всхлип, быст
ро обернулся и увидtе.л, как некрасиво исказилось лицо Веры. 

- Вы что? - удивился он. 
- Мямля,- тихо сказала она и вдруг вскрикнула:  - Уйди ты 

от меня! 
Она сорвалась с места, кинулась к подъезду вокзала, где rолпи-
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лось множество людей . Андрей побежал за ней, зацепился за чей-то 
рюкзак, наткнулся на стеклянные двер.и, с трудом справился с ними, и 
когда наконец ворвался u вокзал, то тут же остановился; люди, нагру
женные вещами, двиrаJшсь в два потока в разных направлениях, плот
но прижимаясь друг к другу, как это бывает в московском метро в ча
сы пик, и он остановился, не зная, в какую сторону ему кинуться . . .  

12 

.Когда фамилию Лизы трижды выкликнули по радио и просили по
дойти к справочному бюро, она сразу поняла в чем дело. 

Это отец,- сказала она.- Из поселка приехал. 
- Ты не хочешь с ним встречаться? - спросил Семен. 
- Почему же? - Она сморщила нос и покусала губы.- Вообще-то 

не хочется сейчас ... Но это будет трусостью.- И тут же решителыно 
сказала : - Пойдем!  

- Боишься, что он тебя уговорит опять ехать домой? 
- Нет, он меня не уговорит. Все-таки жалко его, он, наверное, 

сильно переживает. 
Они вошли в вокзал. Здесь образовалось как бы множество семей, 

и каждая была отделена от другой, даже перегородки были сделаны 
из чемоданов и кресел, словно все пространство р азграничили на кро
хотные территории, и если повнимательней вглядеться, то каждая се
мейка - а она сос-гавилась из случайных людей за исключением 1 ех, 
кто ехал группой, к примеру ребята из студенческих стройотрядов,
так вот, каждая семейка жила своей характерной жизнью. В одной в 
центре внимания был ребенок, все возились с ним, нянчились, и это их 
объединяло, потому что у каждого, на,верное, из этих людей где-то оста
лись свои дети ; в другой распивали поллитровку, вели мужские беседы, 
и это тоже объединяло; в третьей читали газеты и спорили о шаткости 
международного положения . . .  

Пока Семен и Лиза пробирались к справочному бюро,  ·чего только 
не насJ1ушались: 

- Во Владике забегаловка по прозванию «Попугай». Все эту зеле
ную хибару знают . «Попугай» - потому что повторяют. Больше пива 
в жару и не найдешь нигде, только там . . .  

- Здесь и китайцев никогда не было, а названия все тунгуса-мон
гольские. Чего их менять? У меня жена ительменка, сам русский, а 
жена ительменка. Слыхал? . .  

Сначала пуля по каске ширкнула, ничего, не задело. Тут смерт
ник на танк бежит, желтая лента на груди - взрывчатка, значит . . .  

- Езда была горькая, через Малиновый перевал, через Дубовый, 
до самых Тетюхе туман, гололедка. Думал - кранты. Добрался, а ее уж 
земле отдали . . .  

- Ребята в строительном служат - и служба идет, и на книжке 
тысячи полторы-две накопится . . .  

- В Москву теха�ы вези, по сорок рублей идут, у нас в Находке 
по шестерке навалом. Пачку в сотню бери, дорогу оправдаешь и там 
хорошо поживешь. МосквиЧи на техасы липки". 

- Весь город - граница. Сейчас потише стало, а то, бывало, в 
шесть утра  динамики включат, орут с китайского берега, все и просы
паются. Всего жди, каждый день могут, как на Даманском." 

- Народ туда -сюда шастает, в город по пятьдесят семей с запада 
приезжает, а тридцать - сорок уезжает. Глядишь, за пять лет полное 
обновление поселку происходит . . .  

- Вода с небом смыкается, одно слово - тайфун, якоря не держат. 
Японцы на берегу собрались, по телевидению показывают, ка1< мы кон-
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цы отдаем. И м  кино, а нам крышка. Хорошо, кэп в просвет скалы 
увидал . . .  

Они пробрались к стеклянной будке справочного бюро,  но никого 
не обнаружили возле нее; Лиза обратилась к дежурной, и та ответила, 
что тут крутился целый час какой-то мужчина, куда ушел, она не знает, 
но, кажется, спрашивал что-то насчет гостиниц. 

- Значит, туда пошел,- сказала Лиза.- Он найдет, он дотошный. 
- Ну что же, двигаем к себе,- предложил Семен.- Будем ждать. 
Лиза подумала и просяще посмотрела на него: 
- Только знаешь что, С еня, я тебя очень прошу, ты от меня не 

уходи. Даешь слово? 
Он понял: она вообще-то храбрится, а на самом деле ей страшно

вато, потому что не очень уверена в себе, и это понятно - как бы ты ни 
относил,ся к родителям, все же жизнь прожил под их опекой, привык, 
что они не только тебя кормят и одевают, но и приказывают как посту
пать, и если они по-настоящему нажмут, то не всегда хватит сил на
стоять на своем, особенно девочке: девчонки больше подвержены по
слушанию. 

- Ладно, буду с тобой,- пообещал Семен, и только они собрал,ись 
идти, как какой-то мальчишка вцепился в его штанину и стал дергать. 
Артынов ахнул: это был Степка в синей матроске, в той самой, в кото
рой любила выводить его Катя к берегу океана. 

Семен засомневал·ся - может быть, почудилось, что это сынишка 
лейтенанта,- как тут же появилась и сама Катя. Она быстро подхва
тила Степку на руки и, отводя лицо, собралась отойти, даже не поздо'
р овавшись. Но Артынов быстро в.з.ял ее за локоть. 

- Катя, это вы? 
Она повернулась. 

Ну, я.  В чем дело? 
Здравствуйте,- растерянно пробормотал Семен. 
Ну что ж, здравствуйте.- Она косо усмехнулась; Степка тере

бил ее темные волосы, и она машинально отвела его руки. 
Как вы здесь оказались, Катя? Ведь когда я уезжал, вы еще 

были на за.ставе. 
- А ты такой внимательный, прямо самый зоркий. Настоящий ча

совой рубежей. А то, что в одном само.11ете с острова летели, не заме
тил. 

Конечно, подумал Семен, это вполне могло быть, потому что в 
«АН-24» с полсотни пассажиров, да он еще был занят мыслями об Ири
не, мог и не заметИ1'Ь Кати, а может быть, она сама избегала встречи, 
ведь если бы захотела, то и окликнула. Если бы лейтенант отправлял 
Катю на материк, скажем, погостить у его или ее родителей, то об этом 
заранее знаJJа бы вся застава и сам лейтенант обязательно обратил.ся 
бы к Артынову за помощью, и1наче и быть не могло: у Кати вещи и 
ребенок. О.става.лось только одно: она сама внезапно покинула остров, 
недаром ребята говорили, что у Кати н.е В:Се ладится с лейтенантом, но 
на всякий случай Семен спросил: 

- Вы домой, отдохнуть? 
- Брось дурака валять,- сказала она сердито.- Все вы знаете, 

вся застава знает, а ходят, как шаров наглотались. Делают вид. 
- Что мы знаем? Ничего мы не знаем. 
- Паинька,- покачала она головой.- Может, уговаривать нач-

нешь вернуться? Сам отслужил и - в Москву. А мне там сколько еще 
лет торчать? А потом? Опять какая-нибудь дырка на краю земли. 

От растерянности Семен тут же сморозил глупость: 
- Бывает, и в Крыму служат, там тоже граница. 
Она рассмеялась зло и некрасив.о, у нее обнажилась розовая верх-
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няя десна, прежде он не видел, как она смеялась, и Семену стало не
приятно. 

- Служат,- сказала она.- Я-то ведь не служу, я домашнее жи
вот.ное, как кошка. Три года меня по шерстке гладили и даже мяукать 
не давали. На сопки да на волны все глаза проглядела, теле.визора и 
того нет. Что я видела? 

- Так вы что же,  лейтенанта бросили? 
- Переживет,- сказала она.- Он р аботу любит, не меня. 
Тут Семен разозJiился, потому что сразу представил, как остался 

один лейтенант на заставе, он был хороший чело.век, многому научил 
его, она права - работу он любил; Семену стало жаль его: ведь это 
очень труд·НО - остаться на острове, на дальней заставе без семьи.  

Вы же знали, куда ехали за ним? Знали, спрашиваю? 
Ты на меня не ори.  Ишь, какой командир." Знала, да дурой 

была. 
Люди не такое терпят ради любви. 
Ишь ты! А с мое потерпи, тогда поговорим на равных.- Она 

была так зла, словно это Артынов, а не кто иной был виноват в ее 
несчастьях. 

- Но у вас же сын,- хватаясь за последнее, произнес Семен. 
- У меня сын,- подчеркнуто сказала она.- Мы и проживем. 

Алиментами государство не обидит. Ну, ты иди. Мне с тобой некогда. 
Вон тебя девушка ждет.- И опять усмехнулась.- Нашел уж себе. Все 
вы такие быстрые - как из армии, так словно с цепи сорвутся. Детей 
с ходу понаделают, а потом женщины страдают. 

Она быстро повернулась, не успел Семен опомниться - и Катя со 
Степкой исчезли с глаз, словно их и не было. 

Семен и Лиза вышли с аэровокзала, и вот тогда его начало по
настоящему трясти. 

- Ну и стерва! - сказал он.- Кто бы мог подумать, что она такая 
стерва. 

- Это жена вашего начальника? - спросила Лиза .- Я правильно 
поняла? 

могли. 
Ты правильно поняла. Только вот мы ее раньше понять не 

А ты зря так ругаешься,- спокойно ответшrа Лиза. 
То есть как это зря? 
А так и зря. Если она его уже не любит. 
А что же раньше думала? 
Раньше - любила. Думаешь, любовь - это один раз и навсегда? 

Мои ведь тоже, наверное, сначала любили. Никто их силой не за.став
лял жениться. Все сами . . .  А потом . . .  Потом-то смелости и не хватило. 
И вот что получилось. У нее есть профессия? 

- В каком-то сибирском хоре пела. 
- Вот видишь. Наверное, привыкла, чтоб всегда было много лю-

дей. Может быть, и поклонники. А потом на острове - одна. Тоже не
легко. 

- Ну, а если бы война,- все еще злясь, сказал Семе.н.- Он бы на 
фронт, а она деру. 

- Когда война, то все другое. И нельзя вот так рассуждать: если 
бы ... Ты не кипятись, я ее вовсе не защищаю. Я ведь не знаю, как у них 
да что. Но и осуждать не надо, если по-настоящему не знаешь. Осуж
дать легче всего. 

Он чувствовал: Лиза в чем-то права, вообще она умница; все же 
не мог успокои ться, уж очень взбесила эта встреча, все равно Семен 
был на стороне лейтенанта; в таких делах, наверное, всегда становишь
ся на сторону того, кто тебе ближе, и очень трудно посмотреть на в·се 
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это так, словно ты посторонний. Лизе было легче, она не знала, как 
они жили на заставе, не знала, как все ребята будут переживать за 
лейтенанта. 

Семен не стал спорить с Лизой. Да и зачем? В.се это очень слож
ные дела, и тут трудно по-настоящему отыскать правого и виноватого. 

В гостиничной комнате за столом сидел отец Лизы - Семен сразу 
это понял, как взглянул на этого человека, у него было нечто общее 
в выраже1-ши лица с дочерью, но трудно бывает объяснить, что же 
именно, потому что внешне отец Лизы был мало на нее похож: полный, 
с обрюзгшими щеками,  под крепким носом с горбинкой - пышненькие 
усы, он их нервно приглаживал двумя пальцами,  а глаза у него были 
не серые, как у Лизы, а коричневые, и затаилось в них что-то по-соба
чьи грустное. Ув·идев Лизу, он  тяжело поднялся, стало видно - у него 
обозначилось кругленькое брюшко. Она подбежала к нему и поцело
вала в щеку. 

- Здравствуй, отец. 
Он погладил ее по голове, прижал к себе и так постоял, тяжело 

дыша, глаза при этом у него еще больше погрус'Гнели. Он судорожно 
втянул в себя воздух и сказал: 

- Что же ты, а?  Как же это ты того . . .  Нехорошо. Мать скисла .. .  
Сердце у нее . . .  

- Ты сядь, отец,- сказала Лиза.- Ты, пожалуйста, сядь. У тебя 
вид больной. 

- Э-э, что вид, при чем тут вид.- Но все же послушно сел, полез 
в карман.- Курить тут можно? 

- Да, да, кури. 
Он достал пачку сигарет «Столичные», заку.рил, но спох.ватился, 

неловко протянул пачку Лизе. 
Нет,- сказала она.- Я бросила .  

- Ну-ну . . .  Это хорошо.- Он посмотрел на Семена, как-то затра•в
ленно, жалко посмотрел и сказал: - Может быть, выйдем, там пого
ворим?  

- Нет, отец,- сказала Лиза.- Мы здесь поговорим. Вот, пожалуй
ста, поз.накомься, мой друг Сеня. 

- Друг,- как эхо повторил он.- Значит, друг.- И чуть припод
нял.ся, протянул Семену руку, она оказалась большой и пухлой.- Очень 
прият·но.  Валер.ий З иновьевич. Очень приятно. 

- Мы при нем поговорим ,- сказала Лиза.- Я так хочу. 
-. Ну-ну,- протянул Валерий З иновьевич.- Если ты настаиваешь". 

Я не спорю. Да-да, я не спорю. 
- Я тебя слушаю, отец. 
Лиза села напротив него и посмотрела ему в глаза. 
Он помолчал, вращая в толстых пальцах сигарету, наконец сказал, 

теперь уже более твердо: 
- Не так ты все сделала, Лизок. Разве нельзя было по-хорошему? 

Ну, захотела в Ленинград к тете Насте, разве мы бы тебя не отпра
вили? 

- Я все так сделала, отец. Мы ведь с тобой об этом говорили еще 
раньше, до того, как я на завод техничкой пошла. Я не виновата, что 
ты не поверил. 

- У тебя всегда были за.скоки, мы с мамой предупреждали." 
- Вы за меня не бойтесь. Ты ведь умный, ты ведь сам должен 

понять, что когда-то мне нужно было так сделать. 
- Разве тебе плохо у нас? 
Она передернула плечиками, словно ее начинало знобить, хотя в 

комнате было душно, как все эти дни. 
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- Я тебе говорила. Совсем не потому я ушла, что мне чего-то не 
хватало. Н аоборот, слишком много у меня всего было, просто не нра
вилось мне, как дома . . .  

Валерий Зиновьевич вскинул голову, быстро посмотрел в сторону 
Семена, мясистые щеки его покрылись краснотой. 

- Перестань,- сердито сказал он.- Это тебя не касалось. 
- Ты, папка, не сердись,- вздохнула Лиза .- Но это меня касалось 

и сейчас касается. 
- Мы для тебя все,- с одышкой проговор·ил он.- Разве в чем

нибудь отказывали? Да, кроме тебя, у нас и нет никого. 
- Есть,- сказала она.- Но дело совсем не в этом .  Мне ничего не 

надо, я долж•на все сама. Хочу так ... Ты ведь тоже когда-то начинал 
сам. Это-то ты можешь понять? 

- Что же, у вас сейчас мода такая? - усмехнулся он.- Отказ от 
всего, вроде хиппи? 

- При чем тут хиппи? Я их не видела и не знаю. Да и не люблю 
я никакой моды. Терпеть не могу, чтобы у всех было все одинаковое. 
Просто считаю, что должна узнать, чего стою, без всякой чужой помо
щи. А это можно проверить только в деле. Ты сам говорил . . .  Странные 
вы люди : когда говорите - все правильно, а когда до дела дойдет . . .  Ну, 
почему ты понять не хочешь? ! - в отчая-нии воскликнула она.- Сами 
так живете и хотите, чтобы я . . . 

- Перестань! - прикрикнул он на нее, теперь не только лицо, но 
и шея у него стала красной, и он заговорил, волнуясь, видимо, мыс
ленно махнув рукой на то, что в комнате были посторонние: - Что ты 
о нас знаешь? Да и понять ничего не можешь. Заладила:  «Не так жи
вете, не так живете». Посмотри м  еще, как ты жить будешь. Смолоду 
все кажется - трын-трава. А ведь мы с матерью твоей двадцать лет 
вместе. Ну и что же, что у каждого свое было, вырастешь - узнаешь: 
у многих так бывает, а все равно вместе. Сколько я людей знаю, глад-

. кую жизнь никто не прожил. Ты думаешь, мы с матерью в месте, потому 
что боимся: суды-пересуды, да с квартирой трудно, и общественность 
по головке не погладит. Не боимся. Вот знай : не боимся! Может, внача
ле это и было, а потом нет. Мы потому вместе, что уж не можем друг 
без дружки. А ты это не поймешь. Подумаешь - развод, плюнуть и за
быть. Приросли мы друг к другу, нам так теперь и доживать . . .  

Он закашлялся, стал обтирать платком красное лицо, потом отки
нул голову и тяжело задышал. Лиза с жалостью смотрела на него. 

- Не надо, папка,- тихо сказала она.- Я не хочу тебе зла, слы
шишь, папка? 

Он не отвечал, нервно курил. Лиза погладила его по руке. 
- Может, я не все понимаю, но ты мне дай понять. Ну, пожа

луйста. 
- Решила и решила,- глухо сказал он. 
- Ты и маме скажи, пусть она не волнуется. Я вам письмо напи-

шу, обязательно напишу, как в Ленинград приеду. Да и тетя На.стя 
там. Зачем вам волноваться? 

- Значит, домой не вернешься? 
- Я уж сказала. Все в порядке, папка. Другие ведь уезжают, и 

ничего. 
- Ну-ну. 
- А ты сейчас - домой. До поселка ведь только к вечеру добе-

решься. Маму поцелуй. 
Он еще помолчал, потом покорно поднялся, стоял г.рузный, расте

рянный. Лиза поцеловала его в щеку, глаза у нее повлажнели, но она 
справилась с собой, проговорила :  
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- Я не провожаю. Так лучше . . .  Мне лучше. Иди. 
Он двинулся было к дверям, потом посмотрел на Семена своими 

грустными глазами, горько усмехнулся и тут же пригладил усы двумя 
пальцами,  наверное, для того, чтобы скрыть эту усмешку, и медленно 
пошел из комнаты. 

По правде говоря, Семену жаль было их обоих - и Лизу и Валерия 
Зиновьевича. Он подумал о свое.м старике, вспомнил, какой он был, 
когда Семен отказался идти в институт и его призвали в армию; отец 
прямо-таки не находил себе места, это потом успокоился и стал гово
рить, что армия -· эго тоже неплохо, там дают корошую закалку, но 
Семен-то видел, как у него скребло на душе. Поче му все- гаки старики 
не понимают самого простого, того, о чем сказала Лиза :  любой должен 
попробовать и испьпать, чего он стоит в этой жизни. 

Семен сел напротив Лизы, взял ее руку, зажал в своих ладонях. 
- Знаешь что,-· сказал он.- А зачем тебе ехать в Ленинград, 

давай поедем в месте. Правда, я еще не знаю, как у меня там дома,  но  
все  равно давай поедем .  

- Смешной ты,- вздохнула она.- Тогда уж все, что я задумала, 
полетит к черту. Я ведь хочу пожить одна.  

- Тогда давай сначала полетим в Москву, а потом уж в Ленин
r�рад. Может быть, я с тобой махну. 

- Нет,- сказала она.- У меня денег в самый-самый обрез . Билет 
в Ленинград я купила. 

- У меня немного есть. Я тебе дам. 
- Мне не надо. Да ведь Москва и Ленинград - это совсем ря-

дышком, не то что Дальний Восток . . .  

13 

Танцырев чувствовал себя скверно, это бывало с ним перед опера
цией - никогда не знаешь, чем она закончится, неиз·вестность вызывала 
в душе перепады. Шеф сказал как-то одному из журналистов, восхи
тившемуся смелостью хирурга: «Это не наша смелость, а больных, мы 
за нее и держимся». Он был прав, каждый хирург, наверное, знает, с 
каки м  напряжением приходится перебарывать страх, чтобы только, ра
ди бога, его не заметили другие, не передался бы он тем, кто будет 
ассистировать. Танцырев бывал на операциях, когда хирург нач.инал 
швырять зажимы на пол, обкладывал матом сестер - это было отвра
тительно. Танцырев давно уж понял: нервность и ругань прикрывают 
слабость квалификации. 

Лучше всего не думать о том, что впереди. Когда темно-рыжий в 
очках с золотистой оправой попросился в машину, Танцырев обрадо
вался : с ним легче скоротать дорогу, за разговорами она промелькнет 
быстро,- но )Карнююв молчал, полож.ив на переднее сиденье руки, по· 
стукивал пальцами,  покрытым и  золотистыми волосиками,  и вниматель
но смот.рел вперед за ветровое стекло. Там творилось черт знает что: 
туман полосами слоился над асфальтом, как табачный дым ·в прокурен
ной комнате; водитель включил фары, и полосы зыбко зашевелились, 
казалось, дорога потеряла твердость и машина дв.игалась по поверх
ности струящейся воды. 

Во рту скопилась табачная горечь, но Танцырев достал новую сига
ретку; в курении заключен отличный самообман,- мол, оно успокаива·· 
ет,- черта с два, но без сигареты еще тяжелее. Все-таки много сил рас
ходует он и его товарищи,  волнуясь до и после операции. Наверное, зря. 
Он думал об этом еще в Лондоне, когда во время конгресса один из 
молодых врачей, снискавший мировую известность, пригласил Танцы
рева к себе в клинику на операцию. Он был так любезен, что позволил 
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стоять у стола, хотя в операционной наверху был стеклянный смотровой 
ф онарь. Англичанин сделал операцию легко и красиво, ничего грубого, 
нее естественно, как в природе. Когда он вымылся и переоделся, то при
глаоил Танцырева прокатиться по Лондону. Странный парень, в кли
нике в голубом халате и шапочке он выглядел строгим ,  застегнут на 
все пуговицы, а тут сразу превратился в двоюродного брата хиппи, сел 
в новенький «мерседес» в мятых штанах с заплатами, в красной трико
тажной рубахе, поверх которой на цеп и  - распятье, длинноволосый, 
точь-в-точь один из тех шалопаев, что торчат, прижимаясь к стенам  до
мов, на Пикадилли, неподалеку от Эроса ; ничего не поделаешь - м ода. 
Он сразу сказал, что терпеть не может роскошных ресторанов, и, если 
Танцырев не возражает, они заглянут в бар  - это было питейное заве
дение с несколькими столиками и крохотной эстрадой. 

Танцырев ожидал, что хирург начнет говорить об операции, но тот 
молчал, глаза у него были веселыми, он с удовольствием слушал певца. 
Танцырев подумал : девочка, которую оперировали, лежит в послеопе
рационной палате, прошел уже час, а хирург ни разу пе подошел к те
лефону, и тогда Танцырев спросил: намерен ли тот сегодня вернуть·ся 
в клинику? Хирург удивился. 

Танцырев повторил свой вопрос, тогда хирург рассмеял.ся, стал 
объяснять: свое он сделал, нее остальное его не касается, в клинике 
есть люди, каждый отвечает за то дело, за которое получает деньги, он 
передал больную в руки послеоперационных сестер, и теперь они дол
жны заботиться,  чтоб все было в порядке. 

Потом они разъезжали по Лондону, а Танцырев все думал о словах 
англичанина. 

Да, конечно, это отлично, когда каждый делает великолепно свое 
дело, не надеется на других, не перекладывает заботы на чужие плечи, 
он сам стремился к этому в клинике, но все-таки не смог бы быть вот 
таким спокойным после сложной операции, сделал - и забыл, нет, не 
смог бы; он бы торчал в клинике, сверял показания больной, может 
быть, даже остался ночевать у себя на диванчике в кабинете, а если бы 
не остался, то звонил много раз из дому, и вовсе не потому, что был 
не уверен в своей работе, а просто не привык полностью доверять тем, 
кто оставался у больного. А ведь сестры были у него хорошие, весь 
персонал подбирал он сам и все же не был до конца спокоен, что все 
будет сделано так, как он указал. Может быть, за всем эти м  прята
лось постоянное волнение за состояние больного, ·и ничего тут нельзя 
было поделать. 

Жарников повернулся к нему, посмотрел сквозь толстые очки голу
боватыми глазами, спросил: 

- По какому делу, извиняюсь, в город? 
- На операцию. Попросили. Надо помочь,- охотно отозвался 

Танцырев.- А вы, если не секрет? 
- А я просто так. Надоело там торчать. А что, сердце оперировать 

будете? 
- Да. Девочка лет трех. 
- Ясно,- сказал Жарников и вздохнул.- Меня вот всякие боляч-

ки стороной обходят, с медициной имею дело только косвенно. Вот 
больницу у себя построили. Хорошая больница. И врачи nроде бы нор
мальные. Иногда мне кровь портят, то денег просят, то за гигиену бо
рются,- усмехнулся он.- Все так. И все же я думаю: серьезно прихва
Т·ИТ - мало кто поможет. 

- Это уж предубеждение. 
- Нет, зачем же. )Кена у мсшr от сердечного приступа скончала·СЬ. 

Несколько лет лечили, никто не помог.- Он задумался и произнес с 
трудом:- :Человека нет, а все кажется, он только временно от тебя от-
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был. Сейчас еще по ночам просыпаюсь, слышу, как она в тапочках п о  
комнате ходит. А иногда бывает, засидишься на  работе д о  одурения, 
посмотришь на телефон и подумаешь: «Что же она не звонит?» Так вот 
и живу. Привык к ней. Девять лет были вместе. Детей не завели,  она 
не могла. А теперь вот ходит за мной тенью. Вам, наверное, это непо
нятно, вы ведь смертей много видите, в этом уже обычность есть. 

Что-то было гнетущее в его словах. Танцырев неприятно поежился, 
подумал: врачи стараются об этом не говорить, все чувства прячут 
в себе, а наружу выступает только мысль: где была ошибка,- только 
эта мысль, и больше ничего, и так должно быть, если же отдашься чув
ству - не выдержишь встречи в морге с умершим, а главное, не су
меешь понять, где ты проиграл, а это нужно, чтоб такое не могло по
вториться. Все же этот человек говорил сейчас о другом, он говорил 
о смерти, которая касается тебя лично. 

Однажды Танцырев думал об этом, он ,думал - нельзя людей при
учать к мысли о неизбежности конца, она страшна тем, что вселяет 
покорность и самоотречение, делает все надежды несбыточными, а все 
порывы бесцельными, вера в эту мысль заранее ведет к поражению, 
потому глупо говорить: я ее не боюсь. Нет, что касается Танцырева, он 
боится; это вовсе не значит, что если смерть реально н а·виснет над 
тобой, то надо отбросить все человеческое и трусливо пятиться - это 
3 ж  другое, то вопрос достоинства,- но он боится смерти, потому что 
твердо знает: за ней ничто. Если она придет, то можно желать лишь -
пусть она будет краткой, длительная смерть - только продление невы
носимых страданий. 

«Веселый у нас разговор, веселые мысли,- подумал он  с усмеш
кой.- И это перед опер ацией». Он тут же постарался сменить тему. 

- Помнится, вы что-то о женщине говорили. Недосказали, ка
жется? 

Что о женщине,- хмуро ответил Жарников.- Была женщина. 
- Ушла? 
- Нет, и не ушла и ·не пришла. Наверное, мы разного поля ягоды. 

Не могу понять. 
- Трудно без нее? - доверительно спрооил Танцырев. 
- Трудно,- признался Жарников.- И без нее трудно и с ней. 
Этот темно-рыжий говорит загадками;  впрочем, в парадоксальности 

его слов есть точность - что-то похожее происходит у Танцырева с Не
лей ; ведь когда ее нет рядом, он  тоскует, ему _ явно не хватает ее, в то 
же время, когда она бывала рядом, в нем возникала злая обида, каза
лось - эта женщина механична,  все у нее точно распределено, нет тех 
бурных порывов, к которым привык он, когда была Маша, и он с не
приязнью думал о Неле: «Слишком мало женственности». 

- Обычная ситуация,- ответил он.- Часто так бывает. 
- Может быть,- сказал Жарников.- У меня раньше не было. 

Опыта не имею. 
Все-таки этот темно-рыжий в табачном костюме нравился Танцы

реву, была в нем приятная грубоватость, присущая натурам открытым 
и честным, странно, что он принял его с первого взгляда за какого-то 
дельца. Впрочем, он действительно оказался хозяйственником, но  это 
еще ничего не значит, хозяйственник и делец - две разные категории, 
Танцырев убедился в этом после того, как принял клинику и нужно 
было добывать приборы, оборудование, все вплоть до пижам для боль
ных. Некоторые из его коллег прибегали к помощи пробойных посред
ников; Татщырев, попробовав такой путь, быстро убедился: за что бы 
они ни  брались, рано или поздно приносило одни неприятности, поэтому 
он послал этих посредников подальше, занялся всем сам - прямой 
путь оказался сложней, зато если .он приносил успех, то прочный. И по-
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няв это, он проникся уважением к тем, кто был настоящим хозяйствен
ником, то есть вел дело сам честно и открыто, хотя это было порой и 
невыносимо трудно. 

Они подъехали к больничным воротам. 
- Может быть, вас куда-нибудь подвезти? - спросил Танцырев. 
- Не знаю,- ответил Жарников.- Пожалуй, не надо. Где-нибудь 

тут поброжу. 
Танцырев подумал: а не взять ли его с собой, пусть посмотрит. 
- Послушайте,- сказал он.- А не хотели бы вы взглянуть, как это 

делается? Если есть любопытство, то прошу. С нервами у вас ничего? 
- Как будто нормально. 
- Так что же? 
)Карников ответил не сразу, докурил сигарету, тяжело выпустил 

струйку дыма .  
- Идемте, если можно. 
Они вышли из машины. На крыльце ожидал Ростовцев, пошел 

навстречу, улыбаясь, протягивая обе руки, одет был по-праздничному: 
в новенький темный костюм, в белой рубахе с галстуком .  

- Ты, Володя, извини, я пригласил всех своих. Фонаря у нас нет, 
будут в операционной. Но ты не беспокойся, впрочем ,  сам знаешь .. . 

«Все-таки это скверно, когда такое сборище. Не цирковое представ
.ТJение .. . Но что поделаешь, так было, так будет». И сказал : 

- Вот знакомься, директор завода Михаил Степанович. 
- Очень р ад, очень рад,- закивал Ростовцев, он веЛ себя так, слов-

но впереди была не работа, а торжественное собрание. 
В кабинете их ожидало человек восемь, все молодые, бородатые, 

усатые:  наверное, каждый старался выгл ядеть старше своих лет, все
таки хирурги, молодым больные не очень доверяют. Ростовцев предста
вил их по очереди, и они тут же ушли. Танцырев заметил, как Жарников, 
с любопытством оглядывая кабинет, посмотрел на его портрет, удив
ленно вскинул брови, и Танцырев почувствовал гордость: «Пусть 
знает.- Но тут же упрекнул себя :  - Опять мальчишество». 

- Можешь переодеваться,- сказал Ростовцев и отворил шкаф. 
Танцырев снял с себя костюм, натянул приготовленные специально 

для него легкие пижамные ш аровары, больничную рубаху, поверх нее 
халат, в предоперационной ему дадут другой. Вошла сестра ,  сказала:  

- Все готово. Пора.  
Прошли коридором; пока натягивал бахилы, м енял халат, долго 

мыл руки, опять пришло волнение :  нет, не надо было соглашаться, тет
рада Фалло - опаснейший диагноз, а он десять дней не работал, после 
длительного перерыва всегда теряешь точность и надо начинать с опера
ций полегче, да еще Ростовцев устроил тут целое представление. Мысли 
эти были никчемные, знал ведь - отказываться было нельзя, такие опе
р ации мало кто делал в стр ане, отказаться - потерять престиж, весть 
об этом быстро облетит медицинский мир ; да врач и не и меет права от
казываться - какой же он тогда, к черту, врач? Но вот уже завязана 
сестрой маска. Подняты руки в перчатках. Надо идти. 

Больная на правом столе, лежит на боку, укрытая простыней, осво
бождено только операционное поле, сестра обкладывает его салфетками;  
привычный шумок измерительных приборов, ритмичная работа дыха
тельной машины. Он прошел к своему месту, не обращая ни на кого 
внимания, взял с сестринского столика скальпель. Теперь ничего не было, 
только этот почти квадратный участок тельца ; сделал надрез осторожно 
мягким движением руки, девочка еще мала, все впереди, надо думать 
и об этом, не оставлять шрама на груди. Руки начали свою работу, дру
гие руки помогали им ;  Танцырев не подавал команд, его понимали без 
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слов; да, хорошие ребята у Ростовцева ,  и он сам . . .  Как всегда, во время 
операции в голову лезет всякая чепуха: интересно, о чем говорил вчера 
Петр с Машей, когда вернулся домой, как объяснил ей отказ Танцырева 
поехать к ним в дом. Вскрыта плевральная полость, пока все нормально, 
никаких неожиданностей, хотя легкие . . .  Так о чем же они м огли гово
р ить? . .  Внимание! Начинается главное. Руки все чувствуют, сейчас вся 
его энергия сосредоточена в них; вскрыт перикард, сердце обнажено . . .  
А где этот темно-рыжий? Надо ему показать, он ведь никогда не в идел 
человеческого сердца, и, может быть, это для него единственный случай.  
Танцырев оглянулся. Жарников стоял у окна за  сестринским столиком,  
лицо укрыто марлевой маской, видны только очки в золотистой оправе, 
розовый лоб с залысинами покрыт испариной, душно в операционной. 

- Михаил Степанович,- позвал Танцырев. Жарникову дали по
дойти.- Взгляните, вот сердце . . .  

Достаточно. Надо идти дальше, операция, по сути, только еще нача
л,ась . . .  

Жарников перешагнул порог операционной с холодком ужаса. Когда 
же началась м олчаливая работа у стола, страх стал угасать, все 
делалось быстро, но без спешки, и он даже подумал: «Красивая работа». 
Но достаточно было увидеть под пальцем хирурга сердце и осознать, что 
оно существует не само по себе, а это обнаженное сердце девочки, лежа
щей на  столе, укрытой простыней, как все сдвинулось, он едва удер
жался, чтобы тут же не упасть, похолодели виски, онемели кончики 
пальцев. Кто-то успел подхватить, вывел из операционной, резкий запах 
нашатыр я  привел его в себя. Жарников содрал бахилы, халат, прошел 
покачиваясь по коридору и, только когда опустился на влажную скамью 
в больничном скверике, вздохнул свободно и с н аслаждением закурил. 

«да-а,- подумал он.- В от это да-а, это ж какие нервы надо и м еть». 
Он почувствовал, что рядом с ним кто-то есть, обернулся и увидел 

женщину, костистые плечи ее были приподняты, руки лежали на коле
нях так, словно были отъединены от тела, взгляд зеленоватых глаз пуст, 
на простоватом лице безропотная покорность, будто внутри женщины 
что-то отмерло и она примирилась с этой потерей. Он угадал - это мать, 
только она м огла сидеть здесь и ждать своей участи, только мать девоч
ки, и Жарников понял, что женщина эта сама находится где-то сейчас на 
границе жизни и смерти и нет ничего страшнее ее ожидания. Он так 
это остро почувствовал, что снова перенесся мыслью в операционную, 
увидел стекающую по трубке кровь, пульсирующий темно-бурый комо
чек сердца ; он знал то, что не знала эта женщина, он видел раскрытую 
рану на груди девочки, и ему сделалось по-настоящему страшно: «Не 
дай бог там что-нибудь случится» - и тут же подумал, что не только 
мать, но и он сам не выдержит, если произойдет в операциОН!fОЙ самое 
страшное. «Сколько еще горя на земле. От одной природы сколько горя, 
да мы еще друг дружке добавляем. За пустяк иногда так шарахнем, 
а он за сердце - и нет его. Потом все ахают: да кто же знал, что у него 
болезнь, крепкий был, не такие выговора получал . . .  » Он вытер лицо 
влажным платком .  

Ему  внезапно вспомнилось, как на  том заводе, где директором был 
Околичный, умер инженер Рыбак - худой, изможденный туберкулезом 
человек, все знали о его болезни, но забывали - он работал так, словно 
своей неистовостью хотел отделаться от недуга. Рыбак был сильным 
инженером, возглавлял группу по холоднокатаной трансформаторной 
стали, в которую входил и /Карников. И надо же было так случиться, 
что Рыбак попал под паршивое настроение Околичного, кажется, ему 
по какому-то поводу вломили в обкоме, и, как всегда. он отыгрывался на 
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подчиненных, раскричался на планерке, стал высмеивать Рыбака, а тот 
был не из тех, что спускают: «Завод не ваша вотчина, товарищ Околич
ный». Вот этого уж директор не мог простить: «Мы и премии даем, мы, 
если надо, и сечем. Зазнаек народ не потерпит». Бывали у Околичного 
вспышки и похуже, знали - директор погорячится, отойдет. Рыбак не 
выдержал, пришел к себе домой и умер. Смерть его потрясла тогда )Кар
никова, пожалуй, не столько смерть - Рыбак все же был очень больным 
человеком,- сколько похороны : на них собрался весь завод, все почи
тали инженера, знали, как много он сделал, а весть о том, что он не 
испугался дать отпор на  планерке Околичному, облетев заводских, еще 
больше возвысила Рыбака.  Но Околичный ничего не поня.11 или сделал 
вид, что ничего не понял, сам выступил с р ечью на могиле, приказал 
литейщикам отлить надгробие. 

«От одной природы столько горя, а мы еще друг дружке добавляем». 
И опять всплыло перед нйм лицо Нины. «А все же скотина я» .  

Наверное, он долго сидел на скамье, курил одну сигарету за другой, 
с дерева срывались кашш на песчаную дорожку. Женщина ждала,  и он 
ждал. 

На крыльцо быстро вышел Танцырев, за  ним, прихрамывая, Ростов
цев, оба были без халатов, в костюмах, бегло оглядели скверик, остано
вились взглядом на женщине. Она порывисто поднялась, и Жарников 
вскочил вместе с ней. Женщина шла навстречу врачам, покорная скорбь 
лежала на  ее лице, в пустых, оледеневших в зеленом блеске глазах 
з атлела надежда. Жарников с напряжением ждал. Танцырев быстро 
шагнул к женщине, видимо, угадав, кто она, сказал: 

- Все хорошо, девочка будет здорова.  
Женщина остановилась, робкая надежда в ее взгляде сменилась 

недоверием, наверное, она так покорилась своей участи, так убедила себя 
в неизбежности самого страшного, что сразу не поверила случившемусп. 
Тогда Танцырев уже без той мягкости в голосе резко повторил: 

- Девочка будет здорова .  
На этот раз глаза ее ожили, наполнились влажным теплом, и жен

щина, вздрогнув костистыми плечами, выпрямилась, казалось, она вот
вот вскрикнет, но тень тяжелой горести упала ей на лицо, тень переж!!
того за  день и за  много других дней и ночей, но тут же исчезла,  сменив
шись отсветом радости;  женщина облегченно з аплакала и отвернулась. 

Ростовцев подхватил ее под руку, провел к входу и там кликнул 
кого-то. 

Жарников с благодарностью посмотрел на узкое осунувшееся лицо 
Танцырева, под глазами выступили нездоровые полукружия. «Слава 
богу, все хорошо . . .  » Но тут же у Жарникова мелькнула мысль: а если бы 
все произошло не так, если бы девочку не спасли, смог бы этот хирург 
вот так, один на  один, выйти к м атери и сказ ать ей об этом? Любопыт
ство· Жарникова было так сильно, что он не сдержался и спросил : 

- Владимир Алексеевич, а если бы . . .  - Он не договорил, ему трудно 
было сейчас произнести слова о смерти.- Вы бы ей сказали? -

Если бы, если бы,- пробормотал Танцырев. 
- А все-таки? - р ешил настоять на своем Жарников. 
- Сказал бы,- раздраженно ответил Танцырев.- Куда денешься? 
Жарников понял : он бы действительно сказал, может быть, уж не 

раз и говорил такое родным тех, кто погибал в операционной ;  и это 
показалось Жарникову страшным ,  он тут же разгадал смысл слов 
хирурга: в них таилась суровая честность его ремесла, а может быть, и 
других ремесел, суть ее в том, что как только мы начинаем обманывать 
тех, для кого творим, мы обманываем и себя ; как ни горька истина, она 
должна быть сказана, иначе в тебе самом поселится ложь, она растет, 
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как опухоль, р азъедает душу, вот почему сокрытие правды для масте
ра - начало конца. 

- Вот так-то,- проборм отал Жарников, словно подводя черту. 

Они сидели втроем в кабинете, на столе - кофе, бутылка коньяка, 
ломтики сыра.  Жарников в р азговоре не  участвовал - речь шла о дета
лях операции, Танцырев же ловил себя на том, что пытался обращаться 
не к Ростовцеву с объяснением, а к этому темно-рыжему: уж очень он 
внимательно слушал их речь, насыщенную специальными терминами. 
Странно, что она его так заинтересовала, а может быть, сказал ась дирек
торская привычка - сидеть на совещаниях с в идом полнейшей заинтере
сованности. Танцырев вместе с Ростовцевым проходили словесно весь 
ход операции, особо остановившись на том месте, когда все оказалось 
на грани. Танцырев успел ощутить, как жизнь начала угасать под его 
пальцами, но он не  дал ей ускользнуть, а ведь еще бы немного . . .  Ростов
цеву нужен был детальный р азбор, клиника готовилась к таким опера
циям, сколько же можно посылать больных в Новосибирск. 

Танцырев не  выпускал из поля зрения Жарникова. Все�таки он ока
зался любознательным человеком, это хорошо; а с нервами у него 
не очень, сестра сказала, что выволокла  его в обмороке. Это бывает и 
с очень сильными людьми ;  как-то у них в операционной грохнулся 
с высокой подставки оператор со студии научно-популярных фильмов, 
его тут же потащили на второй стол, чтоб оказать первую помощь;  по
чему-то этот случай до сих пор вызывает в клинике приступы смеха, хотя 
ничего веселого в нем нет. 

- Ну вот и все,-сказал Ростовцев, отодвигая от себя записи.-Еще 
раз тебе спасибо, В олодя. Мои ребята тоже тебе благодарны. Выпьем·г 

Едва они выпили по  рюмке, как в дверь стукнули. Танцырев огля
нулся и увидел Машу. Она шла к нему улыбаясь, он  заметил : она еще 
больше пополнела, но теперь не  казалась такой низенькой, как прежде, 
шла прямо, в легком костюм чике из голубоватой льняной ткани, с ко
ротенькой юбкой, обнажавшей стройные ноги, от улыбки на ее тугих 
щеках образовались ямочки; ему всегда нравилось, как она улыбается.. 
Танцырев тут же поднялся ей навстречу. 

- Здравствуй,- сказала она, подставила щеку для поцелуя.
Решила сюда прийти, раз ты от меня скрываешься. Ты почему скры
ваешься? 

Он  поцеловал ее и р ассмеялся: 
- Нашел политическое убежище в кабинете твоего мужа.  
Сказал и сам почувствовал - шутка не получилась; он стоял перед 

ней, стар аясь скрыть растерянность, уж очень она неожиданно вошла 
и застала его врасплох. 

- Выпьешь с нами? - спросил он.  
- Нет. Я ведь с р аботы на м инуточку. Испугалась: ты улетишь, а 

я так тебя и не  увижу. 
Он пододвинул ей стул, но она продолжала стоять, р азглядывала 

его лицо, немножко щурилась при этом ,  потому что была близорука, хотя 
и не носила очков, но от этого взгляд ее становился таким,  будто она 
целилась. 

- А ты мало изменился, ни одного седого волосика. Наверное, тебе 
не верят, что ты профессор? 

- А я скрываю,- попытался он отшутиться, ему было неловко, 
что она так смотрит: в комнате сидят Петр и Жарников. 

- Ну вот что,- неожиданно сказал Ростоrщев.- Не хотите ли, 
Михаил Степанович, клинику посмотреть? Может быть, пригодится вам., 
Наверное, ведь и заводская больница есть. 
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- Охотно,- тотчас отозвался Жарников. 
Они шумно двинули стульями и прошли мимо Маши и Танцырева 

так, словно обогнули запретную зону, где надо было соблюдать осторож
ность. Маша по-прежнему стояла, разглядывая его, и он неожиданно по
чувствовал к ней нежность, четыре года он ее не видел, и вот теперь она 
' была перед ним,  перва,q его жена, теперь ставшая чужой. 

- Ты стала совсем красивой,- сказал он тихо. 
- Научился,- улыбнулась она.- Р аньше ты не умел так говорить. 

Она тебя научила? 
- Ревнуешь? - ласково усмехнулся он. 
- А ты ка�< дум ал !  Я ведь ее никогда не  видела. Кажется, ее зовут 

Неля? И еще я знаю - она биолог. Возится с дрозофилой. Видишь, 
с1<олько у меня сведений. Вполне достаточно, чтобы ревновать. 

Ты ведь любишь своего Ростовцева. 
А это не мешает. 
Значит, все-таки вспоминаешь? 
Конечно. 
А тот наш последний год вспо11шнаешь? 
Ты дурачок. В тот год ты мне больше всего и нраnился, потому 

что был настоящим мужчиной, а не безразличным олухом, как р аньше. 
Но ведь ты не осталась. 

- Сам прогнал. Если бы очень захотел, именно тогда бы я и оста
лась. 

Ему нравилось в ней сейчас все - и как она смотрела и как говорила. 
- А ты все-таки зря вчера не приехал. Был отличный пирог с ры

бой, не часто такой удается. Теперь будешь жалеть. 
- Уже жалею. 
- Ну вот,- вздохнула она.- Мне пора, ждут больные. Хорошо, что 

я тебя повидала. 
Она быстро отвернулась, пошла к дверям. 

В аэропорт их вез Ростовцев на  своей «Волге»; едва выехали из 
города, как увидели - туман исчез с дороги, на нее упал косой луч 
солнца. 

- Ну вот,-· обрадованно сказал Танцырев,- кажется, есть шанс 
улететь. 

Жарников напряженно смотрел в небо, сразу же стал прикидывать: 
если удастся сегодня вылететь, то, пожалуй, он сможет точно попасть 
к приезду Кирилла Максимовича. Видимо, Спешнев все подготовил, и 
тогда )Карников сам покажет завод заместителю министра. Tai< и не 
ясно до сих пор, зачем он едет, тут все может быть: и особый заказ вроде 
той трансформаторной стали на заводе, где директорствовал Околич
ный, тогда ведь тоже все произошло внезапно, из-за политической 
конъюнктуры : зарубежные поставщики отказа.ли в этой стали,  приш
лось срочно создавать свою; может быть, заводу дадут иной профиль, 
а может быть, все дело в нем, в Жарникове, есть смысл куда-нибудь 
его перебросить, ведь все-таки при нем завод отлично справлялся с 
программой и Кирилл Максимович решил на месте ознакомиться с 
его работой ; конечно же, все может быть, и Жарников должен нахо
диться на заводе. 

«Надо бы лететь, надо бы . . . » - думал он, в то же время рядом с этой 
четкой, трезвой мыслью возникала и другая, туманная,  неясная, точив
шая изнутри,- слишком незавершенной была его поездка. «Да как же 
ее завершишь?» - раздраженно отвечал он себе и, чтоб отделаться от 
этого, начинал думать снова о заводе. Было ведь о чем подум ать. За
вод - не только цеха, это и поселок, столовые, Дом культуры,  дом от-
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дыха, ясли и больница . . .  Конечно же, и больница. Хорошо, что он посмот
рел сегодня, как все устроено у Ростовцева. Было на что посмотреть, в 
свою-то заводскую больницу он заглядывал раза три, не больше. Пом
нится, главврач жаловался:  оборудование у них старое, да и мало его, 
просил денег, а он отвечал, скупясь: «Все деньги просят, все м ало. 
С деньгами каждый дурак комфорт устроит, а вы попробуйте поэконом
ней да повыше качеством. Внутренние ресурсы ищите». Глупости гово
рил, потому что думал тогда о цехах, а не о больнице, а там людей 
лечат . . .  Вон они лежат у Ростовцева в палате - крохотные девочки и 
мальчики, еще и в школу не начали ходить, а уж негодное сердце, а эти 
вот ребята, врачи, делают из них здоровых людей. И получают ведь 
мало, у них в заводской больнице даже главный имеет ставку ниже ста
левара или прокатчика, а ведь шесть лет учился да годы практиковал ... 

«От одной природы сколько горя,  а мы еще друг дружке добав
ляем». Когда он  обходил с Ростовцевым палаты, то за ним потянулось 
воспоминание детства, все эти больные, лежащие на кроватях, игравшие 
в шахматы в столовой, напоминали ему других искалеченных людей:  
безногих и безруких, с рваными шрамами на груди и животах. В субботу 
в поселковой бане, когда был мужской день, он со страхом разглядывал 
этих людей, изувеченных войной, той самой войной, откуда не вернулся 
его отец. От взгляда на эти увечья во всем теле возникала боль. Сейчас 
все меньше и меньше остается людей, отмеченных ранами войны, они 
уходят из жизни, уходят все р авно преждевременно, всю жизнь промаяв
шись от  задевшего их  куска металла. А ведь были такие дни, когда они  
жили, не  дум ая, не гадая, что придется идти на поле сражения, все  бро
сить, сменить нормальную жизнь со своими житейскими заботами во 
имя того, что зовется долгом, и жить в грязи, землянках, бежать на 
пулеметы и пули. Не думали, не гадали,  а пришлось. Кто же может пору
читься, что и Жарникову еще не придется? Ведь не стар. 

Машина подъезжала к аэропорту. Жарников увидел площадь, по 
ней двигались торопливо люди, тащил и  чемоданы и рюкзаки; в парке 
за деревьями несколько парней сворачивали туристские палатки. «Зна
чит, скоро лететь»,- подумал Жарников, и тут же у него тоскливо, невы
носимо тоскливо заныло сердце. «Куда . . .  Куда лететь?» Еще не успела 
затормозить машина, как он понял, что в нем давно зрело решение и он 
только не в силах был признаться себе в этом, но оно созрело, и ему 
от него не отделаться. «Не могу я такой вот прилетать домой. Хоть трес
ни, не могу ... » Он знал себя, знал -- замучают по ночам Нинины глаза, 
все равно наступит срок, он  не выдержит и снова помчится к ней; так 
зачем же откладывать этот срок? «Приеду к Нине,- думал он,- вы
ложу все начистоту, не можем мы врозь. Когда она будет рядом, тогда и 
сумею понять ее . . .  Да, может, и не нужно понимать друг дружку до кон
ца. Настоящий человек - как бездонный колодец, ему нет завершения, 
как нет его у жизни . . .  А завод? Спешнев покажет завод Кириллу Макси
мовичу. Потом вернусь, все расскажу по чести, пусть судят, должны же 
люди понимать такое, а если не поймут - для них :>ке хуже" не для 
меня . . .  » 1 

- Прибыли,- сказал Ростовцев и остановил машину. 
Жарников вышел, взглянул в небо и почувствовал легкость на 

душе. «Точка! - радостно подумал он.- Лечу к Нине, пусть хоть земля 
об небо стукнется . . .  » 

14 

Ушли туманы - остатки разбившегося тайфуна «Клара»,- с бетон
ных дорожек взлетали самолеты, оглашая торжествующим ревом про
странство; редели длинные очереди у багажных стоек, разрушались 
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маленькие сообщества людей, созданные по  воле случая на перекрестке 
воздушных дорог. Опустела и наша комната в летней гостинице; может 
быть, пройдет немного времени, здесь соберутся новые люди и произой
дут новые истории, а те, кто покинул ее, по-разному отнесутся к случив
шемуся: одни его быстро забудут, других оно будет долго тревожить 
воспоминаниями, пережитое станет прошлым, каждый р аз они будут 
открывать его заново, и, как всякое вновь открытое прошлое, оно будет 
спорить с настоящим. 

В сего три дня было закрыто небо над аэропортом, но именно там я 
понял, что ожидание нельзя измерять почасовой или посуточной мерой, 
это не временная категория, а состояние души, потому для него не го
дится календарная система, как и любое другое измерение, для каждого 
человека оно имеет только свой, особый смысл, как надежда и вера. 

Разлетались в разные края лайнеры, увозили людей._ 

Ростовцев, как только объявили посадку, сбегал к какому-то 
начальству и сумел посадить Танцырева в первый же самолет, отправ
ляющийся рейсом на Москву. Все-таки есть нечто отличное в положении 
таких врачей, как Петр, от столичных; его действительно знает, наверное, 
полгорода, вся его жизнь проходит на глазах; больных, которых он опе
р ировал, или их родных он может запросто встретить, прогуливаясь по 
улице. 

Размышлять об этом ,  сидя в кресле, было приятно, р азмышлять и 
смотреть в ослепительную синеву неба, открывавшуюся над волнистым 
снеговым простором облаков. К Танцыреву пришло чувство освобожде
ния, словно он вырвался из круга некой побочной жизни, начавшей его 
засасывать; теперь же в переди открывал ись привычные ему будни, по 
которым он начал тосковать, ведь в какой-то м омент показалось : отход 
в сторону может длиться чуть ли не вечно и он так и не вернется 
к своему, настоящему. Прежде он и не предполагал, что может так 
тосковать по клинике, помощникам и дОМУ., да, да, именно по дому: все
таки там было его убежище, где можно отойти от тяжелой работы и где 
ждала его Неля. Он знал - сейчас она волнуется, не раз звонила в кли
нику, чтобы проверить, есть ли от него вести; даже представил, как она 
говорила по телефону холодноватым голосом, за годы жизни с ним 
научилась скрывать свои чувства .  

Табло «Не курить» погасло. Танцырев достал сигареты, тут же обна
ружил, что у него нет спичек, приподня,11ся со своего места, чтоб у кого
нибудь прикурить. Через два ряда сидел, раскуривая трубку, бородатый 
человек в м орском кителе, с очень ясным и  голубым и  глазами. Танцырев 
сразу узнал его - это был тот судовой эскулап, что на вокзале посовето
в ал ему поискать пристанища. Бородатый тоже узнал Танцырева. Про
тягивая спички, сказал: 

- Ну как, коллега, морской прогноз оказался точным? 
- К сожа.11ению,- ответил Танцырев. 
- Это почему же? - р ассмеялся бородатый.- Или бесполезно 

провели время? А я ведь видел вас  с доктором Ростовцевым. 
- Знакомы с ним?  
- Стажировался у него. Между прочим, я и о вас  наслышан был 

от него же. Честно говоря,  не признал сначала .  Доктор Ростовцев час
тенько на ваши работы любил ссылаться. 

- Что же в судовые лекаря пошли? 
- А из меня хирург дрянной получился. Таланта нет. К. тому же я 

бродяга. У каждого свои р адости. 
- Может быть,- ответил Танцырев. 
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Ему льстило, что бородатый знал о нем, но возвращаться мыслями 
к Петру Ростовцеву не хотелось, все осталось позади, с него хватит. 

- Если заскучаете, коллега,- сказал морячок,- р ад . буду побесе
довать. 

Танцырев сел в кресло, стал смотреть в окно, в синее солнечное небо 
и почувствовал : та легкость и освобождение, что пришли к нему, были 
разрушены. Напрасно он решил: все, что было в аэропорту и городе, 
осталось позади. Нет, все осталось в нем, и от этого никуда не деться. 
Как бы ни пытался он избавиться хотя бы от встречи с Петром Ростов
цевым, она еще жила в нем и, наверное, долго будет жить. Он защи
щался от самого себя :  «Мне все давалось не легко, Петр. Ты это знаешь. 
Голодное военное детство и студенчество,  когда мы по ночам грузили 
уголь, чтобы было на что пообедать, хотя надо было беречь руки. Потом 
р абота. Тебе ли  это не знать? И вот когда было построено хоть какое-то 
здание, обретен покой, нужный только для того, чтобы еще больше 
отдаться работе, приходишь ты, мой друг, чтобы все разрушить. Твоим 
союзником становится самый близкий мне человек - Маша. Что мне 
оставалось? Отступить? Примириться с р азрухой? Или же отстаивать 
завоеванное? Я выбрал последнее». 

Но он и нападал на себя :  «Хотя тебе понадобилось выдворить меня 
из Москвы». И опять защищался: «Да !  Цель тут оправдывала средства». 
И опять нападал: «А тебе не приходило на  ум: если приходится целью 
оправдывать средства, то есть что-то недостойное в самой цели?» 

Нет, ничего такого у него не было с Петром Ростовцевым, тот сумел 
сказать ему л ишь одно - он не забыл его злости ;  Маша забыла, даже 
сумела по-женски все обернуть в свою пользу, а Петр не забыл и никогда 
не забудет, хотя сделал все, чтобы отдать самую высокую дань его 
профессиональному м астерству. 

«И не надо забывать,- беспощадно подумал Танцырев.- Не надо". 
Пусть мы устали от непримиримостей и крайностей, а забывать не нa.ZJ,o. 
Я бы на  месте Петра не забыл".» 

В переди много дел. Он вернется в клинику, начнутся операции, опять 
он будет приглушать перед ними нервную дрожь, не спать ночами, справ
ляться о больных и думать, как избежать неудач. Да, у него есть работа. 
А что еще? Есть еще Неля". А когда-то была невысокая полненькая жен
щина, ее ласковый взгляд и поныне сохранил отблеск любви. Как же он 
потерял ее? . .  Может быть, и в Неле он не понимал чего-то главного и 
опять в один из дней повторится то, что случилось у него с Машей: он 
вернется домой, а ее нет". Вот этого бы он не хотел. Возвращаться 
в пустую квартиру, слушать несуществующий скрип шагов. Кто ему 
говорил об этом? Ага, темно-рыжий, он же еще сказал, что до сих пор 
поглядывает на  телефон: не позвонит ли  жена, которой давно нет . . .  
А, черт, как все-таки хочется простой, бестревожной жизни, была 
бы р абота, семья, дети". Ведь он любит детей, славно ладит с ними 
в клинике .  Вот у Ростовцева сын, этому действительно м ожно по-настоя
щему позавидовать. Почему же ему р аньше не пришла в голову такая 
обыкновенная мысль? . .  

Семен Артынов попал в самолет не сразу, пришлось пропустить три 
взлета. Ему досталось место в самом хвосте, кресла здесь стояли повы
ше, и он видел почти весь салон - женщины с детьми, морячки, сту
денты в форме строительных отрядов и множество другого народа. 
То.1ько сейчас, когда самолет набрал высоту, он с тревогой подумал: а 
что же там ждет его, дома? До сих пор о нем кто-то постоянно заботился 
и контролировал поступки: до армии - отец и школа, а в армии - уста
вы и командиры, теперь же ему самому отвечать за себя; начнется 
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жизнь, подчиненная цели - обрести профессию, это на первых порах, 
потом появятся другие цели, и они будут диктовать; достаточно сделать 
выбор - и вольность остается позади, она исчезает вместе с ожиданием . 
Он весь отдался этим размышлениям и только мельком вспомнил о Ли
зе - она вылетела раньше него ; Семен подумал :  а ведь у нее все так же, 
те же заботы, впрочем, не только у нее, но и у Ирины, хотя та живет на 
острове, но стоит ей покинуть его и направиться в путь ... Он встретил 
этих девушек, каждую из них пожалел по-своему, и каждая заняла в 
какой-то отрезок его жизни свое место в душе, может быть, что-то и оста
вила в ней, но  теперь уж это было позади. 

Андрей Воронистый полулежал, вытянув ноги, откинув спинку крес
ла до конца - так ему было удобней; он  прикрыл глаза, намереваясь 
вздремнуть под однообразный гул двигателей, но вскоре понял, что это 
ему не удастся. Прошло часа три, как он расстался с Верой, ему не 
составило большого труда пробиться в самолет; он пошел напрямик 
к регистрационной стойке сразу же, как услышал объявление по р адио, 
его пропустили вперед, несмотря на большую очередь, в толпе его узна
ли,  и он  невольно воспользовался этим.  Прошло почти три часа, ка�< 
Вера, метнувшись от него, исчезла, и его внезапно озарила догадка, 
что эта женщина, добивавшаяся его внимания, ждала от него совета, 
как всегда его ждут от тех, кто оказывается на виду; он не понял ее, и 
она оказалась обиженной. «Какая гадость вышла,- думал он.- Как же 
я сразу не заметил». Тут же он  понял: даже не это было главным, а то, 
что она безмолвно попросила его защиты, а он остался глух. Он тут же 
начал искать оправдания - мол, был пог.rющен своими мыслями,- но 
это не успокоило. «А этот, в серой рубахе»,- вспомнил он и тут же пред
ставил, как тот стоял против него, в острых глазах парня была радость. 
Андрей усмехнулся: ведь такого он пытался сыграть перед камерой 
в Находке. В озле вокз ала на тротуаре по одну сторону стоял он сам, 
Андрей Воронистый ,  а по другую - созданный им характер ;  в любую 
секунду Андрей мог стать жертвой придуманного им героя .. . «Убив, убил 
себя». Он сразу же вообразил, как бы это могло случиться: нет, у этого 
парня в серой рубахе вряд ли бы остекленели глаза, и не стал бы он 
живым мертвецом, а просто бы перешагнул через свою жертву. Зло не 
виделось больше как нечто отвлеченное, оно имело плоть, ходило рядом, 
по пятам и не могло уничтожить себя. «Убив, убил себя». Формула ока
залась ложной. А как радовались они в тот день в Находке, когда он 
сыграл это перед камерой, вся группа радовалась, считая, что наконец-то 
удача;  а никакой удачи не было, он придумал эту историю, и сейчас. 
когда сравнивал ее с увиденным, все, что происходило на съемочной 
площадке, н ачинало выглядеть как спасительный обман, и сам, уверовав 
в него, он  заставил поверить и других. «Вот так,- думал Андрей,
все разрушается, когда сам наталкиваешься на правду. От ума все 
делается, рассудком, а в жизни-то все сложней, мы осколочки подби
раем». Всю работу надо было н ачинать сначала.  С этим ясно. Но обра
щенный только к нему, просящий взгляд женщины ... 

Андрей неуютно заворочался в кресле и стал думать, как прилетит 
в Ленинград, пойдет на кладбище, отыщет могилу матери, потом ему 
снова придется лететь в Находку, там ждет группа ... «Попал я в какой-то 
круг»,- подумал он, и ему остро захотелось увидеть мать, будто с ней 
так ничего и не произошло; приехать домой, обнаружить ее сидящей за 
столом, р аскладывающей карты в любимом пасьянсе; он даже вздрогнул 
от этого желания и прикусил до боли губу, поняв его неисполнимость. 
«А что я знал о ней?» Этот вопрос прозвучал в нем внезапно,' и он тут 
же стал лихорадочно перебирать в памяти известное: гибель отца, ране
ние, одиночество, тоску по театру. А еще что? Она жила рядом с ним, 
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учила его, он искал у нее слова утешения ; она всегда ждала его, иногда 
до глубокой ночи, когда он задерживался на съемках или уходил к кому
нибудь на квартиру после спектакля,  где пили водку при свечах, заедая 
печенной в духовке картошкой, играли на гитаре, спорили, рассказывали 
веселые истории,- он любил эти пирушки, они были частью его жизни, 
отдыхом после труда; а мать жила,  может быть, не только ожиданием 
его, были у нее подруги, соседка Надежда Степановна, да, видимо, и 
многое другое, этого он не знал и уж никогда не узнает. «Как же это 
так? Ведь она была самой близкой ... Да я же в какой-то оболочке живу. 
Люди где-то рядом, только рядом ... » И тут же опять ему вспомнилась 
Вера. «Может, поэтому-то и не понял. А ведь считаю - для таких, как 
она, и живу. И вот случилось - позвала,  а не понял ... Скверно-то как». 

Вера летела в другом самолете, обида ее быстро прошла, ей было 
приятно в большом чистом салоне, где сидело много людей, она поду
мала об Андрее: «Плохо я сделала,  убежала, не попрощалась, как ди
кая», но и эта мысль быстро забылась, она вспомнила, что все у нее 
впереди, поездка только началась, наверное, еще много интересного 
встретится. «Да и уже есть что рассказать девчатам.  Подумать только -
Воронистого повидала. А что еще будет? .. » 

· 

Плыли лайнеры в небе, шло огромное передвижение людей, они 
встречались на перекрестках, томились в ожидании, порой не замечая, 
что не только дорога, но и дни остановок приносили им перемену; встре
чались, потом снова двигались своим путем, и р асставания не всегда 
означали конец, они часто бывали только началом. Я прилетел на остров, 
поселился в р астрескавшемся от частых землетрясений домике, у скалы, 
о которую с шипящим шумом р азбивались волны. По вечерам с крыльца 
домика океан во мгле казался загадочным и изменчивым. 

Иногда на крыльцо выходил лейтенант, муж той женщины со ску
.'!астым по-татарски лицом, которую видел я по утрам с девочкой на 
пепельном песке, он курил трубку, сосредоточенно пыхтел ею - в комна
тах курить · было нельзя - и говорил мне, что ехали они сюда с Украины, 
ехали поездом, потому что жена боится самолета, а потом теплоходом, 
долго ехали, но пройдет еще день-два - и он с семьей направится даль
ше, на другой конец острова,  там они будут жить на заставе, и, заканчи
вая свой рассказ, вздыхал: 

- Скорее бы, . .  

. - �r= 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

С белорусского 

Моя весна - за дальней далью, 
Осенний холодок в крови. 
Под ветром дней пооблетали 
В се листья с дерева любви, 

Дрожат ветвей сухие пальцы, 
В них жизненный скудеет сок. 
Оди н  листок еще остался -
Зеленый хрупкий огонек. 

Мерцает он в дождливой хмури, 
Порою погружаясь в сон. 
Должна большая грянуть буря, 
Чтоб напоследок вспыхну_л он. 

Рассвет, словно в явь превращенное Завтра, 
Л ьняную скатерку покрыл позолотой. 
Не зря получила название з а в т  р а к 
Семейная трапеза перед работой. 

Торжественность некая в этом обряде. 
Сидишь за  столом в окружении близких. 
Горячие на сковородке оладьи, 
:Картофель р ассыпчатый в глиняной миске. 

Все подано вовремя, к раннему часу. 
:Кто солью картофелину посыпает, 
:Кто тянется кружкою к свежему квасу, 
А кто молоком не  спеша запивает. 

Н о  вот и насытились все постепенно, 
И старый и малый - за дело пора им .  
А солнце в глазах отразилось. И стены 
Окрасило охрой, задело их краем. 



ПОСЛЕДНШ'! ЛИСТ 

Горе от хвори, от горькой разлуки. 
У горя - длинные руки. 

Всюду настигнет, ворвется в жилище, 
С вестью дурною в дороге разыщет. 

Полные бед, эпидемий, разрухи, 
У горя длинные руки. 

Горе леса подожжет, не жалея, 
Колос повалит рукой суховея. 

Выдует зерна рукой ветровою, 
Поле размоет рукой дождевою. 

В ызвав подземные громы глухие, 
Город разрушит рукою стихии. 

Вооруженной рукой в озлобленье 
В дальней стране расстреляет селенье. 

Руки, что сеют пожары и штормы.
Сколько их, грубых, ухватистых, черных! 

Горе, таящее кривду и муки . . .  
Как бы отсечь ему длинные руки? 

Березы - словно в небе звезды. 
Я подсчитать их не берусь. 
Для нас как м атери и сестры 
Твои березы, Беларусь. 

Я не последний и не первый 
Стихами воспеваю их. 
Не меньше песен тех, наверно, 
Чем листьев на ветвях густых. 

Ах, если бы стихотворенье 
Могло предотвратить урон 
И отвести порой весенней 
Топор, что в роще занесенf 

Перевел Яков Хелемский. 

9 1  
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РОМАН С БАШНЕЙ 
Рассказ 

]н[ ачнем с того, что в 1 970 году я прочел роман Курта Воннегута 
. «Бойня № 5», где впервые пером писателя описана ги.бель  

Дрездена, как  известно, разрушенного с воздуха американскими и анг
лийскими боевыми самолетами в течение трех суток в феврале 
1 945 года. 

!3 том же 1970 году я приехал в Дрезден под сильным впечатлениеы 
от этого поразительного романа и подумал тогда, что Дрезден отныне . 
город Воннегута, конечно, в том смысле, в каком Петербург - город 
Достоевского или Лондон - Диккенса. 

Хотя должен сказать, что Воннегут видел не все. Он не видел, к 
примеру, печку, сделанную из полутонной ф угаски. Признаться, и я не 
встречал раньше такого своеоб разного использования боевого оружия. 
В дни войны мне приходилось видеть в окопах светильники из гш1ьзы 
отстрелянного патрона крупнокалиберного пулемета, пепельницы - из 
поршня подбитого мотора,  табакерки, выточенные из плексигласового 
купола рухнувшего самолета. Февраль - м есяц холодный. Дрезденская 
жительница молодая девушка Марта Д. тщательно присматривалась к 
валявшимся вокруг фугаска м.  Она не кинулась на  первую попавшуюся. 
У нее был богатый выбор. Она нашла наконец бомбу с довольно при
лично сохранившимся корпусом. Марта не смогла бы сказать, на  какой 
улице она сделала эту приятную находку, потому · что после ночи 
1 3  февраля улицы в Дрездене потеряли свои очертания. Марта превра
тила эту бомбу - одну из тех, что убили в течение трех суток 1 35 тысяч 
ее сограждан,- в печь. Она спасла Марту от замерзания и сохранила 
ей жизнь. Я видел эту бомбу-печь в музее истории города Дрездена. 
Я с уважением смотрел на столь человеколюбивого убийцу. 

Я видел также Марту Д. 
Приехав в Дрезден, я поселился в реставрированной гостинице 

«Гевандхауз» возле р атуши, на цоколе которой видны шрамы от разры
ва фугаски. Их ничего не стоило бы заделать, но они сохранены как 
память о тех диких февральских ночах. 

Ратуша увенчана высокой башней, и надо сказать, что она страш
но  привязалась ко мне, как если бы она была не башней, а собакой. Ее 
старое каменное тело застилало почти весь проем моего окна,  и с тече
нием времени мне стало казаться, что она живет у меня в комнате. По
началу было похоже, что она пытается занять должность моего личного 
буди.11ьника. Этот грандиозный будильник обладал двумя голосами. 
Четвертушки часов отбивал Маленький Колокол, очень, по-видимому, 
довольный своей самостоятельностью. Целые часы отбивал сам Боль
шой Колокол. Все же Маленький успевал забегать влеред со своимн 
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высокими звонкими взвизгами. А потом комната, улицы, город налива
лись глубокими голубыми вздохами Большого. 

Когда я уходил из . гостиницы, Б ашня следовала за мной с какой-то 
поистине собачьей верностью. И когда я оглядывался на нее, она мне 
дружески подмигивала своим большим сияющим глазом, на  котором 
так отчетливо обозначалось время. Впоследствии я уехал из Дрездена 
в Эрфурт, мне было жаль р асставаться с Башней, и я думал, что ей 
тоже жаль, и смутно надеялся, что она последует за мной. 

Правда, в Эрфурте тоже оказалась башня. Но какая-то угрюмая, 
неуклюжая. И хотя она лезла из кожи (вероятно, правильнее сказать: 
лезла из камня) , чтобы понравиться мне, в ней не хватало изящества,  я 
сказал бы, светскости и уж никаких даже намеков на остроумие, кото
рым так отличалась та, в Дрездене. Кроме того, в дрезденской была 
мощь, недаром она устояла, когда а мериканцы и англичане с неба ис
пепеляли город, и она пережила Гитлера ,  а до него Вильгельма I I ,  и 
помнила еще то время, когда Германию называли страной философов и 
музыкантов. 

Да, это у меня был, можно сказать, настоящий роман с Башней. 
Однако я хочу рассказать и о другом романе, нет, не моем, а Мар

ты Д. ,  что я и выполню несколько позже. 
Когда я выходил из отеля «Гевандхауз», я попадал на маленькую 

площадь, посреди которой бьет небольшой круглый фонтан. Она так 
соразмерна,  эта площадь, так спокойна ,  так уютна ,  что кажется мне 
знаком этого города, наиболее чистым выражением его живой элегант
ной сущности. Я не уставал приходить сюда, иногда я присаживался н а  
борт тихо журчащего фонтана,  и неторопливое благоухающее спокойст
вие Дрездена входило в меня. 

Дрезден называют северной Флоренцией, иногда немецкой Флорен
цией, вероятно,  потому, что здесь много искусства. По правде сказать, 
здесь, конечно, нет ничего равного флорентийской площади Синьории, 
и я ни  за  что не  уподоблю горбатенький мост Понте-Веккьо над Арно, 
весь уставленный лавками ювелиров и сам словно выточенный ими, это
му грохочущему железному хоботу над Эльбой, который дрезденцы 
самоупоенно прозвали «голубым чудом». Но все же, скажу еще раз,  
здесь м ного искусства, притом не только упрятанного в музеи, но и на 
улицах, площадях, фронтонах домов. Сам город - произведение искус
ства, и это отличает его от Берлина, от его холодной величественности. 

И это несмотря на то, что в центре города мрачнеют руины Коро
левского з амка и церкви Ф рауенкирхе. Из пустых оконных глазниц 
прет бурьян, какой-то невероятно пышный, древовидный, что ли. Н а  
втором этаже господь бог вырастил целый сад сорняков, устрашающую 
флору развалин ... Но даже и это зрелище не в силах опровергнуть мяг
кую прелесть Дрездена. Может быть, это происходит потому, что труд
но старому русскому солдату, оборонявшему свою землю в двух миро
вых войнах от вражеских нашествий, трудновато, говорю, ему чрезмер
но р асстраиваться при виде с.11едов былых сражений на чужой земле. 

Кроме Марты, у меня не было в Дрездене знакомых, если не счи
тать рафаэлевской Мадонны Сан-Систо, более известной под прозви
щем Сикстинская м адонна ,  или, как ее у нас называли, Сик·стинка. Но 
она так изменилась, товарищи! Летом 1 955 года я видел ее в Москве в 
Музее имени Пушкина. Почему-то там она казалась шикарней. Такова, 
очевидно, сила первого впечатления. А здесь, у себя, она словно опусти
лась,  потускнела ,  как это бывает с некоторыми женщинами,  когда они 
возвращаются из гостей домой, стирают с лица румяна, перепрыгивают 
из вечернего туалета в затрапезный халатище и погружаются в кухон
ные заботы, даже не очень стесняясь присутствия посторонн.их - в 
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данном случае папы Сикста VI, святой Варвары и целого сонма чи
стеньких благовоспитанных ангелочков. 

Марта была одной из немногих уцелевших жительниц Дрездена. 
Спасло ее, собственно говоря,  то, что утром 13 февраля она поехала 
провести денек в предместье Дрездена - В айсер Гирш. Погнала ее ту
да усталость. Усталость от войны. Правда, война долго щадила Дрез
ден. Его ведь ни разу не бомбили, и поэтому туда сбежалось множество 
народу со всей Германии - конечно, главным образом женщины, ста
рики, дети. Еще инвалИды, которых тошнило при воспоминании об око
пах. И еще раненые, их здесь кое-как заштопывали, чтобы поскорее от
править обратно на фронт. По пока что они резво притопывали за да
мочками, и это от них тоже, и от дрезденского многолюдства, и от на
доедливых поисков еды, и от мыслей о том, «что же, в конце концов, 
будет со всеми нами», бежала Марта Д. в хвойную тишину Вайсер 
Гир ш  (что означает Белый Олень) , сейчас слегка припорошенную 
негустым снегом.  

Здесь она увидела заколоченный ресторан, телефонную будку с 
оторванной трубкой, отель, превращенный в госпиталь. На теннлсной 
площадке был выстроен барак, где выдавали продукты по карточкам. 
Маленький кинотеатр был открыт, но он пустовал, всем надоели воен
ные кинохроники. Кирха, стоявшая в самом парке, была закрыта, и не
понятно, ведется ли в ней служба.  

По аллее медлительно шагал худой старик в хорошо сохранившем
ся демисезонном пальто и широкополой бархатной шляпе, из-под кото
рой торчали большие прозрачные уши. Шею его обнимал твердый стоя
чий воротничок, для военного времени довольно чистый, охваченный 
широким старомодным бантом. Старик торжественно нес свое значи
тельное лицо с трагически изломанными бровями. Толстая нижняя гу
ба его, несколько отвислая, шевелилась, словно он про себя сочинял 
стихи на ходу. Марте показалось, что он похож на капризного льва. 
Ей шепнули его имя: Гергарт Гауптман, знаменитый писатель. Он при
ехал сюда, потому что Дрезден и его окрестности - единственный ти
хий уголок во всей Германии. 

Марта пошла за  писателе м  как завороженная. Она знала, что хотя 
он остался 'В. Германии, но не осрамил себя прислуживанием наци
стам. Набравшись храбрости, она подошла к нему� 

- Господин Гауптман . . .  - сказала она. 
Машинальным жестом воспитанного человека старик приподнял 

шляпу. В етер тотчас  взметнул его седую гриву. 
Глотнув слюну, Марта преодолела спазму робости и продолжала :  
- Я играла фею Раутенделейн в вашей пьесе «Потонувший коло

кол». В любительском кружке на фабрике ... Ах, как это прекрасно ... 
П ростите, господин Гауптман, я просто хотела сказать, как мы любим 
ваши пьесы . . .  

Гауптман наклонил голову и ,  как казалось Марте, внимательно и 
благосклонно прислушивается к ее словам.  Воодушевленная этим ,  она 
решилась спросить: 

- Осмелюсь узнать, господин Гауптман, вы, вероятно, сейчас го
товитесь порадовать немецкий народ какой-то новой . . .  

Она не докончила, потому что Гауптман вдруг выдвинул из крах-
м алы-юго воротничка свою худую змеиную шею и резко проквакал: 

- Кворракс! Кворракс! Б ре-ке-ке-ке-кекс! 
Девушка в панике бросилась бежать. 
В феврале  дни короткие. Марта легла спать рано в небольшой 

комнатке госпиталя, куда ее впустила знакомая монахиня-медсестра. 
Уже з асыпая, Марта вспомнила, что эти странные лягушачьи звуки, 
которые .из,ьr.ал знаменитый писатель, это ве�ь не что иное, как р_епли1ки 
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из «Потонувшего колокола». Ну конечно! Как она могла забыть! Их 
выкрикивает сказочный персонаж Водяной, обитающий на  дне реки. 
Марта засмеялась и решила, что завтра же принесет извинения госпо
дину Гауптману за  свое глупое поведение. Но она увидела его раньше. 

Часов около одиннадцати ее вдруг разбудил глухой беспрерывный 
грохот. Она выбежала на террасу. 

Вдали горел Дрезден. 
Курт Воннегут приводит в своем замечательном романе цитату 

из предисловия а мериканского генерала Айры Икера к книге англича
нина Дэвида Эрвинга «Разрушение Дрездена»: 

«Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобрита
нии и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но  я не з а
бываю, кто начал войну, и еще более сожалею о гибели более чем пяти 
миллионов жизней воинов в н астойчивом стремлении союзников окон
чательно победить и бесповоротно уничтожить ф ашизм». 

Хорошо. Допустим. Между прочим, не мешало бы этому генералу 
хотя бы упомянуть и о двадцати миллионах жизней, которые положил 
Советский Союз в борьбе с Гитлером. 

Но я сейчас о другом. Я тоже хочу процитировать и тоже англича
нина, очень известного английского военного историка Фуллера,- из 
его книги «Вторая мировая война»:  

«В  первую ночь (то есть 1 3  февраля.- Л. С. )  800 а мериканских 
бомбардировщиков сбросили 650 тысяч зажигательных бомб в пере
м ежку с четырех- и двухтонными фугасными бомбами. На следующий 
день американцы предприняли налет на город армадой, насчитывавшей 
1350 бомбардировщиков и 900 истребителей сопровождения, и повтори
ли его еще раз 15 февраля 1 1 00 бомбардировщиками. В это время город 
был наполнен тысячами беженцев, пытавшихся спастись от армий мар
шала Конева. Н ачалась ужасная кровавая бойня . . .  » 

Для чего она была учинена - эта кровавая бойня? Я продолжаю 
перестрелку цитат. Курт Воннегут цитирует второе предисловие к книге 
Дэвида Эрвинга, н аписанное британским маршалом Робертом Сондби :  

«Никто не  станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была 
большой трагедией. Ни  один человек, прочитавший эту книгу, не пове
рит, что это было необходимо с военной точки зрения». 

То же утверждает и цитируемый мной автор, Фуллер ,  даже еще 
более веско: 

«Предлогом для оправдания этого акта вандализма служило то, 
что союзникам якобы важно было помешать немцам использовать 
Дрезден, являвшийся важным узлом дорог, для спешной переброски 
войск с целью остановить русское наступление. Однако для того, чтобы 
парализовать работу этого узла дорог, достаточно было бы непрерывно 
бомбить выходы из города, другими  словами, блокировать город с воз
духа, а не засыпать его бомбами». 

Но в чем же все-таки глубинная причина этого массового убийства,  
превзошедшего по количеству жертв Хиросиму? 

Мой Фуллер видит ее в «варварской жажде разрушения». Курт
воннегутский Сондби полагает, что «это было страшное несчастье, ка
кие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением 
обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, 
не из жестокости . . .  » 

А из чего? 
Пока Марта, и стоящий рядом с ней Гергарт Гауптман, и р аненые, 

и монахини из госпиталя, и все прочие с ужасом смотрят на горящий 
Дрезден, а ураган, поднятый этим ливнем взрывов, доносит к ним из 
Дрездена, за 25 километров, обугленные клочья бумаги, и Гауптман, не  
отрывая глаз от  этой гигантской жаровни, в которой испекались десят-
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ки тысяч людей, шепчет: «Кто разучился плакать, тот снова научился, 
глядя на это . . .  » - попытаемся разобраться, где же причина этого неис
тового налета на беззащитный город. 

Дело в том, что как раз накануне закончилась Ялтинская конфе
ренция, участники ее, руководители антигитлеровской коалиции,  еще не  
разъехались, и Черчилль, по  чьему личному р аспоряжению и был учи
нен этот террорист,ический налет, шмякнул на круглый стол только что 
закончившейся конференции испепеленный Дрезден как наглядное до
казательство англо-американской воздушной мощи. Ну, к тому же не 
пренебрег еще и тем добавочным соображением, что к Дрездену при
ближаются советские армии,- зачем же отдавать России целенький 
город, кушайте развалины . . .  

Примерно через полгода из тех же соображений была сброшена 
атомная бомба на  Хиросиму. Сделавший это летчик Изерли сошел с 
ума. Летчики, бомбившие Дрезден, не сошли с ума. Их были тысячи. 
Ответственность за  преступление была распылена. Каждый из этих 
тысяч Изерли рассуждал: «Я сбросил только мой скромный бомбовый 
паек. Остальное меня не  касается . . .  » 

С Мартой и ее мужем я познакомился в кафе на площади Альт
марк. Я присел на свободное место за их столиком. Марта узнала во 
мне русского, мы разговорились, и она рассказала мне свою историю. 
Позже я был в их квартирке в одном из новых домов на ' Ленинградер
штрассе. Муж работает в строительном комбинате. Это спокойный лю
безный толстяк, который обходится без шеи. Большая курчавая голова 
его сидит прямо на массивных плечах, и он вращает ею, словно она на
сажена на невидимый стержень. Его хобби - сочинение афоризмов. Он 
записывает их в тетрадь. Я списал некоторые из них,  чем доставил ему 
большое удовольствие:  

«Каждую минуту надо быть гениальным». 
«Немцы не только фашисты и антифашисты. Как и во всем мире, 

были и просто обыватели,  которые ради выгоды готовы стать либо ан
гелами,  либо чертями». 

«Зубные врачи искажают н аши лица». 
«Все мы бывшие дети». 
«Когда говорят о ком-нибудь, что ничто человеческое ему не чуждо, 

то порой и меют в виду, что ему не чуждо как раз ничто животное». 
Однако уцелев в Дрездене во время февральской бойни и не за

мерзнув благодаря печи-бомбе, Марта едва не  погибла в мае 1 945 года 
от руки наци ста. 

Когда передовые советские части подходили к Дрездену, навстречу 
и м  вышла группа антифашистов во главе с профессором Р.  Фетшером. 
Они вышли приветствовать войска, освобождающие их от нацистской 
тирании. В этой группе была и Марта. Фашистские подонки, прятав
шиеся в р азвалинах, стреляли им в спину. Профессор Фетшер был убит. 
Марта спаслась. 

Ее сыну Вальтеру сейчас 24 года. Только недавно Марта открыла 
ему тайну его рождения. Она показала мне фото его отца. С полинялого 
снимка глянуло на меня скуластое лицо младшего сержанта инженер
но-технических войск Семена Халютина. Нос короткий, глаза малень
кие, да еще щурятся. Но, может быть, в прищуре и таится обаяние это
го некрасивого лица, полного доброты и удали. То был счастливый 
стремительный роман. Они решили пожениться немедленно после по
беды. Семен Халютин был убит миной, разорвавшейся под его руками, 
когда он  разминировал здания побежденного Берлина. 

В альтер похож н а  отца, тот же короткий,  как бы еще не вполне 
сформировавшийся нос, те же серые чуть прищуренные глаза, то же от
крытое веселое лицо. Когда Вальтер узнал, что его отец русский, он  



РОМАН С БАШНЕИ 97 

был потрясен. Он не поверил в его смерть. Он вбил себе в голову, что 
настоящая фамилия его отца не Халютин, а Ханутин. До сих пор на од
ной из колонн дворца Цвингер в Дрездене видна надпись, сделанная 
когда-то советским сапером: 

Музей проверен 
Мин нет 

Проверял ХАНУТИН 

И Вальтер поехал в Россию искать отца. Он вообразил, что этот 
Халютин-Ханутин страдает от невоплощенного чувства отцовской люб
ви. Бродя по Москве, он был уверен, что отец и он не раз сталкиваются 
в уличной толпе, может быть, соприкасаются локтями и расходятся, не 
узнав друг друга. Но хотя Вальтер и не встретил отца, он нашел нечто 
для него не менее важное: в душу к нему хлынула Россия. Да, Россия с 
ее лесами и широкими поймами, с ее болями и надеждами, иконами 
и луноходами, с ее добродушием и щедростью, и Достоевским,  и В аси
лием Блаженным, с ее беспечностью, и ухарством, и терпеливостью, с 
ее ржаным хлебом с розовыми пятнышками тмина, страшно вкусным, с 
Инной Чуриковой, московской Жанной д'Арк, вдохновенной русской 
мужичкой, о которой Вальтер подумал, что, повзрослей она столетий 
этак на два, она стала бы боярыней Морозовой, а в XIX веке - Софьей 
Перовской, а в войну - Зоей Космодемьянской". 

Курт Воннегут вспоминает в своем романе, что президент Трумэн, 
сбросив на Хиросиму атомную бомбу, заявил: 

«Японцы начали войну нападением на Пирл-Харбор. Они получи
ли стократное возмездие». 

А вот Дрезден отомстил своим убийцам тем, что возродился. Это 
тоже возмездие, и в нем есть благородство. Быть может, это единствен
ная достойная человека ф орма отмщения. Самые руины среди воз
рожденного города как бы говорят: всякое злодеяние не только отвра
тительно, но  и бесполезно. 

Вот почему вместо разочарования жизнью, которое ощутил здесь 
Курт Воннегут, я, бродя по Дрездену, по его радостным улицам, словно 
прорубленным в огромном кристалле света, ощутил очарование 
жизнью. Мне не хватило рук, чтобы обнять на прощанье каменный торс 
моей милой старой Башни. Я только помахал ей рукой, и она подмиг
нула мне своим сияющим глазом совершенно по-заговорщицки. 

� 



И ВА Н  Аl(УЛ О В  
* 

УГОЛЕК 

Рассказ ,  

�\А[ алахову не понравились все трое, потому и говорил с ними cep
J. \У J дито, неуступчиво, и скажи бы они, что уходят, не стал бы дер
жать: идите, откуда пришли, в другом месте ищите простаков. Они же 
много перевидали таких, как Малахов, и вели себя с упрямой степен
ностью, сознавая, что ему без них не обойтись: позовет не сегодня - так 
завтра .  Цену сразу положили большую и тоже ни рубля не хотели ско
стить, рядились не как частники. Косарев, старший артельщик, в зано
шенном, истончившемся полушубке под широким твердым ремнем, си
дел у председательского стола и катал в куцых пальцах папиросу, 
обсыпая полы своего полушубка табаком.  Не поднимал глаз на Мала
хова, вроде смущался, но гнул свое: 

- Гордей Иваныч, нам иначе нельзя. Везде так. Это только кажет
ся - гребем. При нашей работе на одних харчах что проешь! А домой? 
Ты ведь нам мяса да молока дешевле других не продашь? 

- Не продам. 
- Вот то-то и оно. Значит, сколь положили, столь и положили. 

Лишку не берем.  Лишку нам не н адо. Зачем нам лишку ... 
Старший артельщик Косарев - говорун плохой, запутался на по

следнем слове, совсем потупил глаза и начал толстой ладонью разгла
живать на  столе вытертое и пропыленное сукно. Подождал, что скажет 
председатель. Но председатель молчал. И тогда стоявший у косяка с 
шапкой в руках Братанов, рослый, м олодой, начисто облысевший, ядре
но-кра·сный, с синим и  детскими глазами, заговорил, все более краснея 
от раздражения и обращаясь к Косареву, будто тут не было предсе
дателя: 

- Ты, Михаил, ему скажи, мы не застрахованы. Случись с нами 
какая шту1<а - он в стороне. Я, может, невзначай, а может, Шутя, лю
бя, нарочно себе ногу оттяпаю, и никто мне не заплатит. Скажи это ему, 
Михаил. 

- Чего ж сказывать,- шевельнул Косарев плечом.- Чего сказы
. вать - он сам не глухой. 

У залощенной до блеска теплой печки на стуле сидел третий, Иван 
Квасоваров. Положив  ногу на ногу, он читал замусоленный журнал 
«Свиноводство», сильно сминая непривычными пальцами и без того мя
тые страницы.  Листал он его уже не по первому разу и ни на чем не 
мог остановиться и ничего не запомнил. Ему было лет под сорок. Он 
сух, черняв, будто подвялен, под коричневой крепкой кожей каменели 
крупные желваки, делающие лицо его азиатским и жестким. Он не ска
зал еще ни слова, но в том, как он без внимания листал журнал, в том, 
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как выжидательно косились на него Косарев, старший артельщик, и мо
лодой плотник, председатель Малахов угадывал, что сухопарый и есть 
главная фигура в наемной бригаде. Малахов вообще не любил таких 
поджарых, как Квасоваров, у которых почему-то не растет борода, но 
зато они очень самоуверенны, то ли  от крепкого здоровья, то ли от глу
пости. 

- Нам иначе нельзя,- опять пошевелил плечом Косарев и, вздох
нув, поскреб заросшую седой запущенной бородой щеку. 

Малахов, не поднимаясь с места, дотянулся до своей суконной фу
ражки, опрокинутой на подоконнике, приготовился надеть ее, держа в 
обеих руках за козырек и узкий засаленный околыш. 

- Жили мы, мужики, без вас и еще проживем. А кто вас набало
вал рублем - руки бы тому оборвать. 

- Ты, Михаил, ему скажи,
-
- волнуясь и краснея, снова заговорил 

молодой плотник и сердито нахлобучил шапку, став вдруг меньше 
ростом,  будто осел.- Скажи ему, в «Калининце» мы поставили коров
ник, там молиться на нас собирались .. . 

- Так уж и молиться? - Малахов поглядел сперва на молодого 
плотника, потом на Квасоварова.- Небось всю наличность в колхозе 
забрали? 

Квасоваров вдруг свернул журнал трубкой, сунул его на стол и 
твердым взглядом своих глаз в смуглых тонких веках уставился на 
Малахова:  

- Мы, товарищ председатель, в чужих карманах денег не считаем. 
Мал ахов будто не слышал слов Квасоварова, надел фуражку, на

тянул козырек до бровей, достал из  кармана связку ключей, звякнул 
ими,  и старший артельщик Михаил Косарев понял, что пора выметать
ся, встал, одергивая полушубок, покосился на Квасоварова. «Пришел 
просить работу, а ведет себя, как хозяин»,- обиженно подумалось Ма
лахову, и он заключил, сожалеюще причмокнув губами:  

- Всё, мужики, будем считать, что не спелись. Других поищем, 
подешевле. Я думаю, найдутся. 

- Как не найтись,- спокойно, явно тая иронию, согласился Ква
соваров и вышел из кабинета, не простившись. Вышли Косарев и Бра
танов, тоже не простившись. Малахов остался сидеть, в фуражке, с 
ключами в руке, все же не уверенный до конца, правильно ли  поступил, 
выставив плотников: к осени без ругани, без нарядов срубили бы они 
колхозу 'Свинарник, а деньги - что, они как вода: пришли, ушли и опять 
пришли. Он вскочил и бросился было останавливать артельщиков, но 
у дверей замешкался, постоял немного и отошел к окну. Плотники шаг 
в шаг, гуськом, переходили дорогу. Первым шел Косарев, сутулясь, не 
двигая прижатыми локтями. Перед тем как ступить на коричневый и 
вспученный морозом лед в широкой канаве, попробовал его подшитым 
валенком и повернул к мосточку. Двое других тоже повернули за ним.  
Шагали они деловито, без разговоров и ,  такие разные, чем-то были по
хожи друг на друга. «Обнаглели,  шабашники,- возмущался Мала
хов оттого, что плотники взяли и ушли.- Ведь вот до чего дожили, не 
к тебе работник, а ты к нему. Встали и ушли ,  будто у них десятки при
глашений и подрядов. Ну, обнаглели . . .  М-да . . .  » 

Малахов далеко провожал взглядом плотников, до самого поворо
та, и потому видел, как они остановились у обшарпанной церкви, за
селенной нелюдимыми галками. Квасоваров, закинув голову, указывал 
товарищам на голый обрешетник купола, потом широко разводил ру
ками, будто беремя соломы нес, наклонялся то влево, то вправо и опять 
указывал вверх, только уже не на купол, а на лепной полуотбитый ка·р
низ. «Зря я и м  отказал»,- окончательно передумал председатель и 
крикнул: . 
4* 
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- Жигалев! 
Шофер Жигалев всегда сидел в коридоре на окне, поставив одну 

ногу на широкий подоконник и обняв колено сомкнутыми в замок ру
ками. «Вывалишь вот раму-то - другого места не нашел»,- ругали 
конторские счетоводы Жигалева, но он невозмутимо сидел на облюбо
ванном месте, глядел на улицу и ждал, когда председатель потребует 
к делу. 

- Слушаю,- лениво и не сразу отозвался Жигалев и широко ра
створил дверь, не собираясь входить. 

Плотники от меня вышли, трое. Догони их. 
- Какие были? 
- Пусть вернутся. 
Не прикрыв дверь, Жигалев вразвалочку пошел на улицу, говоря 

чересчур громко, с явным намерением, чтобы слышал председатель :  
- Давай, давай, швыряй им,  живоглотам."  
Малахов вернулся за стол, без  надобности открыл и закрыл вы

движной ящик, расправил свернутый в трубку журнал, смуро дуl\iая: 
«Строить надо, а рук своих нету. Перевелись мастеровые руки. Нанял -
живые денежки ушли на  сторону, и всякий-каждый торопится с попре
ком :  бездомово хозяйствуем . . .  » 

Отворилась дверь, и вошел Жигалев, плосколицый, с вдавленной 
переносицей. 

У меня баки порожние ... 
Плотников вернул? 
Они не больно-то обрадовали·сь. 
Не на свадьбу приглашаем, само собой. 
Да и вообще. Разбогатели мы шибко, Гордей Иванович: мило

сти прошу на нашу лапшу, наша лапша д.ля всех хороша. А они еще 
жмут.ся - хочу да не хочу: жулье. 

- Ты мне делом ответь, вернул их? 
- После обеда, сказали, придут сами. Сейчас они пошли в лавку. 

Водку ж привезли Настасье: вот налимонятся, так жди их. 
- На этих не похоже, чтоб пили,- неожиданно для себя защитил 

шабашников председатель и, как бы оправдываясь, объявил: - Узнаю, 
что пьют,- на порог не пущу. 

- Баки у меня пустые, и Степка капли не дает: жгем вроде боль
ше всякой нормы. Вот и выходит, копим крохами, а валим во
рохами. 

Малахов руковсдит большим хозяйством и многих мелочей не за
мечает за людьми, старается не знать пересудов и слухов, но на этот 
раз Жигалев своим упреком рассердил председателя.  

- У тебя, Жигалев, пацан день-деньской гоняет на мотоцикле, а 
много ли ты покупал горючего для него? 

- Народ наболтает. 
- Много, спрашиваю, покупал? При чем тут народ? Вот, Жига-

лев, в этом и беда наша:  у хлеба-де не без крошек. 
Я же и в виноватых. 
В такой же степени, Жигалев, как и шабашники. Каждый -

себе. 
Это же жулики, грабители .  Мыслимо ли, на круг сорок рублей 

без м алого поденщина обходится? 
- Да вот мыслимо, оказывается. И свинарник обойдется дешевле, 

нежели самим строить. 
- Да ты это что говоришь, Гордей Иванович? 
- То, что слышишь. Дешевле. Могу я, скажем, заставить своих 

р аботать по пятнадцать - шестнадцать часов в сутки? Ну вот тебя, к 
примеру? 
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Я не плотник. Эх, Гордей Иванович, взялся бы я с тобой спо
рить, да уж ты такой человек - все равно оборешь. Вот поддернул па
цана моего, а к чему? 

- Иди, Жигалев, в бухгалтерию, выписывай накладную на горю
чее. Подпишу я ее, и поедем в «Калининец», посмотрим ,  что они по
строили там.  Может, и в самом деле их гнать надо. А может, в ногн 
им поклонимся. 

«Ну язва, будь он проклят,- ругался про себя Жигалев, выходя 
от председателя.- Сравнял меня с шабашника ми. «Каждый - себе». 
Нет, скажи, как у него это просто: я пацану плеснул ложку горючего, 
так он высказался. А этих живодеров приголубит - ведь они колхоз до 
костей обсосут. Ну, Гордей Иванович, погоди ... » 

Минут через сорок они выехали в Гальяново, в колхоз «Калини
нец», молчаливые, не милы друг другу до крайности. Председатель 
всем, сердцем хотел, чтобы коровник оказался хорошей и добротной 
постройкой ,  а Жигалев, уж и са м не знал почему, со скрытой радостью 
надеялся, что пьяницы-плотники ничего путного сделать не могли. Когда 
проезжали мимо магазина, то увидели плотников: те сидели на высокой 
завалинке и грелись на  мартовском,  скудном еще солнышке, пережидая 
обеденный перерыв. Перед ними стояла Онька Маленькая в плюшевом 
жакетике и ярко-зеленой юбочке, туго натянутой на широкие бедра. 
Онька была весела и, откинув назад голову, весело взмахивала вяза
ными рукавичками.  Малахов, увидев эту картину, отвернулся и готов 
был вообще не ездить в Гальяново, но ничего не сказал. Да Жигалев 
и без того понял председателя. потому и взбодрился, заныл: 

- Эти поработают, раз с Онькой заперемигивались. Надо же, как 
это у них все ловко-то выходит: и Онька уже тут. Живут люди. А ты 
ишачишь день и ночь, и слова доброго никто тебе не скажет. 

Вернулись дОМГ)Й уже по сумеркам.  Даже в колхозной конторе ни
кого не было. Жигалев угна.11 м ашину в гараж, а Малахов, постояв у 
конторы, пошел /<. магазину, чтобы узнать, где остановились пришлые 
плотники. В магазине, с низким, покрашенным грязными белилами по
толком, пахло подсолнечным маслом, кислым разливным вином и зем
ляничным мылом. У прилавка стояло человек пять, и по-стародавнему 
зазывно звенели медные чашки весов. Как только вошел председатель, 
сторожиха заложила в дверную ручку обглоданную палку и закричала 
кому-то через дверь: 

- Заперто уж. 
Последни м  в очереди стоял старший артельщик Михаил Косарев 

в своем полушубке распояской, отчего полушубок высоко задрался на 
спине. Уж только по этому Малахов заключил, что плотник пьян, и хо
тел уйти, но Косарев заметил его и, выставив на прилавок две пустые 
бутылки, заговорил: 

- По вашей милости, Гордей Иванович, ночевать остались. А су-
точные нам выплатишь? 

Пропьете все равно. 
Куда ж деться, душа,  как и брюхо, тоже своего просит. 
Где вы остановились? 
А вот, как ее? . .  
У Оньки,- подсказала сторожиха, придерживая запор. 
Ну зачем же так.- Косарев коротко и осуждающе глянул на 

сторожиху и ,  подвинув по прилавку бутылки, продолжал: - Анисья Ни
колаевна приютила .  Женщина она молодая, но душевная. Мы ведь не 
любители этого,- Косарев указал виноватым глазом на бутылки,- это 
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уж по нужде. Все по нужде делается. А мы вот и веселимся по нужде. 
Нужда . . .  гм . . .  

Косарев запутался на слове, пошевелил плеча ми. 
- Тебе чего? - спросила его продавщица.- Ну, право, вина, что 

ли, еще? 
Его самого. Солярки этой - две бутылки. 
Брал бы уж больше. Все р авно не хватит. 
Нам  хватит. Мы не жадные. 
Глядите-ка, какие они,- продавщица улыбнулась председателю 

и стала наливать в бутылки Косарева черную густую жидкость. 
Когда вышли на крылечко, председатель сказал: 

Ты не забудешь? Не заспишь? Завтра к семи утр а  жду вас. 
- Пропустословим,  Гордей Иванович, а нам время - деньги. 
- Съездил я в «Калининец», поглядел вашу работу: и рад бы при-

драться, да не к чему. 
Руками сделано, а ,  Гордей Иванович? - чуть не всхлипнул Ко-

са рев. 
Лес тонковат только. 
Ох ты, отец родной,- Косарев суетливо поставил бутылки на 

завалинку и,  прижимая руки к груди, совсем растрогался.- Отец ты 
мой родной, Гордей Иванович, я ли не говорил хозяевам.  А мороки-то 
что было! Все понимают, все соглашаются . . .  Гордей И ванович, может, 
ты зайдешь? Тут недалеконько. Тополя, овражек .. . 

- Сегодня не пойду. 
- Конечно, конечно, вот, скажут, стакнулся уж с шабашниками. 

Конечно.- Косарев взял бутылки и пошел по дороге. Полушубок на 
нем задирался сзади, и походило, что Косарев был очень сутул. 

Затяжной мартовский вечер совсем на исходе. Темное небо с ча
стым высевом звезд и едва приметным светом истлевшей закатной зари 
было пехолодным и близким к земле, будто и лежало оно своими края
ми где-то совсем рядом, за околицей. Мягко похрустывал снег. Подви
нулись вроде к дороге, потеплели как-то вкрадчиво тополя на кромке 
оврага. Дорога и снег, даже изгородь, спускающаяся в овраг, и кустар
ник на той стороне, едва-едва р азличимый,- все казалось потненно 
живым и чутким. 

«И всегда-то так,- бодро думал Косарев, выбираясь из оврага и 
совсем не чувствуя, как зашлись его голые руки на стылом стекле бу
тылок.- Всегда-то так, вдруг - и пришла. Еще и снег хрусткой, и мо
розец жмет - я те дам, а она своим скрадом, по-за деревьями, по ов
ражкам да кустикам и запохаживает, и запохаживает. И ночью все. 
Ночью .. . «И рад бы придраться,- говорит,- да не к чему». Вот в том
то и дело, Гордей Иванович, что не к чему. По-другому, Гордей Ива
нович, мы не можем.  А лес тонок. З аметил. Ну - дока ! Вот и гляди, 
у тебя б такого не было. Тонкий лес, считай, двойная работа. Крупную
то лесину вкатил - на глаз даже прибыльно ... » 

Дом Анисьи тремя окнами выходил на дорогу, и все три окна све
тились очень ярко, потому что были задернуты какими-то красны
ми занавесками. В палисаднике, забитом алым снегом, загадочно тем
нела не то р ябина, не то черемуха. Гшщя на деревцо, Косарев опять 
подумал о весне и плечом толкнул ворота. 

На крыльце �таял Квасоваров и дрог по нужде в одной рубахе. 
Застегнув штаны, открыл перед Косаревым дверь: 

- Тебя за смертью посылать. 
Слепой от света, оскальзываясь на крашеных половицах подстыв

шимн валенками, Косарев прошел к столу и поставил на кромочку бу-
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тылки, уж успевшие .запотеть в тепле. Начал ра.здеваться, с болью раз
гибая окоченевшие пальцы. Зябко шмыгал носом. 

Квасоваров сразу, видимо, продолжая прежнее дело, принялся ще
пать лучину на пороге кухонной двери. Щепал он прямослойное бере
зовое полено, зажав его ступнями. Толстый кованый нож легко, с соч
ным пощелкиванием драл древесину, и гнутые упругие лучинки далеко 
р азлетались по полу. Квасоваров сгребал их в кучу и приговаривал: 

- Одного, много - двух поленьев на  все варево хватит. 
Братанов и Анисья сидели за столом и стряпали пельмени. У Бра

танова  пальцы толстые, ногти с полтинник, а пельмени он вертит ловко, 
играючи, кажется, сами они плывут у него из рук на доску, застланную 
холщовым полотенцем. Анисье уж больно по душе эти налитые силой 
молодые руки, которые с трогательной бережью лепят пельмени и ров
ными рядками, один к одному, укладывают их на чистый холст. Анисья 
не слышала, что сказал Квасоваров, не слышала, как кряхтел и охал 
Косарев, р азминаясь с мороза,- она думала о чем-то своем, и обвет
ренные губы ее б ыли все время приоткрыты в безотчетной улыбке. 

Косарев подошел к столу, сел на скрипучий стул, но тут же при
поднялся опа,сливо. 

- Садись, сади,сь,- повеселела Анисья, и руки ее снова задвига
лись.- Он, окаянный, уж сто лет скрипит. Давно бы выбросила, да м а
терино, не лает. Вон и шкафишко бы исщепать надо. 

Косарев взял бутылку с вином за самое горлышко, понюхал из 
кулака:  

- Голимый карасин. 
-- А что ты думаешь,- поддакнула Анисья,- взяли да бахнули в 

мазутную цистерну и - к нам.  
- Да нет,- возразил Косарев с серьезным видом,- просто уж та

кое паршивое вино.- Он убрал со стола бутылки и поставил их на ок
но за занавеску. 

Ну вот, мужики, председатель велел завтра к семи утр а  в кон-
тору. 

Видел, что ли? 
Видел. Хоть провались со стыда : на полке водка стоит, а я беру 

эту, прости господи, косорыловку. 
Квасоваров бросил нож на лучину и зло усмехнулся. 
- Ну, скажет, послал господь брандахлыстов. Пропились, роди

м ые, до ручки. Работу нашу в « Калининце» похвалил. Ездил он туда. 
Я думаю, нарочно. 

- Похвалил, говоришь? - встряхнулся как-то весь Квасоваров.-
Что же ты тянешь? Как он сказал? 

И рад б ы-де придраться, да не к чему. 
А еще? 
А лес, говорит, тонок. 
Это не наше дело, что лесишко неказистый. Давай, Митя, кру

ти-накручивай. Значит, не зря мы тут,- похлопал по плечу Братанова .  
- По такому делу и водочки б не грех взять,- подсказала Ани

сья. - Достряпаем, и я сбегаю. На<:тюха иногда берет домой. А живет 
она тут, прямо за овражком. 

- Ты, Анисья Николаевна, одна живешь? - спросил Косарев, при
глядевшись к женщине, и начал гладить бороду, обнимая большой л а
донью чуть ли  не все лицо. 

Бели б одна.  Свек.ровка есть. Муж. 
- Где ж они? 
- Свекровка на свадьбе в Мостовой, любит сватья почужу ша-

стать. Стряпать она ма<:терица - вот и возят ее. Есть от кого ездить: 



104 ИВАН АКУЛОВ 

Онька приберет, Онька вымоет, Онька скотину управит, а еще огоро
дишко. Работу в колхозе я уж не беру. Муж тоже дома не живет. Кол
хоз в городе квартиру заезжую держит, так он, Николай мой, при ней : 
топит, караулит, ворота отпирает да запирает. 

- Не боишься, что испортится на стороне? 
- Он у нас смирный. А я ему самая любая. 
Косарев удов.JJетворенно хмыкнул: 
- Что же он тебя к себе не возьмет? 
- А дом, хозяйство - на кого? Он звал, да что я там забыла? 

Здесь я с пяти утра  и до ночи при деле. Как встала, так и пошла по 
кругу. 

А и мастер ты поболтать,- с укоризной сказал Братан ов хо-
зяйке. 

Люблю,- весело согласилась она.- Вообще люблю общество. 
А уж поговорить само собой. С добрыми людьми и выпить умею. 

- А сочни кто за тебя будет катать? 
- Батюшки светы! - воскликнула Анисья, увидев, что у Братанова 

кончились сочни.- Винюсь, винюсь.- Она начала быстро катать скал
ку, с красивой женской неловкостью приподняв над столом локти. Бра
танов отряхнул муку с рук и, как всякий крупный человек, опасая·сь 
что-нибудь зацепить, вылез из-за стола. 

- По сорок штук на  брата есть. Еще десятка по два и с хлебом -
по уши. 

- Сосчитал уж,- заметил Квасоваров. 
- Пельмени всегда надо считать, еда праздничная. 
Гремя заслонкой, Братанов достал из загнетки уголек и, втиснув

шись обратно за стол, застряпал уголь в пельмень. 
- Это еще зачем? - удивилась Анисья, даже скалку из рук выро

нила.- Отравить нас собрался? 
Косарев, крутя косматой головой и смеясь, поднялся, ушел к по

рогу курить, а на его место сел Квасоваров, прилаживаясь напильни
ком к затупленному и выщербленному хозяйскому ножу; 

- Про вас здешних, верхотурских, правду сказывают, что вы на 
болоте завелись. У вас тут все не как у людей: лепешки называете 
блинами, блины оладьями, обливные булки шаньгами. 

- Да уж наскажешь.- Анисья недоверчиво поглядела на Квасо
варова и поджала губы. 

- Где ты видела, чтобы пельмени да были без угля? Без угля ты 
их живьем глотать станешь - пойди про тебя напасись. А с угольком 
каждый пельмешек зубом ощупаешь. Не быстро, значит. 

Косарев улыбнулся: 
- Я думаю, как он  его повернет, этот уголь? А ты погляди, он  его 

приспособил. А у нас не так говорят. Кому попадет пельмень с углем, тот 
и счастливый. Бывает - слышишь, Анисья Николаевна? - бывает, жи
вет человек, всю свою жизнь изживает, а знать не знает, счастливый он  
или несчастливый. А уж если пельмень с угольком выловил - тут сомне
ния нет. Тут все ясно. Тут какое еще сомнение . . .  

- Все,- объявил Братанов и опять отряхнул с рук муку.- Миха
ил, бери пельмени и неси на мороз. 

- Мы же их будем варить сейчас. З ачем на улицу-то? - оторопе
ла Анисья. 

Братанов вообще не отвечал на вопросы Анисьи, а Квасоваров и 
Косарев не знали на этот раз, что сказать. Однако Косарев взял доску 
и осторожно понес ее на вытянутых руках; Квасоваров распахнул перед 
ним дверь. Пельмени вынесли на крыльцо. 

Анисья прибрала стол, начерпала в чугунок воды. 
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- Квасоваров, ты щепал лучину - разводи огонь. А я сбегаю к 
Настюхе. Чего уж там, давайте деньги. 

Мужики молчали. 
- Настюха - моя подруга. В ночь, полночь".- Надевая шаль и об

матывая концы ее вокруг шеи, наказывала еще: - Ты, Квасоваров, 
трубу шибко не открывай, тяга и без того - горшки выдергивает. Пель
мени-то вов.се, что ли, вынесли? 

- На крыльцо. 
- Лешак вас задави, там же собака! 
Все четверо,  даже Квасоваров с кухни, бросились к двери.  В суто

локе хозяйка кулаком плашмя лупила Братанова по жилистой спине: 
- Это ты все, ты, ты". 
В холстине света, падавшего на крыльцо через настежь открытые 

двери, увидели доску с полотенцем и пельменями: никто их не потрево
жил, но доску занесли в сенки и сенки заперли. 

Квасоваров сказал : 
- З а  водкой, Анисья Николаевна, не пойдешь. 
- Да вы что, мужики? Ну нет денег - на свои возьму. Потом от-

дадите. 
- Деньжонки есть. Есть деньжонки. Без деньжонок как нам ... 

· Анисья натянула на плечи телогрейку - стала совсем круглой, 
веселая от своей решимос 1 и, шагнула к двери.  Братанов заступил ей 
дор огу: 

- Мы не из скромных и на дармовщинку да под хороший закус 
многонько вздымем. А какой у нас праздник? Утром нам в контору, слы
шала ведь? Да и возьмешь ты у ней полбанки, а завтра по всему селу: 
шабашники всю ночь гудели - Настю с постели подняли. 

- Уж это как пить дать,- согласилась Анисья и задумалась, р ас
стегивая пуговицы: - И все равно чудные вы, мужики. Нет, непростые. 
Особенно этот вот, Братанов ... А если жена у тебя есть, Братанов, 
счастливая она, должно. 

- Нету у него жены,- сказал Косарев. 
- Соли давай, Анисья Николаевна,- закричал Квасоваров с кух-

ни, где было светло от пламени и жарко трещала сухая лучина. Коса
рев ходил по избе, мучаясь голодом, и когда представил, как холодные 
пельмени будут падать в крутой кипяток, то не выдержал и подумал 
вслух: 

- В студеное молоко их макать, горяченькие-то. 
Сели за стол. Братанов достал баночку с перцем, которую таскал 

в своем вещевом мешке вместе с инструментом и бельем. Анисья дыря
вым половником вычерпала пельмени в блюдо и поставила перед мужи
ками. От пельм еней валил пресный пар. Братанов, сдувая его, так щед
ро посыпал мокрые пельмени перцем, что Косарев дважды чихнул в 
ладони. Квасоваров сидел прямо и чинно, держа руки под столом, и 
высматривал хищным глазом, какой пельмень проткнет первым. Анисья 
вопросительно взглянула на Косарева - он ближе всех к окну. 

Братанов перехватил ее взгляд и отрезал : 
- Мы пить не станем, хозяйка. 
- Не к чему нам,- поддержал Квасоваров и поддел на вилку 

высмотренный пельмень. · 

- А я пропущу,- не вытерпел Косарев и достал из-за занавески 
бутылку. 

Выпили они с Онькой. 
- Отвратная,- знобко вздрогнул Косарев. 
- И совсем даже нет.- Анисья чмокнула губами и,  закрыв глаза, 

ахнула :  - Ах ты! 
Анисью сразу бросило в жар, и отяжелели веки. Она чувствовала 
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себя неловко оттого, что напросилась выпить и выпила и быстро за
хмелела. Вот они, мужики, сидят трезвехоньки, а она, женщина, напи
лась. Ей и совестно, и хорошо. 

На кухне зашипел огонь, видимо, выплеснулось через край. Анисья, 
дожевывая пельмень, бросилась туда, а вскоре вернулась и положила 
на краешек стола уголек. 

- Вот оно, счастье-то,- с прежним запалом объявила она и,  под
боченившись, выложила:  - Все без ошибки, Квасоваров. Еще в девках 
я была, так цыганки на слове сходились: счастливая-де ты,  Онька. 
Через глаза твои многие станут искать дорожку к твоему сердцу, да 
ты-де одному тоJ1ько укажешь. Не так, что ли? Н алей, дядя, счастли
вая я .  

Анисья протянула стакан Косареву, и тот налил ей. 
А себе? 
Меня и с той всего извело. 
И я одна не буду. 1•  
Не-не, ребята, погодите,- заворочался за столом Братанов.

Надо 
-
за Анисью того . . .  Наливай, Михаил. Всем наливай. 

Видя, что Кесарев налил себе и Братанову, Квасоваров сам под
винул свой стакан. 

- Твое здоровье, хозяйка,- поднял стакан Братанов и запрокинул 
голову. 

Анисья не любила, когда ее называли хозяйкой, но сейчас в этом 
слове явно прозвучала и доброта, и скрытый дружелюбный вызов. 
С тем же вызовом и она хотела что-то сказать Братанову, но подсту
пившие вдруг слезы завалили ей грудь, и Анисье подум алось, что она на  
самом деле счастливая. А тут еще Косарев взял да и сказал совсем по
серьезному, будто на собрании выступал: 

- За хорошего человека и винцо слаще.  
У стола Анисья не могла выпить и ушла на кухню, но там ей сов

сем расхотелось пить, и она спрятала стакан в уголок шкафчика, на
крыв его блюдечком. Потом она подавала мужикам пельмени и по их 
просьбе вскипятила самщ�ар, который пылился за  печью бог знает 
сколько лет. Самовар,  весь от ручки до ручки в медалях по крутой гру
ди, на стол принес Квасоваров и, щелкая ногтем по горячей меди, вос
хищался: 

- Анисья Николаевна, да у тебя не самовар, а генерал цельный. 
По старым временам цены б ему не было. 

- Старики любили чаевничать,- вздохнул Косарев.- Я еще пом
ню, мой дед после бани один по ведерному самовару выдувал. 

Самовар занял весь стол. Парил, спесиво пыхтел, а внутри у него 
что-то тоненько свистело. Даже изба сделалась тесной, но теплее, уют
нее стало. 

Струйка из-под крана текла неторопливая, но перевитая, пузырча
тая, и в стакане мягко клокотала, будто продолжала кипеть. Анисья 
смотрела на живую струю и старалась что-то вспомнить. Когда-то она 
уже видела все это, но где и когда - потеряно памятью. 

Больше всех чаю выпил Братанов, заливая пельменную жажду, и, 
к·огда вылез из-за стола ,  сам едва не дымился паром. 

- Спасибо, Анисья Николаевна, за  хлеб, за соль,- поклонился 
Косарев и сытым шагом пошел под порог курить. Квасоваров, с помяг
чевшим и свойским лицом, в одних шерстяных носках, хотел помочь 
убирать со стола,  но хозяйка не дала :  

- Дома, Квасоваров, жене, заставляй, небось н е  пособишь. 
- Дома-то, Анисья Николаевна, меня усадить не знают куда, пото-

му как гость я там редкий .  Вот и теперь, если завтра начнем, считай, 
до октября - ноября дома не бывать. 
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- А и падкие вы, должно, до работы. Ой падкие. Давеча, как 
Косарев сказал, что председатель требует к себе, у Братанова аж нозд
ри вот так заходили. 

- Ты, Анисья Николаевна, гляжу,- подал голос от порога Коса
рев,- гляжу, не можешь оставить Братанова в покое. Дался же он тебе, 
право слово. 

- Я таких не люблю. Он все, дьявол, умеет делать. Такие на работе 
и себя не жалеют, а других до смерти готовы загнать. 

- Ой, Анисья, мать ты моя родная,- захохота.1 Косарев, закаш
лялся, но быстро унял кашель и надсадным голосом продолжал: - Да 
ты как, голуба, узнала? Как в воду глянула. До смерти, до самой смер
ти загонит. 

- Я сама, Косарев, такая. Злая до работы. Мне еще двадцати 
пяти нет, а я лягу спать - не знаю, как руки положить. Что это я се
годня,  будто именинница? 

Спать мужикам постелила на полу в избе - дала каждому по пухо
вой подушке, от которой пахло холодной горницей. Сама ушла в гор
ницу, а дверь в избу оставила открытой, чтобы слышать, о чем еще 
будут говорить мужики. 

- Ты, Квасоваров, ложись по ту сторону Братанова,- попросил 
Косарев.- Ну тебя к черту, понимаешь: опять ночью лапаться станешь, 
будто дома спишь. Разбудишь, а я с кашлем своим потом не усну. 

- Это бывает,- усмехнулся Квасоваров и, кряхтя, полез на новое 
место, а когда улегся, вздохнул: - З апрячься бы завтра, все б было 
опреде.11ено. 

- Дай-то бог,- тоже вздохнул Косарев.- Не будешь лапаться-то? 
- Не до того .. . 
«А кто же у них за старшего? - думала Анисья.- Косарев? Нет. 

Квасоваров? Нет. Цену себе знает, но не он. Братанов? Этот молод. 
А все молчком». Аннсья начинала перебирать гостей по одному и никак 
не могла определить, который из них за старшего. 

- Слышь, мужики, а кто у вас старший? 
Но мужики не ответили: они уже спали. 
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ЖИВАЯ ВЕРЕНИЦА ДНЕЙ 

Сухие холмы Приднепровья, 
взрывчаткой ограбленный плес . . . 
Сегодня связала нас кровно 
копилка березовых слез. 

Секундами стали капели 
и полными ведрами - дни, 
опять в необъятном а преле 
висят на березах они. 

Опять барабанят мгновенья 
в холодное звонкое дно 
и дарят такие прозренья, 
что словом сказать не дано. 

И все, что страдает в природе, 
и все, что ликует вокруг, 
на тихом сквозном повороте 
в душе отзывается вдруг. 

В ней тайная горечь осадка 
и юности солнечный дым ... 
И снова не стыдно, а сладко 
м не быть побирушкой твоим !  

Тишь такая стоит н а  лугах и в лесу, 
рань такая, 

что слышно в Л итве, 
если кто-то под Минском клепает косу.
сенокос! Свищет черная сталь в синеве. 
И по пояс в тумане, по колено в росе, 
сенокос - вдоль реки, 

вдоль берез, 
вдоль шоссе! 

Вся долина в зигзагах цветных сквозняков, 
ломит зубы вода ледяных родников. 
Гром ударил 

и полдень хрустальный разбил, 
и бегущею рябью покрылся залив .. . 
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Сенокос! И гроза -
только вихри травы, 

только небо хохочет над грешной душой, 
и кепчонку срывает 

с твоей головы, 
и ,  рубаху надув, 

волочит за собой! 
И опять тишина, 

только шарканье кос. 
Много разных чудес изводилось на нет, 
но из вороха скошенных 

клеверных верст 
шорох, шум. Процветанья тебе, сенокос, 
вновь на тысячи верст и на тысячи лет! 

Мой младший брат меня сильнее, 
мой младший брат меня умнее, 
мой младший брат меня добрее, 
решительнее и храбрее! 

Меня он в драке подомнет, 
на свадьбе ночью перепьет, 
а утром на реке обловит 
и первый душу мне откроет. 

Н а  сто моих боровиков 
сто пятьдесят в его корзине. 
Сто пятьдесят моих шагов 
r.юкроет сотнею в долине. 

О, господи, чему ж я рад, 
честолюбивый и ранимый? 
Но  ведь приехал брат люби мый, 
непобедимый младший брат. 

Я жил у одинокой тетки. 
Она сушеные грибы 
перебирала, словно четки 
своей изменчивой судьбы. 

Живую вереницу дней 
задумчиво перебирала, 
и снова осень перед ней 
в красе угрюмой оживала. 

Под пальцем легкий боровик 
по нитке двигался суровой, 
и оживал счастливый крик 
в далекой рощице сосновой . . . 
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Есть радость радовать других. 
- Возьми грибы,- она сказала,
здесь хватит и на семерых, 
останется и для базара. 

Я знал, что боль ее остра -
убили мужа полицаи.  
От тифа умерла сестра, 
подонки сына растерзали . . .  

А осень выдалась грибной. 
Стучали золотые четки. 
З ачем их столько ей одной? 
Я взял боровики у тетки. 

Грибы так плотно улеглись, 
так крепко нитка завязалась, 
что для недобрых дней, кажись, 
:живого места не осталось. 

� 



ВАС ИЛЬ СТЕФАН И К  
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ТРИ РАССКАЗА 

С украинского 

В мае нынеитего года исполняется сто лет со дня рожде1шя Василя Стефаника, 
замечательного украинсtсого писателя. Его называли «крестьяпским Бетховеном», «пев
цо1.� мужицкой скорби», «зерtсало111 современной крестьянсtсой души». 

«Стефапик абсолюrный властелин формы»,- писал Иван Франко в 1901 году после 
появления первых tснuжек писателя. «Прочтите, вы увидите, как кратко, сильно и 
страшно пишет этот человек»,- сказал семь лет спустя Максим Горький. 

Уже первый сборник В. Стефанака - «Синяя книжечка», изданный на Покутье 
(Западная Украина), выдвинул автора в первые ряды европейских новеллистов. Пора
зительная лаконичность. глубокий психологизм, значительность содержания отличают 
его произведения. 

В. Стефаник прожил немалый век, он умер в 1936 году. Написал же за всю свою 
жизнь немногим более шестидесяти рассказов. Некоторые из них увидели свет много 
лет спустя в акаде.мическо,и издании сочинений В. Стефаника. 

Ниже 111ы печатаем три рассказа В. Стефаника. «Богач» и «Стачка» публикуются 
на русском языке впервые, рассказ «Вестники» дается в новом переводе, 

Богач 
]�\ огач Иван лежал в постели и не мог уснуть. В хате спа.ТJи батраки, D� батрачки, пастухи и сын,  они храпели, сопели и говорили спросо
нок. Иван курил трубку, и маленький огонек мерцал среди душного бат
рацкого сна, словно хотел разогнать эту тяжкую темень. Так, бывает, 
продираются сквозь черноту небосвода крохотные зарницы, но не в си
лах они разбить горные громады туч. 

- Мне вот не спится, забота гложет, а они все спят, у них ни об 
чем голова не болит, намелю им, наварю, они съедят, а о работе у них го
лова не болит . . .  

- Ой, дяденька, не  бейте, не  буду,- заговорил сквозь сон малень
кий пастушонок. 

- Ты, прижитой, паскуда, ты уж с этих пор лоботряс, яйцо ста
щишь, табак стащишь, где какой ремешок стащишь - все несешь этой 
шлендре, мамке своей ! 

Богач поворочался еще немного с боку на  бок, а потом сел. 
- Какого лешего на постели вылеживаться ! 
Он встал, сунул ноги в сапоги, накинул кожух и вышел. 
- Мороз добрый, пора сзывать клевер молотить. 
Отпирая ворота скотного двора,  он думал :  «Никто не заглянет, хоть 

подыхай вся скотина."» Он засветил фонарь, и все лошади повернули 
к нему головы, только старый Данило дремал, по.1ожив морду на  ясли. 

- Пока сдохнешь, еще попляшешь у меня в приводе, а то хоть сей-
час сдыхай, плакать не стану. 
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Иван не любил Данила, потому что соседи не раз говорили: 
- Эй, Иван, да перестаньте вы надрываться, поспите хоть ночь, а 

то через год-два будете плестись за людьми, как ваш Данило за лошадь
ми - голову книзу, уши книзу, хвост книзу. 

Иван пнул коня ногой в бок, а у остальных подобрал из-под перед-
них ног корм и забросил в кормушки. 

- Жрите, я вас не на сало кормлю. 
По другую сторону лежали и жевали жвачку волы. 
- Было бы кому ходить за ними, глядишь, и выручил бы за них 

малую толику, а я уже для этого не  гожусь. 
Ему вспомнилось, как он гнал их из Кимполунга за пятнадцать 

миль домой. 
Стоял с фонарем и вспоминал : запрятал тогда три тысячи в сапог -

это ведь не сотня, не две. Каждый кричит тебе - « богач!»,- а вот возь
ми-ка пронеси столько денег. Не ешь, не спишь, только поглядываешь 
на голенище, не разуваешься вовсе, ноги прею г, жжет так, словно ты их 
в печь запихал. Но идешь, водишь компанию со всякими пьяницами и 
проходимцами, пьешь с ними вскладчнну. «А ты куда, друг?» А я, мол, 
в Кимполунг, там наши господа волов покупают, так я наймусь домой 
гнать, в селе нет таких заработков, вот я и заработаю там. Пью с ними, 
иду, ночую. А у самого - ух ты! - душа в пятках. 

Дальше его мысли текут уже как героическая песня об одолении 
могучего врага . 

. . .  П ришел, волов уйма, торг что надо, покупатели - одни пьяные 
патлатые молдаване. Сторговал двадцать четыре вола, гоню. Денег
больше нет, ничего не боюсь, волы, мол, господские, купчие за пазухой. 

Лесами, чащобами, мимо скал, через горные потоки - гоню и горя 
мне мало, пою . . .  

И он смотрел на волов таким горящим, победоносным взглядом, что 
и свет фонаря бледнел перед ним.  

- .. .  Однако пришлось мне туго: волы подбились, как привал, вста
вать не хотят, я скачу на одной ноге, беда! До дому еще далеко, как дой
дем? Покупаю тряпок, водки, мочу тряпки в студеной воде, кроплю вод
кой и на каждом привале обвертываю копыта.  Вроде лучше идти. Так 
шел с ними пять дней . . .  

Пригоняю в село, полна улица волов, народ сбежался, глядят как на 
чудо. Входят волы во двор, берите, кормите их, а меня несите в хату. Три 
дня я не мог подняться, волы четыре  дня не  вставали, не ели, только 
воды похлебали несколько раз .  

Он все стоял, стоял . . .  
- Мыкаюсь так, как другому и не снилось, а они все :  «Вы богач, 

вам бог благоволит». Бог богом, а я тружусь,- ого! - часочка спокой
ного нет. А как там мои телята ? 

Он  перешагнул загородку и вошел в телячий загон. 
- Ну что ты будешь делать с этими лодырями? За  что они берут 

деньги да еще объедают меня? Телята лежат по уши в грязи, в кормуш
ках пусто, побей вас всех громом !  Пропаду я с ними, и все хозяйство. 

В етер жег глаза, распахивал полы кожуха, насьшал снегу за ворот, 
а он бормотал под нос, идя к скирде: 

- Дяденька, дяденька, глядите-ка, теленок сдох, утром смотрим, а 
он  уж закоченел. 

Иван дергал из скирды солому и,  не переставая бормотать, уклады
вал на постромки. П отом останавливался и дул в ладони. Увязал целый 
воз и едва взвалил вязанку на плечи. Перед воротами  сарая ветер не 
пустил его дальше, казалось, кто-то огромный обхватил вязанку и при
жимает ее к земле. Иван спорил с ветром, поворачивался боком,  но ни
чего не  помогало. В конце концов шмякнул вязанку оземь и стал. 
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- А может, и правда, на  молотилке нечисто? А то с чего бы мне 
бояться? Разве я дурное что делаю - телята в грязи, а я несу �м со
ломы?!  

Он стоял, не зная,  как бьrть с тем чертом,  что сидит меж колесами 
машины, что сказать ему? Все батраки и работники вот уже rгридцать 
лет твердят, что там сидит черт, что он в самую полночь пускает машину 
в ход и она перемолачивает грешные души из семьи Ивана,  а скоро и 
его самого затянет и смолотит. 

- Это чтоб я боялся на своем дворе своей машины?! Тьфу! 
Он  вошел в сарай, обшарил все углы, притворяясь, что смотрит, 

не едят ли собаки приводной ремень, и долго ходил так вокруг 
машины. 

- И что ж тут есть? Где здесь нечистый? А ну, покажись, бери ме· 
ня! Будь что будет, погибать так погибать!  - И он стоял и ждал, злой, 
решительный.- Коли есть, так выходи, поборемся, а не пугай мне баб 
да не  н алетай, когда ночью ношу солому. 

С этими словами он выше.л из сарая и чуть не упал со страху: вместе 
с ним вышел черный пес. Но Иван в тот же миг саданул его в бок са
погом. 

- На! Коли ты домовой, так я тебя не боюсь, а коли пес, так не 
пугай меня по ночам .  

П ес заскулил и удрал за  скирды. Иван взвалил вязанку на  плечи и 
понес к телятам.  

- Не хватало еще, чтобы всякий черт пугал тебя на  твоей же зем
.11е,- говорил он по  дороге. 

Постлав телятам, он пошел в хату. На завалинке сидела его жена ;  
согнутая пополам, она сопела,  как  задышливая кляча, идущая в гору. 

- Не сидится тебе в хате, перетрудилась, развалеха !  
Жена,  ничего не  отвечая, только крести.11ась .  
- Ступай в хату, замерзнешь тут, а мне теперь не до похорон. 
- Хочешь в хате убить, ну ч го ж, иду. 
- Нашла дурака, садиться в тюрьму за такую падаль. 
Они вошли в хату. 
- Ну чего ты хочешь от меня, чего не помрешь никак? Мало тебе, 

что ничего не делаешь, еще и когтишь мне душу, как ястреб курицу. 
- Я уже третью зиму на дворе ночую, мне от твоего богатства ды

шать нечем, всякий час, всякую минуту проклинаю тебя и твое добро, 
мучитель! 

У тебя одна песенка, старая дура !  Тодько бог не дурак слушать 
тебя! 

П окайся, муженек, пока не поздно! 
Ну чего ты хочешь? Чем я провинился? Что я - пью, или без

дельничаю, или продаю народ господам? Чего ты хочешь? Умирай уже -
и конец, не пей кровь из меня! 

- Это ты из меня выпил, ты выпил кровь из моих детей. Параска 
умерла, Мария умерла,  Микола умер. В асиль сбежал, а младшенькою 
помордуешь еще. Он уж п озе.11енел, пожелтел весь, ты и из него кровь 
пьешь! 

- Боже, ну чего она меня точит, чего ест меня! Ты молчи, не кар
кай, не то возьму двумя пальцами, как куренка, и не всхлипнешь. 

- Один батрак умер в х.'!еву под волами, другого, пастуха, там же 
неживого нашли, девка-работница со страху отдала богу душу, а сколь
ко их от тебя в больницу пошло? 

- Это что же, я их убил, по-твоему? 
- А коня не ты убил в стойле кувалдой? А сколько их дорогой 

сдохло,  сколько в конюшне? Гоняешь день и ночь, что их, что людей, без 
р азбору, гоняешь и гоняешь. 
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- Говори, говори ... 
- А мои дети где? Взял молоденькую, пышная была, как пава: 

«Потрудимся, жена, потрудимся, сколотим хозяйство, потрудимся». Ну 
и ходила я по твоему двору, как лебед�<а. Сильная была .. . Все нам шло 
в руки. Ты работал, а я пуще. В хате твоя мама,  дети. Ты до полуночи 
по дворе р а ботаешь, а я в хате тружусь. Детей качаю, шью, с мамой раз
говариваю, на коленях другие дети спят, а я жду тебя при плошке и на
певаю. Ты войдешь, поужинаем в полночь и ложимся спать на  два часа. 
Скажи, встал ли  ты когда п режде меня? А я работала, я два раза на 
день хлебы пекла, я приглядывала за детьми, за  бо.1ьной матерью, за 
скотиной, варила на пятьдесят батраков еду, стирала,  шила, чинила. 
И думала : вот ста нут дети большие да красивые, а я буду их одевать, 
наставлять да радоваться н а  них. А ты? Ты их всех изувечи.!I, в гроб 
загнал. Бывало, лежит маленький, догорает, а твои машины так меня 
глушат, что и стонов не слышу. Ты ни на одного и не  поглядел, придешь 
поздней ночью и спишь, как зверь, а я - над ним. Сама  уходилась хуже 
твоей машины. Я буду молить бога, чтоб тут, где твое богатство попирает 
землю, стал пустырь, чтоб от машины твоей только куски валялись в 
крапиве. 

- Постой, ты что? Ты кто - ведьма,  или в тебя нечистый вселился 
или уж не знаю там кто? Что ты несешь? Что ты говоришь? Опомнись! 

- Я знаю, что говорю. Твое богатство по ночам страшные речи ве
дет. Я лежу возле хаты, снегом меня з аметает, а я лежу, как старый 
ненужный мешок, который ты из  а мбара выбросил. Смотрю на небо и 
радуюсь, что мои дети ходят там по звездной тверди, а не тут, между 
машин. А машины твои гудят, гремят, от ·скирд ложатся черные тени, 
заслоняют всю боль моего сердца, где кровь кипит моя и моих детей, а 
ветер гудит вдодь стен и в щелях больших а м баров и ,  продрогши на  же
лезе машин, пищит, как дитя малое. Там и мои дети в зубцах шестерен 
пищат, мучаются и п роклинают . .. А от твоих амбаров, скирд и машин 
одни черные тени, черные тени". 

- Нет, видно, тебе и впрямь умирать пора, ты себя не помнишь,
умираешь, надо свечу сучить. 

- А ты уже ходил к н е м у советоватЬ'ся. Я видала, как ты зашел 
в сарай за советом.  Хорошо потолковали? 

- С кем потолковали? 
- Да с н и м  же, я слышала. Верно, хочет, чтобы ты ему и млад-

шенького отдал за богатство. А ты, верно, продал уже, а теперь один 
останешься и будешь как вихрь гулять ночами  по своим гумнам.  Будешь 
сидеть ночами над машиной, а о н  будет крути1ь, гонять эти железяю1 
твои так быстро, как ты хочешь. Только, гляди, ес.тrи ты уж продал его, 
если не станет уже ни меня, ни сына,  так о н п ридет к тебе, и ты будешь 
кормить е г о  своей жадной кровью, пока о н  не вздернет тебя на бал
ку да не раскачает так, что балка обломится, и ты упадешь, и земля 
расступится под тобою. 

- Ого, да она и впрямь спятила !  Сколько хворала, сколько ночей не  
спала, а тут, верно, совсем нашло н а  нее. Этого только не  хватало. 

Иваниха закашлялась. Она задыхалась, хрипение вырывалось из 
самого сердца, и слышно было, как кашель бил ее оземь, ·как  поленце. 

- П ропадай, коли прише.11 твой час, а я не виноват. Это бог покара.JI 
тебя и отнял детей, да и лучше, что их бог прибрал, чем выросли бы ни
куда не годные. 

- Врешь, это ты променял их на богатство_! __ 
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Чиновник из староства и помещик сказали работникам, чтобы кто
нибудь один объяснил, чего они хогят, а то все говорят р азом и ничего 
невозможно понять. И забастовщики стали выбирать, кто скажет. 

- Иди, Барда, говори за  нас. 
- Ну да, Барда. Барда - дурак, пусть Синогуб говорит. У. него 

язык хорошо подвешен, и пана он не боится. 
Иди, Синогубик, говори за нас". 

- Не пойду, детей жалко, увольте на  этот раз.  
- Пусть первый говорит Григорь за бойков, чтоб пан слышал, 

пускаем мы их на поле или нет. 
Маленький человечек из Белых Ослав протолкался к столу и на

чал: 
Вы нам не мешаете, но мы сами не станем портить вам  уговор с 

паном. Мы ваши братья, только мы из-за вон той горы пришли. И не 
уйдем, хоть закуй нас ,  всех триста, в кандалы. 

- А теперь беги да замешайся в гущу, а то схватят-и останутся 
бойки без головы.  

И Григорь нырнул в толпу. · 
А за нас кто скажет? 
Попросим еще Синогуба". 
Иди, братец, выручай людейf 
Я уже довольно сидел да выручал, пускай другой посидит. 

Все замолчали и стояли беспомощные перед чиновником и помещи
ком,  сидевшими за столом под вишней. 

А может, поговорит тот казак, который людям книжки читает? 
- Э-э, он богач, что он может про нас сказать? 
- Да должен же кто-нибудь говорить ! 
- А вы попросите Синогубиху, чтоб отпустила мужа,- без него 

как без рук. 
- Синогубиха, пустите Ивана, а уж мы вас не  оставим.  
Все обернулись к жене Синогуба. Молоденькая, она зарделась от 

стыда , видя, что все ее просят. 
- Скажите ему, пусть говорит, я своих детей сама прокормлю. 

Своих легко кормить - чужих трудно. 
- Дай же вам  господи, чтобы выросли большие да под старость 

не согнали с печи. 
- Ну, жена, своими руками отдаешь". Я скажу за вас, только про

водите меня до города. Жандармы станут дорогой шпынять, а когда 
бьют з а  правду - стократ больнее. 

- Не бойся, никто и пальцем не тронет! 

2 

Синогуб стоял у стола и обращался все время к помещику, но так 
ни разу и не взглянул на него. 

- Не прогрызай меня, пане, глазами, не  прогрызешь все р авно. 
Теперь ты просишь у нас милости". А может, и не просишь: жандармов
то у тебя полное село. А может, они тебе ш ашками выкосят пшеницу? 
И.ли ты собрался нам головы скосить? 

А голов этих собралось под палящим солнцем многонько, было бы 
ЧТО КОСИТЬ. 

- Или боишься, что побьем тебя? Будь покоен, побьет тебя бог! 
Глаза Синогуба зажглись такой местью, что взгляд его протиснулся 

между солнечными лучами на головы всем, кого солнце палиJrо. 
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- Бог побьет тебя за детей наших, за жен и за нас, за то, что пре
пратил нас в скотину. 

Тут глаза Синогуба утратили соой немилосердный блеск и обрати
лись на детей. 

- Когда я, вельможный пане, зимой на зорьке стаскиваю со своих 
детей теплую овчину и они плачут и дрожат от стужи, я проклинаю 
твоих детей! Цыпленок и тот греется у матери под крылом, а я со своего 
ребенка срываю меховушку, и он, голый, плачет! 

- Не говори, Иван, я его всегда укрываю,- сказала Синогубиха. 
- А как выйду из хаты, спотыкаюсь об черную ночь, а совесть моя 

плачет, как изморозь под ногами.  Се.'!о спит, дети греются, одни мои там 
в кромешной ночи По'Iачут. И я лаю, как бешеный, на круглое это небо1 

. . .  И на всех дорогах в селе до самых твоих ворот наст скрипит под 
нами. А потом мы тут мерзнем и ждем, пока не отворишь. А потом рабо
таем голодные, а сами прислушиваемся, не скрипнет ли опять наст на 
дорогах, не идут ли жены наши, не несут ли поесть. И обедаем холодным 
борщом, а рядом сидят жены, синие от мороза. У хорошего хозяина, 
пане, пес лучше ест !"  Может, ты слушать не хочешь? Н ет, хоть оглох
нешь, а выслушаешь! 

Забастовщики вспотели от этих речей и заревели в голос. 
- А теперь я на тебя, солнышко, роптать буду, на твой знойный 

покос. Под твоими лучами самая ма.'Iенькая травка из-под камня проби
вается, зеленеет, каждый цветок р асцветает, одни наши дети гибнут! 

Глянь, пане, на поле. Грудной ребенок лежит на снопе, опоенный 
маком, он воскреснет только завтра, когда твои копны уложат. А трех
летний привязан пояском к колу, чтоб не бегал, пока мать жнет не раз
гибая спины . 

. . .  И кожа на  них от солнца лупится, а они плачут, а мухи едят их, 
как падаль - живьем!  . .  Солнце божее, ты прости мне грех и не минуй 
моих окон никогда . . .  

И Синогуб посмотрел солнцу прямо в лицо, а за ним все забастов
щики ... 

- Вас, жены наши, тут только половина. Одни шлют нам из черно
вицкой больницы справки про свою дурную болезнь, чтоб мы печать ста
вили,- это те, что не хотели с нами бедовать. Другие в городах пропа
дают кормилица ми. Свои дети у соседки с голоду скулят, а груди полны 
молока, как бочки, только оно для чужих детей. А Настасья ума реши
лась и грудь отрубила, чтоб ребенку домой передать! .. 

А чем вас бог вознаградит, тех. что тут с нами? Чем вознаградит за 
колыбельные песни да за чистые рубашки по воскресеньям? Вы уже все 
пальцы стерли, на мыло-то у нас нет. Не проклинаете нас за то, что уве
ли вас с зеленой травки в голодные хаты, где и 0т дождя не укрыться? 

Женщины в красных платках смотрели на Ивана, плакали и обни
мали его жену. 

- А мы, братцы, еще и грех взяли на душу при такой-то жизни -
клочьями с себя мясо рвали и носили в поле. 

Так что давай нам,  пане, наш сноп как положено, а не то будем тебя 
судить, раздерем по жилочке, раскидаем по косточке". 

BecmtiUKU 
Это будут старые, бедные вдовы, либо их внуки, либо дряхлые ста

рики, доживающие век у своих детей и всякий день чувствующие себя 
обузой в доме; либо это будут молодые жены, которых мужья оставили 
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здесь с малыми детьми и, поселясь в большом городе, забыли. Они потя
нутся вереницей в поля, пройдут мимо крестов, уже не затененных ника
кой зеленью, оставят позади блестящие, гладкие стальные дороги и 
разбредутся по синим однообразным стерням, дети примутся искать ко
лоски, а старшие - позапрошлогодние корневища. 

Пойдет и дед Михайло с внучатами - с двумя мальчиками и стар
шенькой - Оксаной. Мальчишки поскачут, как жеребята, то опережая 
деда, то оставаясь далеко позади, а Оксана все будет идти рядом.  Дед 
будет покашливать под своей драной дерюжкой, а Оксана понесет хлеб 
д.т1я себя и мальчиков. Как раз наступит по.11день, и дед скажет Оксане: 

- Это солнце, детка, уже с морозом. 
Они будут идти долго-долго и остановятся на одной ниве. Дед ста

нет у межи, Оксана пойдет серединой нивы, а мальчишки пустятся на 
поиски нор, светлых родничков и кнутов да ножиков, потерянных пасту
хами.  

Оксана будет подымать каждый колосок и складывать их все в ле
вую руку, а как наберется большой пучок, положит его у овражка, что
бы потом легче было найти. Она обыщет все рвы и лощинки, потому что 
там больше всего колосков. Она будет сто раз в минуту нагибаться, как 
самая прилежная работница, и скоро перед глазами у нее побегут жел
тые и синпе пятна, или одна половина нивы будет как всегда, а другая 
вдруг  станет зеленою. Оксана выпрямится, заслонит ладонью глаза и 
постоит минутку, а потом сразу отведет руку от глаз - и видение исчез
нет. Или запоет п есенку, запоет про себя, потихоньку, стыдливо радуясь, 
что уже умеет петь. Ноту за нотой, слово за словом, с трепетной неуве· 
ренностью, как ребенок, впервые с радостью ступающий по земле белы
ми ножонками. Поднимет колос, оборвет песенку и начнет сначала, и 
вновь задрожит ее тоненький голосок; ну ни дать ни в.зять - паутинка, 
дрожащая на жнивье. А дойдя до края нивы, сядет на межу и подопрет 
щеку маленьким кулачком величиной с головку того самого репейника, 
который пророчески прошуршит над нею тихую повесть всей ее жизни. 

А дед не будет садиться, но согнется в дугу, мучимый ка шлем. 
- И не поймешь, что там дохнуть не дает! Разрезать бы грудь да 

выбросить дурную кровь оттуда - может, удалось бы еще малость 
пожить . . .  

И пойдет дальше - дергать корневища, кашлять и присаживаться. 
А среди работы налетят на него думы и про осень, и про зиму, и про 
весну. И столько их зароится в голове, что он позабудет и про кашель и 
про корневища. 

- Ежели есть чем топить зимой, меньше есть хочется. Встань утром, 
размети у порога снег, набери коряг из кучи, положи в печь - и сразу 
повеселеет в хате. Катерина сварит мамалыгу, дети встанут, а для них 
уже и ложка горячего борща готова и печь теплая;  ну, и тебе, старику, 
меж ними тепло. Когда лучшего нет, и это славно. Корень, ежели сухой, 
хорошо горит . . .  

И он с охотой и с новыми силами примется за корчевку. Но дум ему 
все равно уже не отогнать, так и теснят одна другую. 

- Коли не помру до тех пор, пока ребята подрастут, то посчастли
вится ей,- я хоть по людям их распихаю, чтоб на себя зарабатывали, а 
глупая баба - ей что! - ТОjJько бы слезы лить! Нет, я бы их лучше м а ·  
тери на путь наставил . . .  

Потом он позовет мальчишек. Они прибегут с долбленой тыквой в 
руках. 

- Вы что же, такие-сякие, Оксане не помогаете, а есть вам давай? 
Ступайте, поиграйтесь возле нее, а то ей скучно. 

Мальчуганы пойдут к сестре, а стD рик снова углубится в свои думы. 
- Парн·и здоровые, рослые, только бы дождаться!  Меньшой-то 
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умен, кю< старичок. Зимой ему сапоги надо - на печи, вишь, не нравит
ся. Столько с ним смеху, что осиротели б мы без него". 

Дед посмотрит, низко ли уже солнце, и на  корневища - достаточно 
ли их набралось. Потом позовет Оксану помогать ему сносить корни и 
обивать с них глину. Они сложат их в одну кучу н обобьют палками. Над 
полем подымется столб пыли, и дед закашляется. Оксана будет щурить
ся, а ребята примутся уплетать хлеб. В эту пору солнце опустится уже 
к закату. Из окрестных сел донесется на поле колокольный звон и будет 
стелиться по жнивью вместе с росами, на дорогах заблеют овцы и закри
чат п астухи, на поле пахари вытащат плуги из борозд и начнут собирать
ся домой. Низины закроет сизое марево, вороны потянутся, потянутся к 
садам в село, и собаки побегут домой, потому что не смогут больше ло
вить в поле перепелок. 

Дед Михайла будет креститься, и отряхивать с рубахи пыль, и на
тужно кашлять. Потом наложит полную дерюжку корней, внуки помогут 
ему взвалить ношу на плечи, и все пойдут на дорогу. Оксана понесет 
свои пучки колосков, а мальчишки будут подбирать выпавшие из дерюж
ки сучья и прятать за пазуху. Пока дойдут домой, рубашонки на них 
вздуются, а животы станут чернехоньки от пыли. 

В селе все они сойдутся - и бедные вдовы, и их внуки, и старики, и 
молодые жены, брошенные мужьями, все с корневищами  и пучками ко
лосков. Они возвещают приход осени. 

Перевел Вл. Россельс. 
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СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

С сербскохорватского 

П АССАЖ И Р  Т Р ЕТЬЕГО КЛАССА 

Л юблю путешествовать в третьем классе 
парохода, поезда и трамвая. 
Там люди приветствуют друг друга, 
когда входят и когда выходят, 
и подают соседу руку. 

Чистый с грязным, трезвый с пьяным 
без чинов предаются беседам. 
Там сообщают соседи соседям, 
кто мы, куда и откуда едем 
и что случилось с кумом и дедом. 

Женщины, на мать мою похожие,  
садятся со мною в третьем классе. 
У них большие грубые руки. 
Они рассказывают охотно 
про  свои заботы и муки. 

Если по три человека на  место -
все равно местечко найдется. 
Если пальто у меня промокло -
краснеть и стесняться не придется. 

Там никто не  станет дивиться, 
что, мол, рассуждает с благородством,  
а рукава у нее в запл атках. 
Никто не посмотрит с превосходством 
на  прохудившиеся ботинки. 

Там все одеваются как могут -
старики, горемыки, бедолаги. 
Зимний плащ, надетый весною, 
не  смешит и не ужасает, 
не вызовет шуток надо мною. 

Там вино, чеснок, ракия 
бесцеремонно благоухают. 
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Там даже на ногу вам наступят, 
но зато и место уступят. 
Но зато пассажиры такие 
смотреть не  будут 
сверхчеловечески на человека. 
�/важают чужую бедность 
и чужие раны. 

Если кто расхохочется басом,  
его не сочтут невеждой и хамом, 
разве родственн{) усмехнутся. 
Как перед Страшным судом, пассажиры 
равны перед третьим классом. 

СЕРБИЯ - ВЕЛ И КАЯ ТАй Н А  

Сербия - великая тайна:  
день не знает, что ночь отковала ,  
а ночь - что на заре  родится, 
кусты не знают мечты друг друга, 
не  знает птица, что творится 
в ее округе. 

Не знает ящерица, кто там 
ползет под камнем вслед за нею. 
Не знает поле кукурузы, 
чт6 спеет н а  соседнем поле. 
Все загрузили тайны грузы, 
ни  листика, чтобы на  воле. 

Никто не знает, что таится 
в росе, сияющей невинно. 
Перекликаются крестьяне -
что означают эти клики? 
Быть может, заговор великий. 

Н ет в этом государстве силы 
узнать, что девушка носила 
в груди нетронутой доселе; 
какую тягостную тайну 
сжимает в кулачке ребенок; 
к какой же ковыляет цели 
вот эта дряхлая старуха. 

Здесь, в Сербии, ручьи и ветры, 
церковные колокола и птицы, 
и з апахи 

приносят тайну. 
Бывало, повернешь случайно 
к лесу, и вот она, таится 
уже за первым поворотом. 

У нас в стране враги не смеют 
поверить заячьему следу, 
копыт воловьих отпечатку. 
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Б ыть может, знаки подаются 
и перестуком дровосека, 
и наковальнями куются, 
и колыбельными поются. 

П РОВ И Н ЦИАЛ Ы  

Н и  зверинцев, 
ни садов ботанических не посещали;  
в двадцать лет  не видали ни разу мимозы, 
попугая ,  борзой 
и, конечно же, пальмы и крокодила ;  
бродили по нашему детству 
ТОЛЬКО ОВЦЫ И КОЗЫ, 

даже с простой белой лилией 
очень трудно увидеться было. 

Мы в музее ни разу не  были 
от рождения до призыва, 
ни одной картины не видели -
лишь святого Саввы иконы; 
но что такое скульптура, 
мы · представляли живо, 
потому что головы Вука 1 
украшали наши школы. 

И в столице своей 
мы ни разу до юности не были 
и ,  конечно, не  видели 
абиссинского негуса; 
но зато 
мировых городов 
ощущали себя горожанами ,  
знали все, 
что с заморскими связано странами -
их политику, книги, язык. 
Мы заброшены и неведомы были, 
но зато с мировыми умами делили 
и восторг, и заботы их книг. 

Для великих движений 
поставляли мы лучшее войско, 
хоть ни разу не ВЫХОДИЛИ 
за околицу родного села .  
И полеты высотные мы в мечтах превосходили -
вот какой наша юность была. 
И не н адо, не надо дивиться, 
что никакое диво, 
никакое изобретение или переворот 
не дивили провинциалов 
и мы смотрели строптиво -
что там жизнь предлагает и что берет. 

1 В у к К а р а л ж и ч - сербский писатель, просветитель. 
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СМЕ РТЬ КРЕСТЬЯ Н И НА 

Сады источают дух сливы сладчайший, 
недавно вино забродило в подвале, 
пал желтенький листик в зеленую чашу 
пруда. Значит, летние дни миновали. 

Священник молитву читает, 
но пчелы жужжат слышнее, 
и стук молотилки сильнее, 
и голос его заглушают. 

Волы мычат слышнее, 
а кто-то ладит повозку 
для похорон. Под нею, 
согнувшись, колотит жестко. 

Из дуба ,  что рос над домом, 
доски для гроба стесали. 
В гости пришли сегодня 
те, кто на свадьбе плясали. 

Солнuе начинает садиться. 
В землю засветло надо ложиться, 
и в дорогу выходит покойник, 
оставляя амбар за спиною 
и тропу, что своими ногами 
протоптал он к водопою. 

Он проехал ми м о  плуга 
и руками к нему не рванулся, 
мимо сада проехал и луга 
и ни разу не улыбнулся. 

Без улыбки едет по злату, 
по тому, что роняют ветки. 
Молча топчет листья-дукаты, 
попирает их без привета. 

Волы еле двигают ноги -
как будто из дальней дороги, 
а похороны, в тихой тоске, 
говорят о ценах на сливу и на пшеницу, 
а также о боге, 
о небесном большом мужике. 

И СРАЗУ В С Е  П ОЛ Е ГЧАЛО 

Вчера впервые сказали: стареем ! 
И сразу все полегчало, 
как после полного признанья. 

Я пожаловалась не стесняясь, 
что не могу читать в сумерки. 
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Оп попросил идти помедленней 
и прн этом печально улыбнулся. 

Я показала ему на свету 
веточки морщин, окружившие глаза. 

Он милосердно их объяснил 
тем, что я засиживаюсь до поздней ночи. 

Я сказала,  что трав названья 
теперь  припомнить мне не просто. 

Он признался, что забывает 
даже то, как зовутся звезды: 

Сказала :  о смерти напоминают 
памяти грустные провалы. 

Ответил, что никогда еще сердце 
весна так не трогала ,  не волновала. 

Призналась: и осенью и весною 
неладное что-то творится со мною. 

БАЛ КА Н Е Ц  

Я н е  стыжусь, 
что, по ваши м словам,  
я варвар с Балкан, 
края грязи и бури. 
Что же, послушайте 
о неведомой вам 
нашей кое-какой культуре. 

Вы и родным сыновьям далеки, 
вы за свой стол не посадите 
каждого-всякого, 
вы все поверяете испытующим взглядом., 
вы даже можете выпить, 
не угостив стоящего рядом. 
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А мы живем по обычаям грубым, старым и странным; 
не откажем в ночлеге и незнакомым, 
поцелуемся даже с незвдным, 
ради гостя готовы хоть в бой.  
Каждый из нас 
целое племя 
друзей и родичей 
ведет за собой. 

У вас действительно 
м иллионы распятий, 
у каждого свое, 
и сверх того - на дорогах в поле, в школу, в тюрьму; 
а у нас верующие 
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носят бога в сердце 
и тихо, словно во сне, 
м олятся ему. 

У вас впрямь для всякого случая 
мотор и машина, 
вы все рассчитали и все измерили, 
изобретения ваши - на удивление; 
а у нас до сих пор старинные орудия, 
но зато все натуральное, как глина, 
и здоровое: 
и смерть, и жизнь, и рождение. 

У вас целые своды 
правил и наставлений о свободе, 
что желает, то и болтает 
всякий и обо всем; 
а м ы  по неписаным законам, 
подражая в порядках природе, 
живем свободные, 
схожие с ветром, водой и огнем. 

У вас, в са мом деле, все расписано: 
как говорить, есть, одеваться; 
а мы кричим, собравшись за чаркой. 
наши манеры и валки и шатки, 
когда хлебаем похлебку - чавкаем, 
и хуже пытки 
для нас носить перчатки. 

В се у нас действительно просто: 
башмаки - из свиной кожи, 
много у нас крестьянского -
и утвари и привычек; 
а королевство у нас основали 
те, кто когда-то скотом торговали. 

Наш народ и жжет и режет, 
когда он в гневе и боли, 
но мы никогда не считали, 
что вся земля наше поле; 
мы вынести не  способны, 
чтоб из-за нас страдали 
и племена из джунглей; 
пусть нас числом не много -
у нас душа большая. 

Пере вел Борис Слуцкий. 
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«Единственный путь к достижению прочной 
устойчивости жизни - непрестанное движение 
вперед». 

Генри Уоллес. 'l\A[ осковский воспитательный дом «для зазорных младенцев, коих жены и 
l\Y J девки рожают беззаконно», был учрежден еще в царствие Екатерины П. 
Для пристройства «зазорных» к жизни надобно было дать им в руки каное-либо 
дело, и 1 июля 1 830 года утвердили в Доме устав Ремесленного училища. Через 
четырнадцать лет приняли новый устав, где предписывалось готовить не просто 
ремесленников, но мастеров с изрядными знаниями по теории. В семидесятых 
годах училище превращается по всем статьям в высшее учебное заведение. Авто
ритет МТУ растет, диплом его по ценности своей начинает соперничать с уни
верситетским, методы и учебные программы отмечаются на всемирных выстав
ках медалями, и, как признание особых его заслуг, нарекается толстостенный 
приземистый дом на Яузе звонким титулом ИТУ - Императорского техническо
го училища. 

Но и самые толстые стены не могли отгородить дом этот от мятежных вет
ров ХХ века. И вот уже бурлит, клоночет толпа, и клятвами гнева зв�чат речи 
над телом красивого, совсем еще молодого человека с острой рыжеватой бород
кой. Сюда, в чертежный зал, принесли его уже мертвого, с разбитой головой, и 
сотни ног идущих следом людей зашаркали капли его крови на сером от ста
рости кафеле. Отсюда начались его похороны - это неизвестное еще до той поры 
николаевской державе, страшное своей нескрываемой яростью шествие. Нак эхо 
набата, зовущего в бой, разнеслось над Россией его имя - Николай Бауман. 
И настал день, когда звонкая приставка Императорское стала бессмысленной, 
смешной и отвалилась, как кокарда с фуражки. Началась новая история - исто
рия Московского высшего технического училища . . .  

Авиационные традиции МВТУ заслужили в ту пору уже всемирную славу. 
Сюда еще в 1872 году пришел Н. Е. Жуковский. Здесь в 1 902-м заработала одна 
из первых в мире аэродинамичесних труб, а восемь лет спустя была создана 
аэродинамическая лаборатория. Здесь, в гнезде Жуковского, оперялись его 
«птенцы» - учителя сегодняшних учителей. В реденьком садике рядом с учи
лищем за пятнадцать лет до первого полета Норолева поднялся на планере вто
рокурсник Андрей Туполев. 

Норолева приняли в МВТУ сразу на третий нурс, когда нак раз начинали 

* О к о н  ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г. 
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читать специальные дисциплины. После «абстрактных» ле:кций в НПИ по мате
мати:ке, физике, химии и сопромату одни пазвания этих нурсов - «Динамика по
лета», «Аэродинамический расчет самолета» ,  « Нонструкция самолета» - звуча
ли для Сергея :ка:к музыка. 

На:конец увидел он тех, о :ком столь:ко слышал. Андрей Ни:колаевич Тупо
лев, Владимир Петрович Ветчин:кин, Борис Ни:колаевич Юрьев, Але:ксей Михай
лович Черемухин, Гурген Никитович Мусинянц, Нонстантин Андреевич Ушанов, 
Борис Сергеевич Стеч:кин, Ни:колай Васильевич Фомин - «отцы» ЦАГИ, веду
щие авиационные специалисты того времени - были учителями Сергея Нороле
ва в МВТУ. 

Ни:кто из них не смог бы провести границу между своей работой и препо
даванием. Подготов:ка молодых специалистов была для них не не:кой абстра:ктной 
общегосударственной задачей, а делом, если хотите, сугубо личным, от :которого 
прямо зависела работа их отделов и лабораторий, будущее их планов и программ. 

На третьем :курсе пра:ктичес:ки все студенты работали в лабораториях 
ЦАГИ. Проводить занятия в ЦАГИ или в МВТУ - та:кой вопрос считался со
вершенно не принципиальным, благо они были соседи. И чуть ли не с первого 
курса все что-то прое:ктировали и строили: Геннадий Бертош - планер, Савва 
Нричевс:кий - авиет:ку, Саша Сильман - глиссер. И помимо этого, все еще где
то работали - чертежни:ками, механи:ками, иногда уже :констру:кторами на инже
нерных должностях. И работа была делом не менее важным, чем учеба, и пре
подаватели, вводя свободное посещение ле:кций, понимали, что имеют они дело 
не с гуленами, а со взрослыми серьезными людьми, :которым трудно живется. 

И вот в эту в чем-то известную, а в чем-то вовсе незна:комую обстановну и 
попал Королев. 

Сергей огляделся и освоился чрезвычайно быстро. Он понял одну очень 
важную для него особенность своего нового положения: мос:ковсний :ко.1ле:ктив 
был более демократичным в сравнении с :киевским. Нонечно, на третьем :курсе 
уже существовали :канне-то групп:ки и группы, но ни одна из них не угнетала 
других. Тут не было :киевс:кой иерархичес:кой пирамиды, на вершине :которой 
стоял Константин Яновчук, а у подножья в му:ках уязвленного самолюбия бро
дил Сергей Королев. Авторитеты не давили, большой простор для работы давал 
большую свободу, ту самую свободу творчества, о :которой он та:к мечтал. У всех 
было свое дело, и ему оставалось сделать выбор. 

• .  Уже в первую неделю Королев явился в АННЕЖ 1 ,  потом разыс:кал на сво
ем фа:культете студента Владимира Титова, дире:ктора самодеятельной планерной 
ш:колы, и тут же записался на летное отделение. Теперь :каждое вос:кресенье 
ранним утром мчался он на Павелец:кий вонзал и уезжал в Гор:ки Ленинс:кие -
на планерную станцию. 

В ноябре 1 926 года на объединенном заседании президиумов двух об
ществ - Авиахима и Общества содействия обороне - принято было постановле
ние об их слиянии в Осоавиахим. В январе должен был состояться первый съезд 
Осоавиахима, и они решили разбиться, но станцию и съезду от:крыть. Подновляли 
сараи, громно именовавшиеся ангарами, ремонтировали планеры, в свободные 
минуты ребята из первого набора ш:колы, «старични», зачисленные еще в янва
ре, подлетывали. Сергей завидовал, но амортизаторы тянул на совесть, знал -
и его час близок". Нороче, сразу, с первых недель мосновс:кой жизни, заработал 
Сергей Королев на полных оборотах, таи что R маме на Александровс:кую 2 до
плетался вечером уж чуть живой. 

В планерной ш1юле все работали толь:ко на общественных началах. Но все 
было, нан в самой настоящей летной ш:коле: медицинсная :комиссия, мандатная 

1 АКНЕЖ - Академический кружок имени Н. Е. Жуковского - был прообразом 
студенческих научно-технических обществ нашего времени. 

2 Вначале Г. М. Баланин получил квартиру в Сокольниках, а месяца через два
три после приезда Сергея из Киева семья перебралась на Александровскую, иыне Ок
тябрьскую, улицу. 
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rюмиссия. Сергей, ногда сназали, что надо идти н врачам, засмеялся, думал �· 
разыгрывают. Оназалось, без справки не примут. 

Занятия проводили в пустом доме на улице Белинсного, который разыснали 
и отремонтировали еще до приезда Королева в Москву. Конструнторы нашли 
подвал на Садово-Спасской, просто замечательный чистый и сухой подвал, даже 
уютный. Сергей часто работал там. Мог ли знать он, что через пять лет вернется 
в этот подвал, чтобы начать главное дело своей жизни! 

По воскресеньям надо было на Павелецном так подгадать поезд, чтобы н 
1 0.00 утра всем быть у штаба. « IПтаб» помещался в избе дяди Вани Потатуева. 
Старик любил планеристов, иногда выставлял нотелок нартошни и поил чаем. 

В Горнах командовали инструкторы: Карл Михайлович Венслав, Анатолий 
Александрович Сеньков и Владимир Георгиевич Гараканидзе. От них все зави
село: полетишь или с амортизаторами целый день бегать будешь, а если поле
тишь - на чем полетишь. Произвола, впрочем, никакого не было. Гараканидзе 
вместе с Венславом и Андреем Юмашевым составили толковую программу по
летов, где все было четко расписано. Но все равно инструктор - хозяин. 

Планеры лежали в ангаре того же авиационного мецената дяди Вани Пота
туева. Планеров было немного: учебный « Пегас», привезенный в 1 925 году из 
Германии, - подарок немецких планеристов; учебный « Старайся вверх» Ромейко
Гурко - упорное его нежелание летать быстро закрепило за ним прозвище 
«Стремимся вниз»; рекордный планер Чесалова «За•кавказец», ставший знамени
тым после полетов в Германии; и, наконец, планер Люшина и Толстых с фанта
стическим названием «Мастяжарт». Впрочем, расшифровывалось оно довольно 
просто: Мастерские тяжелой артиллерии - там строили этот планер. 

Перед самым открытием планерной станции ударил мороз до двадцати гра
дусов, и думали, что начальство не приедет. Однано в воскресенье, 23 января, 
приехали все: гора прямо черная была от фигурок. Быстро вытащили и собрали 
планеры. 

Переминались с ноги на ногу, стучали валенками, терпели. Речи были энер
гичные и короткие. 

Программа торжеств была выполнена вся за исключением одного пуннта: 
не появился Гарананидзе. Он должен был прилететь из Моснвы на воздушном 
шаре и торжественно передать его I Всесоюзному съезду Осоавиахима. И не 
прилетел. Все решили, что шар опустился где-нибудь на полпути. В поезде Сер
гей с ребятами дышали на заиндевевшие онна и в маленькие глазки оглядывали 
онрестные поля: не видно ли Гараканидзе? Шара и пилота нигде не было. 

Его не нашли ни на следующий день, ни через два дня, ни через три. О не
обынновенном случае этом писали в газетах, просили наждого, нто видел каной
либо летающий предмет, похожий на шар, немедленно сообщить в Москву. Был 
тольно один сигнал: шар видели где-то в районе Вербилон на довольно большой 
высоте. Установили, что Гараканидзе перед стартом ради облегчения шара снял 
корзину и полетел, сидя просто на дощечке, нан на начелях, в тонкой шинельке 
и сапогах. Все уже считали его погибшим, когда на шестой день поиснов пришла 
телеграмма со станции Шарья Северо-Двинсной губернии: жив, здоров. Потом 
оказалось, что прямо со старта его подняло на высоту семьсот метров и понесло. 
Где-то между Дмитровом и Тверью шар попал в ураган, его закрутило, и нан 
Гараканидзе удержался на своей дощечке при скорости до ста нилометров в 
час - уму непостижимо. Потом стало темно. По шуму деревьев Гараканидзе 
понял, что шар снизился и летит над лесом. Утром он увидел избушки и сел на 
краю деревни. Погрузив свой шар, четыре дня на санях добирался до Шарьи. 
Он установил мировой рекорд, пролетев за пятнадцать часов семьсот два нило
метра. Было тридцать шесть градусов мороза. 

Может быть, эту почти трагикомическую с сегодняшней точни зрения и ге
роическую с позиции тех лет историю и не нужно было бы вспоминать, если бы 
не одно обстоятельство: Владимир Георгиевич Гарананидзе - первый планерный 
учитель Сергея Павловича Королева. Это был беспредельно влюбленный в авиа
цию человек, настоящий романтик неба, для которого слова «полет человека�:> 



128 ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ 

зпучали так чисто, зво1шо и волнующе, как мы, приученные к доступности «ТУ» 
и « ИЛов»,  уже не слышим их. И он сумел заразить своего ученика этой жаждой 
полета, которую Норолев не мог утолить всю жизнь. 

Норолев летал на «Пегасе» до весны каждое воскресенье, включая празд
ники: 1 2  марта - низвержение самодержавия и 18 марта - День Парижской 
коммуны. Летал неплохо. Впрочем, каждый считал, что он летает лучше всех. 
И в общем, они были правы, эти мальчишки, потому что много лет спустя из их 
группы выросли действительно замечате пьные летчики: Антипов, Аронов, Гуща, 
Гродзянсний, Ефимов, Нарапалюш, Моисеев. 

В последнее воскресенье марта решено было устроить экзамен. Требова:юсь 
пролететь тридцать секунд и сделать два разворота: вправо и влево. Опять при
ехало большое начальство. ( На паровичке. Взять в воскресенье казенный автомо
биль было рис1юванно: неравен час угодишь в «Нрокодил».) Известно, что имен
но тогда, когда появляется высокое начальство и ответственные комиссии, слу
чаются веяние неприятности, срабатывает «Эффект присутствия», но на этот раз 
все прошло глад1ю, все слетали замечательно. Титов был счастлив совершенно, 
Венслав и Сеньнов переживали за всех страшно. Нричали истошными голосами: 
«Подтягивай! Отжимай! »  - потом, радостные, похлопывали новоиспеченных пла
неристов по плечу и называли «орлами». Через неснольно дней Сергей Норолев 
вместе с другими курсантами получил в Осоавиахиме отпечатанный на машинне 
диплом планериста. 

Одновременно с полетами в Горках, со строительством планеров в трубе, с 
теоретическими занятиями на улице Белинского, с конструкторской работой в 
подвале на Садово-Спасской, наконец одновременно с занятиями в аудиториях, 
лабораториях и мастерских ГvIBTY Сергей Норолев весьма активно проявлял себя 
в AI <HIORe. 

Анадемический нружок имени Н.  Е. Жуковсного занимался не столько нау
ной, скольно строительством разных машин, механизмов и аппаратов. Здесь мож
но было получить толковую консультацию у опытных инженеров (ноторые рабо
тали, разумеется, на общественных началах) ,  проверить свои расчеты, а главное
поспорить с такими же одержимыми, как ты сам. 

Весной 1 927 года Сергей Норолев познакомился в АННЕЖе с Саввой Нри
чевским, который был на курс моложе, но работал там уже не один год. Вместе 
они задумали построить авиетку - легкий самолет «СН» (инициалы обоих авиа
торов счастливо совпадали). Работали они месяца три-четыре, затрачивая уйму 
времени на споры и ссоры: оба были исключительно упрямы и в наждом замеча
нии одного соавтора другой усматривал некое ущемление независимости своего 
творчества. Очевидно, они были очень похожи друг на друга, и это им мешало. 
Нинто не удивился, когда союз этот распался. Савва начал сам проентировать 
новый самолет, Сергей продолжал работу над авиетной, но занимался ею урывками: 
времени даже у него не хватало. (Несмотря на разрыв, дружба Норолева и Нри
чевского сохранилась до самой смерти Саввы Симоновича, умершего совсем мо
лодым в 1 935 году.)  

А времени Сергею не хватало потому, что в мае 1 927 года он начал рабо
тать на авиационном заводе, который по привычке все звали «русско-балтий
сним» . С этого момента Норолев уже «Официально» становится конструнтором. 

Теперь он был занят действительно круглосуточно. Позабыл, когда был в 
театре, в кино, когда выпил последнюю кружну пива, да чего там! - ногда про
сто просыпался без будильника. Иногда тольно успевал заглянуть в газеты. « В  
Москву и з  Германии прибыло 9 слонов для Госцирна . . .  » ,  «400 телефонов-автома
тов установлено в столице . . .  », «На Большой Лубянке открылась обсерватория . . .  » 
Масса всяких интересных вещей творилась рядом, а он ничего не знал о них, не 
успевал узнавать. 

Весной в Горках распахали луговину, и полеты прекратились. Но летать хоте
лось! Очень хотелось, и не ему одному. Нашлась другая площадна - в Нраскове. 
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Организовали тренировочную группу - «треньгруппу»,- летали и ремонтирова
ли планеры. Rоролев понял, что мечта его осуществится наконец: теперь-то уж 
он увидит Rонтебель! 

Все обернулось для него даже более счастливо, чем он предполагал. Ляля 
прислала из Харькова письмо, в котором приглашала его в Rрым. Она с родите
лями собиралась провести каникулы в Алупке. 

Первые дни в Rрыму он никак не мог отвыкнуть от ритма своей московской 
жизни, все время нуда-то торопился, лазал по горам, заплывал в неоглядную 
даль. А потом как-то сразу, вдруг почувствовал, что устал, и понял, что никуда 
не надо нестись, бежать, что можно гулять с Лялей час, два, три, целый день по 
Воронцовскому парку, сидеть в кипарисной тени, лежать зажмурившись на кам
нях, подставив лицо солнцу. Беззаботные дни в жизни С. П. Королева исчисляют
ся немногими неделями. Может быть, эти, в Алупке, были самыми беззаботными. 

Но все кончается, а беззаботные дни - тем более. Ляля уехала в Харьков, 
Сергей - в Rонтебель. 

После яркой, сочной зелени Алупки Rонтебель показался Сергею пустым 
и скучным. Не сразу оценил он его нежную, акварельную красоту, мягкость и 
благородство его красок, особенный воздух, золотой от солнца, пропахший полы
нью и морем. Недаром поэт и художник Максимилиан Александрович Волошин 
писал об этих местах: 

-

Я много видел. Дивам мирозданья 
Картинами и словом отдал дань, 
Но грудь узка для этого дыханья, 
Для этих слов тесна моя гортань. 

Rстати, Максимилиан Волошин имел самое прямое отношение к планерным 
слетам. В 1 920 году, прогуливаясь по окрестностям Rоктебеля вместе с Констан
тином Rонстантиновичем Арцеуловым, уже тогда знаменитым летчиком, Волошин 
поднялся на гору Узун-Сырт. Они остановились у обрыва на южном склоне горы, 
когда порыв ветра сорвал с головы Волошина шляпу. Но шляпа не упала в про
пасть, а, поднявшись вверх, тихо опустилась на пологом северном склоне. Воло
шин снова и снова бросал шляпу, и веяний раз ее поднимало вверх. 

- Здесь восходящий поток! - воскликнул Арцеулов.- Вот где надо летать 
на планерах! 

Через три года по инициативе Арцеулова здесь, на Узун-Сырте, состоялись 
первые всесоюзные планерные испытания, проводившиеся затем за редким исклю
чением ежегодно до 1 936 года. Сергей Rоролев впервые попал на IV планерные 
испытания. 

Знакомых было много: Петр Флеров, Сергей Люшин и Игорь Толстых - они 
вместе летали в Горнах; конструктора и военлета Владислава Rонстантиновича 
Грибовсного и летчика Алексея Николаевича Павлова он знал еще по Rиеву, но 
после Алупки, после дней, проведенных с Лялей, Сергей был в минорном наст
роении, искал уединения на пляже, даже поселился один в маленьком домине. Не

, подалеку жили Грибовсний, Люшин и Павлов. Однако уединение Rоролева было 
нарушено очень скоро стихиями весьма грозными. 

Ночью Люшина разбудил какой-то шум и треск, казалось, нто-то ломится в 
ДОМ. 

- Нто здесь? - спросил Люшин. 
- Нто здесь? Стрелять буду! 
Грибовский выхватил парабеллум. В 1 927 году он был инструктором школы 

стрельбы и бомбометания в Серпухове, и ему как военлету полагалось носить 
оружие, чем он очень гордился. 

Угроза не подействовала: дом опять тряхнуло. 
- Братцы! Землетрясение! - первым догадался Павлов. 
Выскочили на террасу. Отовсюду слышались крики людей. Это было то са

мое крымское землетрясение 1 927 года, которое помешало Остапу Бендеру. овла
деть очередным стулом и, таким образом, до сих пор памятное всем. 
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Оставаться в двухэтажном доме было опасно, и Сергей Люшин попросился 
на постой к Норолеву. Они поселились вместе и очень скоро подружились. В :Кок
тебеле их звали Сережа Черный (Норолев) и Сережа Рыжий (Люшин) - раз
личали по цвету ножаных курток. 

Сергей Николаевич Люшин был старше Норолева на пять лет. Он тоже учил
ся в МВТУ, интересовался авиацией и строить планеры начал еще в 1 922 году, 
когда помогал Арцеулову делать его «А-5» .  Позднее Сергей Люшин вместе с 
Анатолием Жардинье тоже начал строить планер. Потом Люшин поехал на нокте
бельские испытания в 1923 году и уже тогда летал. Короче, Люшин всех тут 
знал, его все тут знали, и для такого новичка, как Королев, знакомство с Люши
ным было просто находкой. 

Силы отталкивания, присущие, как известно из физики, зарядам одноимен
ным, которые действовали в союзе Королева с !{ричевским, сменились силами 
притяжения, потому что Королев и Люшин были как раз, если можно так сказать, 
очень разноименны. Житейская мудрость, неторопливая сосредоточенность и ор
ганизационная беспомощность Сережи Рыжего прекрасно дополнялись молодой 
энергией, решительностью, быстротой выводов и удивительной способностью да
вать движение всему с ним связанному, которыми обладал Сережа Черный. 

Королеву нравилось летать. Как хорошо ему было там, в небе! Нет, это не 
птичье счастье необыкновенного движения, - он получал удовольствие не толь
.но от многократно описанного чувства слияния с машиной, но - не меньше - от 
того, что понимал, как, почему, отчего наиренилась она чуть вправо, качнула 
крыльями, клюнула носом. Удлинение и профиль ирыла, коэффициент подъемной 
силы, массовая плотность воздуха-все символы в формулах, все цифры в расчетах 
в эти секунды словно вспыхивали в его мозгу, и это озарение знания делало его 
бесконечно счастливым . . .  

Однажды они сфотографировались н а  память у яковлевского «АВФ-20» -
Десять совсем молодых ребят-планеристов. Фотография эта в шестидесятых годах 
висела на стене в домашнем кабинете Сергея Павловича. Иногда он подходил и 
подолгу разглядывал ее, всматриваясь в веселые лица: «В белых тру
сах - !{арапалкин, он поступил потом в шиолу летчиков, а рядом здоровяк Иван 
Rрысанов, он летал плохо и скоро ушел. Это я. Вихрастый Вася Ефимов, столяр, 
стал потом заводским летчиком-испытателем и погиб в 1 947-м на «Дугласе». 
Гродзянский. Был во время войны летчиком-перегонщиком, летал в Америку, по
пал в обледенение и погиб. Анатолий Сеньков. У него вид заправского ·пилота, в 
шлеме , . в гетрах. Он ушел потом в ЦАГИ. Сергей Люшин. Вот таким был он 
тридцать лет назад. Карл Венслав. И его нет. Петр Флеров. Не сразу сманили 
его ракеты. Много лет работал в авиации. Максим Моисеев. Он стал истребите
лем. Погиб в воздушном бою" .»  

Десять молодых ребят, не  ведающих ничего о дорогах, по  которым им пред

стояло пройти, улыбались ему со старой: фотографии . . .  
Поезд шел в Москву. Сергей лежал на верхней полке. Внизу ребята играли 

в карты. Сам удивлялся: азартный парень, он всегда был равнодушен к картам. 

Лежал, дремал (в последние дни спал мало), просыпался, думал. Поезд в его 

жизни был итоговой чертой. В поезде что-то кончалось, с поезда начиналось но
вое. Вот прошел год, как он уехал из Киева. Хороший был год: МВТУ, планеры, 
работа. Все идет как надо. Только надо, чтобы все было быстрее. 

В августе на завод, где работал Королев, приехала небольшая группа не из
вестных никому людей в сопровождении начальства из Авиатреста. Люди эти бы
ли одеты так, что издали, не слыша голосов, сразу можно было сказать, что это 
иностранцы. Впереди шел красивый брюнет в светлом клетчатом пиджаке и такой 
же кепке с длинным козырьком. Слушая скороговорку переводчика, он вежливо 
нивал и хмурился. Это был Поль Эмэ Ришар. 

Появление французского авианонструктора на этом заводе имеет свою преды
сторию. В те годы самыми крупными нашими авиационными .конструкторами бы
ли Дмитрий Павлович Григорович, Нинолай Николаевич Поликарпов и Андрей 
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Николаевич Туполев. Григорович специализировался на гидросамолетах, свою 
первую летающую лодку он построил еще в 1 9 1 3  году. Именно на гидросамолетах 
его конструкции летал в Одессе Сергей Н:оролев. В середине двадцатых годов 
Григорович возглавлял в Ленинграде ОМОС - Отдел морского опытного самоле
тостроения. В О МОСе проектировалось несколыю самолетов, но основное внима
ние было уделено « РОМу» -разведчику открытого моря. Ногда начались его ис
пытания, оказалось, что самолет не отвечал всем требованиям, которые к нему 
предъявлялись. Григорович попал в полосу фатальных неудач. Ни морской мино
носец, ни торпедоносец, ни корабельный истребитель, ни задуманные корабель
ные разведчики со складными крыльями так и не летали: всякий раз находились 
какие-то причины, мешавшие закончить проектирование. Авиатрест был недово
лен. Моряки-заказчики беспрестанно дергали и торопили. Григорович нервничал. 
Работа не клеилась. В жизни почти каждого человека бывают такие периоды не
везения, бывают они и с целыми коллективами. Перевод ОМОСа в Москву в нояб
ре 1927 года на завод, где уже работал Норолев, и новое название - ОПО-3, 
Третий опытный отдел, - ничего не изменили. Факт оставался фактом: три послед
них года НБ Григоровича работало вхолостую. Заговорили о смене руководителя. 
:Конечно, Авиатрест мог бы найти достойного претендента на место главного кон
структора среди своих инженеров, но на Руси издавна повелось, что иностранцы 
умнее своих, и стали искать иностранца. Авиатрест пригласил Ришара работать 
в СССР для того, чтобы поправить дело с гидроавиацией: Ришар счи
тался специалистом по летающим лодкам. Впрочем, конструкторский опыт Риша
ра был невелик, а успехи весьма скромны. Он построил к тому времени один 
очень большой гидросамолет «Пеноэ», который потерпел аварию при испытаниях. 
Француз оказался у разбитого корыта в буквальном и переносном смысле и ре
шил принять предложение Авиатреста. В сентябре 1 928 года Григорович был от
странен от дел. 

Теперь уже нетрудно догадаться о целях визита Ришара на авиазавод: д;rя 
француза это была отличная производственная база. Уезжая на планерные испы
тания в Ноктебель, Норолев захватил с собой русско-французский словарь - он 
был уверен, что вернется уже к Ришару, а француз ни слова не знал по-русски. 

Очередные, V Всесоюзные планерные испытания в Ноктебеле были, наверное, 
самыми неинтересными из всех, на которых бывал Норолев. Собственно, и испы
тывать-то было особенно нечего. На Узун-Сырт (или гору Нлементьева, как 
называли ее еще после нелепой гибели в 1 924 году летчика Нлементьева на пла
нере собственной конструкции) привезли всего десять планеров. Среди них: « Г-2» 
Грибовского, «Дракон» Черановского, «НИК» Сенькова, « Мастяжарт» Люшина и 
Толстых, «3акавказец» Чесалова, «Жар-птица» Тихонравова, Вахмистрова и Дуб
ровина - короче, компания известная и слово «испытания» к этим планерам не 
очень подходило. Испытывались, собственно, не планеры, а пилоты . . .  

Нонец 1928 года был временем перемен для Сергея Норолева. Менялись 
учебные планы в МВТУ. Менялось руководство на работе. Менялось его отноше
ние к планеризму: вернувшись из :Крыма, он решил, что ходить в учениках хва
тит, надо самому строить планер и летать на нем. 

Разговор об этом зашел у них с Люшиным в один из первых дней после воз
вращения в Москву. 

Мне бы хотелось сделать свой паритель, - как-то между прочим сказал 
Сережа Рыжий. 

- И мне,- быстро отозвался :Королев,- и мне тоже. Давай вместе? 
« Он настоял, чтобы я пришел к нему домой в тот же вечер, и мы тотчас при

ступили к работе» ,- вспоминал много лет спустя Сергей Николаевич Люшин. 
Вот еще одна из хара�{терных черт Норолева: ему абсолютно чужды этакие мани
ловские разглагольствования, «мечтания» для прикрытия пассивности. Мысль, 
идея должны воплощаться в дело со скоростью максимально возможной. Он нико
гда не говорил «хорошо бы сделать», �<надо бы попробовать». Он делал и пробо
вал сразу. Позднее эта черта раздражала многих �аботавших с ним, казалось� он 

» * 



132 ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ 

берется за дело, не обдумав его до конца. Люди не сразу могли понять, что он 
думает быстрее других, и думает очень рационально - не больше, чем требуется 
для того, чтобы начать. 

Ноrда Григорий Михайлович Баланин в конце 1 926 года получил квартиру 
на Александровской улице - две комнаты и кухня,- Сергея определили сначала 
в большую комнату, служившую и столовой и гостиной. Но потом Мария Нико
лаевна поняла, что сыну нужна отдельная комната, и отдала ему спальню. Ведь 
совсем уже взрослый парень. Свои заботы, свои дела, новые серьезные друзья. 
Сергей очень изменился за полтора московских года. Отпустил усики. Н:упил хо
роший костюм, модную рубашку с воротничком на заколке, стал носить галстук 
Румяный студент в застиранной косоворотке как-то совсем незаметно превратился 
в солидного мужчину. Теперь у него была своя комната, хорошая квадратная 
комната с большим окном во двор. Старый буфет с «охотничьими мотивами»: 
резные убитые утки на дверцах. Диван. Посередине стол с чертежной доской, 
которую очень редко прятали за буфет. У стены еще три-четыре чертежные дос
ки - маленькое домашнее Н:Б. Лозунг на стене: « Нончив дела, не забудь уйти» -
и приписка: «Убирайся!»  Пепельница, полная окурков. В щелях паркета - розо
вая пыль от ластика. Здесь прожил Сергей Павлович Норолев десять лет". 

Итак, они решили сделать свой планер. Даже не просто планер - паритель. 
Норолев быстро сформулировал задачу; 

- Планер экспериментальный. Что нового будет в нем по сравнению с суще
ствующими конструкциями? Прежде всего абсолютная надежность, пусть даже в 
ущерб аэродинамике и скорости. 

В этом первом осуществленном проекте уже было высказано его конструк
торское кредо: надежность. Машина создается для человека. В этом весь смысл 
ее существования. Ненадежная машина этот смысл выхолащивает. Она не нужна, 
бессмысленна, порочна в основе, значит, вредна. Это было его убеждением, под
твержденным всей жизнью - от « Ноктебеля» (так решили назвать планер) до кос
мического корабля «Союз». 

Предварительный проект защищали на техкоме в Осоавиахиме. Работу в 
целом одобрили. В резолюции было отмечено: «Выдать деньги на изготовление 
рабочих чертежей и найти место для постройки». Все было чудесно, хотя остава
лось совершенно не ясно, кто, собственно, будет изготовлять эти чертежи и ис
кать это место. Помощников нашли себе сами. Люшин с Петром Дудукаловым 
чертили крыло и оперение. Норолев с Павлом Семеновым - фюзеляж и управле
ние. Теперь уже сидели за досками каждый вечер, разве что в Новый год не 
чертили. Логарифмические линейки «дымились» .  Одновременно Норолев прики
дывал, кто может взяться за воплощение этих чертежей в металл и дерево. 
Изготовителя найти было трудно при всем великом таланте Норолева убеждать и 
«поджигать» других своей идеей. В нескольких местах уже получил он отказ, по
ка не договорился с Щепетильниковским трамвайным парком и мастерскими Во
енно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Трамвайщики брались изго
товить всю столярку: шпангоуты, нервюры, лонжероны. В мастерских Академии 
должны были сделать металлические детали. 

Днем Норолев работал на заводе, потом забегал в мастерские, подгонял , 
уточнял, советовался с мастерами, потом ,летел в МВТУ. Однако всего этого ему 
показалось мало. Однажды вечером в первых числах февраля он примчался домой 
к Сергею Люшину - тот жил неподалеку от МВТУ, у Нрасных ворот, - и прямо 
с порога крикнул: 

- Завтра с утра идем на медкомиссию! 
Люшин удивленно поднял брови. 
- Выделена группа планеристов. Шесть человек,- объяснял Норолев. 

Нас будут учить летать на самолете. Завтра в Академии медкомиссия. Нам надо 
не опоздать. 

Школа создавалась буквально на пустом месте. Не было ничего, даже обыч
ной классной доски не было, писали мелом на обломке крыла. Да и была бы дос
ка -еще неизвестно, где удалось бы ее постRвить: ведь помещения тоже не было. 
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Наними-то правдами-неправдами осоавиахимовцам удалось раздобыть английский 
бипланчин «Авро» - «Аврушку» ,  как его любовно все называли. Самолетик был 
древний, ветхий, третьей категории, то есть хуже некуда, из числа трофейных, 
захваченных еще в гражданскую войну. В формуляре к бипланчину оговарива
лось, что он «допускает толыю неглубокие развороты».  Из приборов осна
щен лишь альтиметром, который врал. Правда, еще был стеклянный стаканчик, 
в котором булькало масло, информируя таким образом о состоянии маслопрово
дов. Двигатель «Аврушки» позволял регулировать обороты в пределах от девя
тисот до тысячи двухсот. Поэтому садиться надо было с выключенным контактом. 
На земле машина была практически неуправляема. Почему это крылатое устрой
ство летало - понять никто не мог, но оно летало! И лучший самолет для 
учебы, по общему мнению, найти было трудно, потому что нто полетит на «Ав
рушке», тот на любом другом самолете тем более полетит. В общем, недостатки 
материального обеспечения школы летчиков с лихвой перекрывались избытком 
оптимизма ее создателей и учеников. 

Летать их учил Дмитрий Александрович Ношиц, летчик, планерист, непре
менный участнин нонтебельсних слетов. Веселый, очень общительный, неиссянае
мый на анекдоты и шутки, инструнтор сразу всем понравился. Обаяние Ношица 
не могло не привлечь к нему Сергея Норолева. Несмотря на разницу в годах и 
положении (Ношиц был старше на шесть лет), в их судьбах было много общего. 
Нак и Норолев, Ношиц воспитывался в интеллигентной семье. Нак и Норолев, 
жил с отчимом. Нан и Норолев, был влюблен в авиацию, увлекался планеризмом, 
не мыслил жизни без полетов. 

На Ходынсном поле, где размещался Центральный аэродром, базировалось 
довольно много самолетов, и днем, случалось, курсантам школы полеты запре
щали - «чтобы не путались под ногами». Ничего не поделаешь. С тоской и за
вистью смотрели они на взлетающие и садящиеся новенькие «Хэвиленды» и со 
вздохами принимались за ремонт «Аврушки»: замечательно, что всегда находи
лось нечто нуждающееся в ремонте. Самым неприятным занятием было мыть 

«Аврушку». Выхлоп оставлял жирный след на левом крыле. Мыть приходилось 
горячей водой с мылом, лежа на спине. Вся эта грязь капала на лицо, подтекала 
в рукава. Ношиц сидел рядом и бодрил коллектив анекдотами. 

- Нак вы думаете, можно сделать штопор на этом самолете? - спросил 

однажды Ношиц у Люшина и Норолева, кивнув на «Аврушку».- Вы же авиаци
онные инженеры . . .  

Так ответить трудно,- сказал, подумав, Норолев.- Надо снимать об

шивку, посмотреть внутри . . .  
- Не помню случая, чтобы «Аврушка» развалился в воздухе, - сказал Но

шиц и полетел. На этот раз один. 
Ходынка замерла. «Аврушка» оказался очень упорным и в штопор входить 

не хотел, но Ношиц все-таки вогнал его. Вывел благополучно и сел. Вылез ве

селый: 
- Что касается Ношица, он никогда не укокошится! 
С болью вспоминал С. П. Норолев эти слова несколько лет спустя, когда 

Дмитрий Александрович Ношиц разбился на грузовом планере. 

В 1929 году в МВТУ за счет сокращения количества зачетов, экзаменов и 

сроков дипломного проентирования решено было сделать «ускоренный выпуск». 

Хитрый Норолев решил сэкономить несколько месяцев. Он предложил в качестве 

диплома авиетку, которую начинал делать с Саввой Нричевским в АННЕЖе еще 

два года назад. Это предложение приняли. Руководителем диплома С. П. Норо

лева был А. Н. Туполев. Через много лет Андрей Николаевич писал: 

«Норолев был из числа самых «легких» дипломников: я сразу увидел, чего 

он хочет, достаточно было лишь слегка помогать ему, чуть-чуть подправлять. 

Я быстро убедился, что этот человек умеет смотреть в корень. Уже тогда у меня 

сложилось прекрасное впечатление о нем как о личности и как о талантливом 

конструкторе. Я сказал бы, что он был человеком, беспредельно преданным сво-
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ему делу, своим замыслам. Я с самого начала почувствовал к Норолеву располо
жение, и надо сназать, что он всегда также отвечал мне большой сердеч
ностью» . . .  

В жестном графине своих забот и дел Королев отводит МВТУ весьма скром
ное место. Дипломный проект - свою авиетку - он защищает в декабре 1929 го
да. Но тольно через полтора месяца был издан приназ No 45 от 9 февраля 
1 930 года, в котором значилось, что Норолев (без инициалов; гораздо позднее, 
уже в 1948 году, когда Сергею Павловичу потребовалась копия документа, от
сутствие инициалов в приназе привело в некоторое замешательство отдел кадров 
МВТУ) окончил аэромеханический факультет Московского высшего технического 
училища и ему присвоена квалификация инженера-аэромеханика. 

Но все это случилось уже зимой, а летом 1929 года Норолев все свободное 
от работы на заводе время отдает полетам на Ходынском поле и постройке сво
его планера. 

Ему удалось найти на Беговой улице место, где можно было начать строи
тельство. Пожалуй, правильнее его назвать именно «местом>> ,  нежели 
«помещением», поскольку это была коновязь с навесом, земляным полом и 
тесовыми стенками с трех сторон. Неподалеку находился сарай, куда на ночь 
запирали собранные части конструкции. Таким был первый «сборочный цех» бу
дущего Главного конструктора. 

Под навесом работа шла до темноты. Сергей как-то очень тонко и незаметно 
сумел заинтересовать планером сборщиков, которые скоро перестали смотреть 
на эту работу просто как на приработок, а почувствовали себя «соавторами» 
молодого конструктора. Рядом с королевской коновязью строились другие 
планеры. 

С тревогой следил Норолев за своими будущими крымскими соперниками: 
этот совсем готов, того обшивают перкалем, «Гном» Черановского, толстый, по
хожий на бомбу, сияет свежей краской, хоть сейчас пускай. Неужели он 
опоздает? 

В Осоавиахиме не поверили, ногда Королев и Люшин заявили планер на 
слет: нинто не ожидал, что его построят так быстро. 

До отъезда в Нрым произошло одно важное событие, которым Сергей очень 
гордился: он совершил свой первый самостоятельный полет на самолете. В нон
це июля к самостоятельным полетам Н:ошиц допустил сначала Пинаева, потом 
Люшина. Кошиц хотел окончательно отучить Сергея от привычки, унаследован
ной у планеризма: слишком резкие движения при управлении машиной. Но в на
чале августа пробил час Н:оролева. 

Ношиц не предупреждал, но по тому, что он снял переговорную трубку и 
подушку со своего сиденья, Сергей понял, что полетит один. Стал вдруг очень 
спокоен, нарочито спокоен, только что не зевал. 

- · Итак, ваше задание: взлет, один круг и посадка, - сказал Кошиц Норо-
леву. 

Тот кивнул в ответ. 
- Разрешите взлет? 
- Разрешаю. 
Мотор «Аврушни» пошел с первого раза. Это считалось хорошей приметой. 

Норолев взлетел, пошел в сторону нынешнего Хорошевского шоссе. Очень акку
ратно сделал разворот и сел. Вылезая из самолета, не мог сдержать сияющей 
улыбки. Н:ошиц сделал ему поистине царский подарок: 

- Еще раз и так же. 
Взлет, круг, посадка - шесть минут невыразимого счастья. Он летал весь 

август и начало сентября. Потом погрузил свой «Коктебель» и вместе с Люши
ным и Кошицем уехал в Kpы;vi. 

В отличие от планерных испытаний 1927 и 1928 годов этот коктебельский 
слет назывался VI Всесоюзными планерными состязаниями и радовал большей 
представительностью: на старт заявили двадцать два планера. 
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В rюнце онтября, уставший от многодневных волнений и бессонницы, Сергей 
решил купить билет до Одессы и хоть денек побродить по любимому городу, а 
оттуда ехать в Моснву. Нурортнини уже остави.'Jи Нрым, и народу на пароход� 
«Ленин» было мало. Зеленое море дымилось белыми барашками, а вдалеке, где 
цветом своим вода сливалась с небом, плыл крымский берег - чреда скал и са
дов, в не по-осеннему яркой листве которых прятались белые домики. 

Сергей сидел на палубе и смотрел на берег. Подступала дрема, он спускал
ся в наюту, ложился и сразу засыпал. Просыпался от непривычного покоя и ти
шины и снова сидел на палубе. Ночью последние огни Нрыма растаяли за кор
;v:ой. А утром он написал матери большое письмо, наверное, самое большое 
письмо, которое он написал в своей жизни. Письмо о Ноктебеле, о планерах, 
о себе: 

«" .В  этом году на состязании много новых впечатлений и ощущений, в част
ности у меня. Сперва прибытие в Феодосию, где мы встретились в четверг, 
24 сентября. Потом нескончаемый транспорт наших машин, тянувшихся из Фео
досии на Узун-Сырт - место наших полетов. Первые два дня проходят в суете 
с утра и до полной темноты, в которой наш пыхтящий грузовичок «АМО» отво
зит нас с Узун-Сырта в Ноктебель" .  У палаток вырастают машины. Нас пять че
;:овен в шлемах и кожаных пальто, стоящих маленькой обособленной группкой. 
А кругом все онружают нас словно нольцом. Нас и нашу нрасную машину, на 
которой мы должны вылететь первый раз. Эта маленьная тупоносая машина по 
праву заслужила название самой трудной из всех у нас имеющихся, и мы сейчас 
должны это испробовать. 

Нас пять человен - летная группа уже не один год летающих В!';::есте, но 
сейчас сомннувшихся еще плотнее. Н:аждый год перед первым полетом меня 
охватывает странное волнение, и хотя я не суеверен, но именно этот полет при
обретает наное-то особое значение. Нанонец все готово. Застегиваю пальто и,  
улыбаясь, сажусь. Знакомые лица нругом отвечают улыбками, но во мне холод
ная пустота и настороженность. Пробую рули, оглядываюсь нругом. Слова коман
ды падают норотко и сразу".  Толыю струя студеного ветра в лицо" .  Резко нла
ду набок машину". Далена внизу черными точечнами виднеется старт и нелепые 
вскученности гор ходят вперемежну с нвадратинами пашен. Хорошо! Изумитель
но хорошо! У палатни собрана большая, :красная с синим машина. Нругом нопо
шатся люди, и мне самому нак-то странно, что именно я ее нонструктор и все, и все 
в ней, до последнего болтина, все мною продумано, взято из ничего - из нусна 
расчерченной белой бумаги. Сергей (Люшин), очевидно, переживает то же. Под
ходит и говорит: «Знаешь, право, легче летать, чем строить!» Я с ним сейчас 
согласен, но в душе не побороть всех сомнений. Не забыто ли что-нибудь или 
сделано неверно, неточно?" Впрочем, размышлять некогда. Наш хороший при
ятель садится в машину и шутливо говорит: «Ну, :конструктора, волнуйтесь!» Да 
этого и говорить не нужно, и мы прилагаем все усилия, чтобы сдержаться". 
А потом нас хором поздравляют, и вечером в штабе я слушаю, кан командир (на
чальник воздушных сил МВО) связывает мою роль летчика и инженера в одно 
целое, по его мнению, чрезвычайно важное сочетание. Впрочем, я с ним согла
сен. Наутро приказ: я вылетаю на своей машине сам! Все идет прекрасно, даже 
лучше, чем я ожидал, и, :кажется, первый раз в жизни чувствую колоссальное 
удовлетворение, и мне хочется нриннуть что-то навстречу ветру, обнимающему 
мое лицо и заставляющему вздрагивать мою красную птицу при порывах". 

И нак-то не верится, что такой тяжелый кусон металла и дерева может ле
тать. Но достаточно только оторваться от земли, как чувствуешь, что машина 
словно оживает и летит со свистом, послушная наждому движению руля. Разве 
не наибольшее удовлетворение и награда самому летать на своей же машине?! 
Ради этого можно забыть все - и целую вереницу бессонных ночей, дней, по
траченных в упорной работе без отдыха, без передышки. А вечером". Ноктебель. 
Шумный ужин, и, если все (вернее, наша группа) не устали, мы идем на дачу 
Павловых танцевать и слушать музыку. Эта дача - оазис, где можно отдохнуть 
за год и набраться сил для будущего. Впрочем, когда наступили лунные ночи, 

, 
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усидеть в комнате очень трудно, даже под музыку. Лучше идти на море и,  взо
бравшись на острые камни, слушать рокот моря. А море шумит бесконечно и 
сейчас тоже и покачивает слегка наш пароход" .  Сейчас жду Одессу с нетерпени
ем. Ведь именно в ней мною прожиты самые золотые годы жизни человена. На
жется, это так называе rся" .  

Целую тебя и Гри. 
Привет. Сергей». 

Состязания прошли очень удачно. Рекорд высоты 1928 года - 375 мет
ров - был передвинут Дмитрием Ношицем и Андреем Юмашевым за («неверо
ятно!») полутора.километровую отметку! Рекорд дальности полета по прямой -
14 километров - также был перекрыт тем же Ношицем более чем вдвое -
34,6 километра. 

С полным правом мог гордиться своими достижениями и Сергей Норолев. 
Журнал «Самолет» так оценил «Ноктебель»: 

« Нонструкторы Люшин и Норолев при проеRтировании ставили задачу дать 
хорошо устойчивую в продольном направлении машину, не утомляющую пилота 
при длительных полетах. Им это удалось вполне достигнуть».  

VI состязания, безусловно, были большим событием в жизни Сергея Павло
вича Норолева. За несколько месяцев до окончания МЕТУ, стоя на пороге своей 
инженерной самостоятельности, он получил признание нак конструктор и испы
тал себя как летчик. Наконец он услышал те самые слова участия и одобрения, 
ту, пусть скупую, похвалу, без которых так трудно жить, трудно даже самому 
уверенному в себе человеку, даже самому убежденному в своей правоте. Без ко
торых тяжко даже гению. 

8 

«Каждый шаг действительного движения 
важнее дюжины программ». 

Карл Маркс. 

Rонструкторское бюро Поля Ришара размещалось в Столярном переулке 
на Нрасной Пресне, на четвертом этаже большого здания, построенного специ
ально для магазина знаменитой фирмы « Мюр и Мерилиз». А потом там был за
водик по изготовлению воздушных винтов и лыж. НБ француза получило офици
альное название ОПО-4, Четвертый опытный отдел, который именовался танже 
МОС ВАО - Мореное опытное самолетостроение Всесоюзного авиаобъединения. 

Ришар приехал в СССР не один. С ним прибыли десять его конструкторов, 
каждый из которых, очевидно, предполагал, что очень сноро получит собственное 
Н:Б, и уже приготовил свои проекты, подчас в виде никак не обоснованных на
бросков. Создавать для всех французов НБ никто не собирался, и большинство 
из них вернулось на родину. В Столярном переулке остались Поль Ришар и за
ведующий группой общих видов Андрэ Лявиль. Третий француз - Ожэ, заве
дующий секцией плазов,- сидел на авиационном заводе, который постепенно 
утратил свою былую независимость и превратился в производственную базу Ри
шара. 

Rонструкторское бюро работало по плану, утвержденному Авиатрестом. 
План был весьма обширным и включал в себя около десятка гидросамолетов 
различного назначения: двухместный истребитель, торпедоносец, ближний мор
ской разведчик, летающие лодки. Но скоро стало ясно, что погоня за многими 
�·шйцами чревата полной неудачей в охоте, к тому же всем памятен был недав
пий печальный опыт Д. П. Григоровича. Постепенно основные силы НБ были 
сосредоточены на одном самолете - «ТОМ-1 » ,  торпедоносце открытого моря. 

Таким образом, к концу 1929 года, когда Сергей Норолев вернулся из Одес
сы, проектирование «ТОМ-1»  было в самом разгаре. В это время там работали 
такие известные авиационные специалисты, как И. И. Артамонов, Д. М. Хом
ский, П. Д. Самсонов, И. В. Остославский, М. П. Могилевский, А. Л. Гиммель-
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фарб, В. Б. Шавров. У Ришара начинали свой путь замечательные советские 
авиаконструкторы: С. А. Лавочкин, Н. И. Намов, Г. М. Бериев, М. И. Гуревич. 
Столярный переулок объединИ'л и двух друзей - Сергея Люшина и Сергея Но
ролева. Лавочкин тогда занимался прочностью, Люшин - крылом и управлени
ем, Норолев - вооружением, номпоновал пулеметы, проектировал турели: 
«ТОМ- 1 »  был вооружен тремя пулеметами. 

Занонченный в июле 1 929 года проент не принес славы Ришару. Француз 
опоздал с этим гидросамолетом. Его торпедоносец был очень похож на морской 
вариант «ТБ-1»  Туполева. Но «ТБ- 1 »  уже освоила промышленность, не го
воря о том, что «ТОМ» был сложнее «ТБ» технологически. В нем было, напри
мер, раза в два больше заклепок, чем в самолете Туполева. Дело ограничилось 
изготовлением опытного образца «ТОМ-1 » ,  который затем проходил испытания 
в Севастополе. Ногда стало ясно, что самолет в серию не пойдет, Ришар уехал во 
Францию. (А Лявиль остался в СССР. Летом 1930 года вместе с Лавочкиным, 
Наменномостским, Фельснером и Люшиным он ушел из НБ Ришара и создал 
свой маленышй, но очень дружный коллентив, получивший название БНН -
Бюро новых нонструнций, просуществовавшее около трех лет. Затем Лявиль ра
ботал в НИИ ГВФ, а в 1935 году оставил авиацию и стал корреспондентом 
французских газет в Москве. Только в 1 939 году он вернулся в Париж.) 

После ухода Люшина с Лявилем Норолев продолжал до лета 1930 года ра
ботать у Ришара. По свидетельству людей, знавших его в те годы, Сергей Пав
лович ничем особенно не выделялся в нонструкторсном бюро, не «фонтанировал» 
идеями, держался тихо, скромно и к работе относился если не формально, то уж 
наверняка без особенного увлечения. Это легко объяснить, во-первых, общими 
снлонностями Сергея Павловича кан инженера, во-вторых, частными заботами 
его в ту пору. :Королев всегда, во всех своих работах тяготел к инженерным 
обобщениям, к синтезу. Его всегда привлекают лишь конструкции, если можно 
так сказать, предельные: планер, самолет, ранета. Но не крыло планера, не рули 
самолета, не сопло ракеты. Буквально через два года он поймет, что воплощение 
всех его замыслов тормозится отсутствием надежного ракетного двигателя, но и 
утверждая это, он сам не будет заниматься двигателем, поскольку двигатель -
лишь часть целого. Заниматься стрелковой установкой в выдвижной башне перед 
задней турелью в самолете «ТОМ- 1 »  увлеченно он не мог, потому что в то же 
самое время он сам строит две самостоятельные машины: планер «СН-3» и ави
етну «СН-4» .  

- Сразу после возвращения из  Нонтебеля в Москву осенью 1929 года Сер
гей предложил мне делать новый планер для высшего пилотажа,- вспоминает 
С. Н. Люшин. - Было много причин, мешавших мне взяться за эту работу, и он 
сам начал проентировать то, что потом превратилось в «СН-3» - «Нрасную 
звезду» 3• 

Спроектировать и построить задуманный планер за год (разумеется, он дол
жен был появиться осенью 1930 года в Ноктебеле) одному человену, даже обла
дающему работоспособностью Норолева, было не под силу, и Сергей понимает 
это. Он ищет помощников. Первым из них становится отчим. 

Многие вечера проводят Сергей и Григорий Михайлович с логарифмичесrш
ми линейками в руках, обсчитывая новый планер. Пальцы работают так быстро, 
что движок линейки становился теплым. Переговариваются мало: все ясно и 
без слов. Но если уж начинают говорить, то это ненадолго, и тогда лихорадочно 
листаются справочники, наперебой выдавливают ногти энергичные отметки под 
формулами и ломаются в торопливых доказательствах острые нарандаши. 

Что же задумал Сергей Норолев? «Ноктебель», ноторый строили они с 
Люшиным, был просто паритель. Его конструкция, бесспорно оригинальная, все
таки лежала в рамках привычного и общепринятого. Задачи, которые поставил 

3 п.�анер был назван в честь газеты «Красная звезда». 
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перед собой Rоролев, на этот раз были существенно сложнее. Вот как он сам 
говорит о них: 

« Назначение - одноместный летательный аппарат, позволяющий произво
дить на нем фигуры высшего пилотажа. В частности, из их числа наибольший 
интерес представляло выполнение мертвой петли. 

Постройка такой машины имела своей целью практически доказать возмож
ность производства фигур высшего пилотажа на планере вообще. Единственный 
опыт в этом направлении был проделан в Америке, но летчик Хозе, сделавший 
четыре петли, воспользовался для набора высоты помощью самолета, буксиро
вавшего его планер. Таким образом, для планера-парителя, самостоятельно наби
равшего высоту, подобная задача ставилась впервые . . .  :!> 

Следом идет чрезвычайно характерное для Rоролева научно-техническое 
обоснование создания именно такого, а никакого другого планера: 

«Далее, планер для фигурных полетов, обладая большим запасом прочности 
«На все случаи жизни», дает возможность практически замерить те перегрузки, 
ноторые возникают в полете, и проделать все те наблюдения, которые на плане
ре обычного типа невозможны». 

То есть речь идет не только о новой летательной машине, но о новом и н с т
р у м е н т е для исследований. Ход мысли абсолютно логичен: не просто сенса
ционные фигуры высшего пилотажа и невиданные мертвые петли должна была 
принести на своих крыльях « Rрасная звезда» ,  но, что важнее, предоставить све
дения, которые позволили бы сделать следующий, еще более дерзкий шаг. 

Rогда « Rрасная звезда» была готова, планер принимал технический коми
тет. Главным экзаменатором стал Сергей Владимирович Ильюшин, конструктор
ский авторитет которого уже в те годы был очень высок. Ильюшин был хмур, 
строг и держался очень официально. Чертежи не листал. Со всех сторон оглядел 
планер, попробовал рули и велел переделать один ролик. Ролик заменили за 
день, и Ильюшин дал «добро». 

Rоролеву не терпелось испытать планер в воздухе. Однажды в выходной 
день Сергей с Петром Флеровым и монтажниками привезли «CR-3» на станцию 
Планерная, где теперь тренировались многие планеристы. Был теплый, ясный, 
абсолютно безветренный августовский день. Несмотря на многочисленные попыт
ки, взлететь « Rрасная звезда» не смогла. Rоролев был раздосадован, но вида не 
подавал. 

- Ветра нет, - сказал он Петру. - На ветре взлечу. В Rрыму. Разбирайте. 

Одновременно с планером Норолев строит самолет. R моменту защиты дип
ломного проекта его авиетка существовала только на бумаге. Но Норолев не 
формально относился к этой работе. Маленький самолетик уже не нужен был 
для диплома, он нужен был ему для себя. Норолев поставил перед собой задачу 
сделать маленышй самолет «дальнего действия».  Он планировал перелеты, при 
которых «CR-4» мог бы находиться в воздухе до двенадцати часов. Сергей на 
недавно купленном мотоцикле «Дерад» носился по всей Москве, доставал дета
J!И и материалы. Успех работы конструктора во многом зависел еще и от его спо
собности снабженца, умения сочетать «легал�:ные» и «полуnегальные» методы в 
своих поисках. Особенно много времени ушло у Rоролева на поисни мотора. 
Нужен был мотор в сто лошадиных сил. Обыскал все авиационные углы и зако
улки, но, увы, не нашел. Пришлось довольствоваться шестидесятисильным « Валь
тером�>. 

- Ставьте пона этот,- сназал он приглашенным механикам,- а там по
смотрим. Достану посильнее - поменяем . . .  

Перед поездной в Rо.ктебель Сергею очень хотелось хоть один раз подлет
нуть на своей авиетке, и он торопил механиков. « Rрасную звезду» уже отпра
вили в Нрым, когда на аэродром привезли новенький «СН-4», серый, с красной 
полосой вдоль фюзеляжа. Дрелью с фетровой насадкой на капоты для красоты 
навели «мороз» . Загляденье было, а не машина ! Флеров выпускал, был за глав
ного механика. На переднее сиденье сел Rоролев, весь в скрипучей коже, очки 
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на лбу, ужасно авиационный весь. Он был немногос,тrовен, очень собран и дер
жался так, будто летать ему надо не один круг над аэродромом, а в Америку. 
Позади него сидел Дмитрий Ношиц. Собственно, он должен был пилотировать 
авиетку, но допустить, чтобы первый полет его первого самолета происходил без 
него, Норолев не мог. 

На краю поля стартеры замахали белым флагом. 
- Наверное, это нам машут, - сказал Ношиц. - Полетели . . .  
Авиетка бежала по полю очень долго, как перегруженный бомбовоз, и Петр 

Флеров уже подумал, что она и вовсе не взлетит. На слух мотор явно недодавал 
обороты. Очевидно, был велик винт. Наконец взлетели. Сде.'!али круг, второй и 
пошли на посадку. Пожалуй, выравнивать начали слишком высоко и немного 
плюхнулись. Была погнута ось колес. Ну да это пустяки. Главное - машина лете
ла! Сергей ликовал. 

Из Феодосии они ехали на «Харлее», который Ношиц привез с собой в Крым. 
Сергей за рулем. Обгоняли мажары с планерами: слет обещал быть большим, 
заявки в Осоавиахим прислали восемнадцать организаций. Сергей увидел Нок
тебель, заколотилось сердце. Нак теперь любил он это место! Насколько краси
вее оно слащавой Алупки! 

Здравствуй, Узун-Сырт! 
Вроде бы ничего не изменилось здесь за прошедший год. Так же колышутся 

под ветром стенки палаток-ангаров, те же худые лошаденки влекут в гору пла
неры, так же прохладен розовый мускат в погребке грека Синошш, так же широ
но улыбается его жена, у которой они столовались, и так же надменен ее повар, 
который готовил ногда·то на царской яхте «Штандарт» и на все кулинарные 
замечания в свой адрес неизменно отвечал: «Его императорское величество не 
жаловались». Да, все нак год назад. Но все теперь другое - и люди, и лошади, 
и гора, и море. Все теперь по-другому, потому что у него есть его собственный 
планер, его паритель, его «СН-3» .  Потому что он увидит его полет здесь, на этой 
горе, и сам полетит на нем, обязательно полетит! 

О высшем пилотаже с летчиком Василием Степанчонком договорились они 
загодя, еще в Москве. Особенно уговаривать Василия не пришлось: ему самому 
очень хотелось попробовать сделать на планере мертвую петлю. В прошлом году 
в Наче он уже делсш нечто подобное. На «Аврушке» шел в мертвую петлю с 
выключенным мотором. Правда, «Аврушка» - это вам не планер. Его можно 
разогнать нилометров под шестьдесят в час, он не развалится. Но Степанчоноr< 
верил в Норолева и его «Нрасную звезду». Нроме того, Н. Е. Жу1ювсиий, а за 
ним В. Н. Пышнов доказали своими расчетами, что мертвую петлю на планер� 
сделать можно. И Василий Степанчонок еще в Москве решил попробовать. 

Уступая Сергею, первые полеты на «СН-3» Василий отдал автору проеита. 
Норолев летал на «Нрасной звезде» четыре раза, но веяний раз недолго: планер 
парил все-таки хуже, чем Сергей ожидал, чувствовалось, что для парителя он 
тяжеловат. Выяснилось, что требуется небольшая переделиа иомпенсатора руля 
направления. Тольио доделали руль - стала портиться погода. Низкие тучи ону
тали Узун-Сырт, с моря дул сильный холодный ветер, срывался дождь. У Сергея 
было поганое настроение, и чувствовал он себя неважно: раскалывалась от боли 
голова, знобило. Он понял, что заболевает. 

Съезди в Феодосию,- посоветовал Степанчонок�- пусть порошки нание-
нибудь выпишут."  

- А вдруг распогодится". 
- Нет, я Нрым знаю, это на несиолыю дней . . .  
Сергей поехал в Феодосию и не верну лея. Его положили в больницу. Это 

была не простуда. Это был брюшной тиф. 
Но полет, ноторого с таким нетерпением ждал Сергей Норолев, все-таки 

состоялся. Вот как описывает его сам герой дня - Василий Андреевич Степан
чонон: 

« Высота оноло 200 м над склоном. Видно, как внизу кучной стоят и смот-. 
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рят, расположившись около полотнища, планеристы . . .  Ставлю планер в направ
лении на долину и увеличиваю угол планирования. Ветер сильнее хлестнул в 
лицо . . .  Теперь спокойно последнее движение рулем глубины, и я вижу, как зем
.'1я ринулась на меня, а деревушка Бараколь стала быстро расти на глазах . . .  

. «Сколько я потерял высоты?» - мелькнула мысль. Земля, кажется, так близка. 
Плавно, медленно ослабляю давление на ручку, и планер, приподнимая нос, уже 
бороздит небо . . .  Вот планер уже стоит вертикально . . .  Не торопясь ускоряю дви-
жение ручки . . .  Переваливаюсь на спину . . . Зависну или нет? Но нет, скорость еще 
есть, ремни на плечах не натянулись. Ручка дотянута и . . .  тишина . . .  Ни звука . . .  
Спокойно, как в штиль . . .  

Мелькнул южный склон 'Узун-Сырта, еще несколько мгновений и . . .  планер 
спокойно продолжает нормальный полет . . .  Даю знать о второй петле . . .  А в голове 
мысль: «А ведь Сережа и не подозревает». Нонструктор машины в это время, 
измученный и ослабевший от брюшного тифа, оторванный от своего планера и 
слета, бессильный лежал на кровати феодосийсной больницы . . .  » 

«Нрасная звезда» прославила своего молодого конструнтора. Нонечно, сла
ву эту Норолев справедливо делил с пилотом. Недаром Сергей называл полет 
Степанчонка «иснлючительным по смелости и :красоте». 

Василий Степанчонок действительно был одним из самых одаренных летчи
нов и планеристов. Вся его дальнейшая работа в авиации подтвердила те высо
кие оценни, которые получил он в ту осень в Ноктебеле. В своих воспоминаниях 
известный летчик-испытатель П. М. Стефановсний, знавший Степанчонка дол
гие годы, указывает на его качества, которые помогли ему стать впоследствии 
отличным летчиком-испытателем: «Безукоризненная техника пилотирования само
летов и планеров, неуемный летный азарт и огромная любовь н авиации . . .  » 

Василий Андреевич погиб в 1 943 году при испытаниях одного из вариантов 
злосчастного самолета, до этого отнявшего жизнь у Валерия Чналова и Томаса 
Сузи. 

А конструктор лежал в больнице, и конструктору было очень плохо. Холод
ный ветер свистел в щелях окна, рядом тихо стонал в беспамятстве умирающий 
грузин. Сергей вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким и всеми забытым. 
Он продиктовал сестричне телеграмму Петру Флерову: «Заболел брюшным 
тифом Феодосии тчн Все твоем усмотрении тчк Сергей ». 

Петр с телеграммой в руках побежал на Александровсную. Через два дня 
Мария Нинолаевна приехала в Феодосию. Сергей старался бодриться, но у него 
это не очень получалось. Мария Нинолаевна боялась, что он простудится в пала
те, и упросила врачей выписать сына из больницы. Несколько дней пролежал он 
в номере «Астории» - типично :курортной гостинице, созданной для супруже
ских измен. После тифа у него началось осложнение - воспаление среднего уха. 
Требовалась операция, но местный врач признался, что боится ее делать. Они 
поехали в Москву. Болело уже не ухо - вся голова: болью набух череп и хоте
лось тольно одного - прислониться лбом к холодному стеклу и заснуть. 

Ногда Сергея привезли во Вторую университетскую :клинику, он был совсем 
плох, мелко дрожал в ознобе. Его положили у печки. Старый приятель по м·вт'У 
Игорь Розанов, которому Норолев помогал строить планер, попросил своего отца, 
известного врача профессора Владимира Николаевича Розанова, помочь Сер
гею. Тот позвонил профессору Свержевскому. На следующий день Свержевский 
сделал Норолеву операцию. Трепанация черепа - штука довольно неприятная. 
В больнице он пролежал долго. Иногда заходили Петр Флеров, Игорь Розанов. 
Сергей расспрашивал об авиетке, о делах в конструкторском бюро. 

Наконец он выписался из больницы, но чувствовал себя очень плохо. Сидел 
дома, много читал. В Нолонном зале отнрылся IX съезд ВЛНСМ. 25 января съезд 
принял шефство над Военно-Воздушными Силами Р:Н:НА. Это здорово! На съезде 
выступал нарком Ворошилов, подчеркивал значение авиации, цитировал немец
кого генерала Людендорфа. Людендорф говорил: «В моих статьях я наметил на
чало новой войны на 1 мая 1 932 года . . .  Этот день будет назначен за несколько 
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недеJrь до урожая. . .  Для народов, которые будут уничтожены, совершенно без
различно, начнется ли война в 1931,  1 932 или 1 933 году».  

Он вспомнил эти слова летом 1941-го по пути в Омск. . .  
Потом его временно перевели на инвалидность: такой долгий бюллетень не 

оплачивался. Денег не было. Продал Петру свой «Дерад». И Петру не повезло: 
сломал руку, тоже сидел дома. Во всей его жизни не было такой тоскливой зимы. 
Труднее были, э такой тоскливой и бездельной не было. 

В марте Сергей Норолев собрал механиков для ремонта и подготовки сво
его самолета к полетам. Подкрасили, подмазали, отрегулировали двигатель. И в 
общем, все вроде бы было хорошо, а летать самолетик не хотел: не тут, так там 
вылезали какие-то неполадки, пробивались какие-то проводнички, что-то подте
кало, вдруг выявлялся люфт - и так без конца. Много позднее Сергей Павлович 
понял, что торопливо сделанный «СН-4» был классическим примером «недове
денной» конструкции, наверное, единственной недоведенной конструкцией Rоро
лева. 

Во время одного полета Дмитрия Rошица мотор «CR-4» отказал рядом с 
аэродромом, но высота была такая маленькая, что отвернуть на поле Ношиц никак 
не смог. Авиетка плюхнулась на крышу ангара. 

Неизвестный фотограф запечатлел грустную картину: разбитый самолетик, 
два грустных активиста-осоавиахимовца, смущенный Rошиц со ссадиной на ску
ле и рядом - Rоролев в белой рубашечке, в галстуке, в ладном светлом плаще. 
И вроде бы даже улыбается. 

Вот так он улыбался, наверное, когда сочинил озорную эпитафию своей 
авиетке: 

У разбитого корыта 
Собралася вся семья. 
Морда Кошица разбита, 
Улыбаюсь только я. 

Да чего тут улыбаться - жалко, конечно, самолетик Но что же теперь 
делать . . .  Много новых планов было у него в голове. И в разговоре с друзьями 
все чаще проскальзывало - «ракета»,  « ракетный двигатель» .  Не новость, конеч
но. О ракетах кто же не слыхал, и о двигателях тоже где-то что-то писали. Да, 
все знали. И невозможно понять, почему именно этот двадцатичетырехлетний 
планерист, молодой конструктор авиационного конструкторского бюро вдруг, 
словно путник в ночи, пошел на свет этой ракеты. И невозможно объяснить, как 
увидел он в темной дали времен ее великое будущее и сразу поверил в него. 

9 

«Бывают в жизни моменты, которые являются 
как бы пограничной чертой для истекшего перио
да времени, но которые вместе с тем с определен
ностью указывают на новое направление жизни». 

Карл Маркс. 
Rогда С. П .  Норолев объяснял появление интереса к ракетной технике толь

ко знакомством с идеями Циолиовсиого и планами Цандера, это, каи говорят 
математики, ответ лишь в первом приближении. Существовало множество фак
торов, в большей или меньшей степени влиявших на формирование этого инте
реса. Цель этой хроники: расска'1ать о жизни одного человека и никак - об исто
рии ракетостроения и космонавтики. Однако совершенно необходим краткий исто
рический обзор, чтобы представить себе состояние ракетной техники в ту пору, 
иогда в нее входил Rоролев, чтобы еще раз убедиться, кан гармонично здесь 
сочетались личные его устремления с велениями вена. 

R. Э. Циолковсний опубликовал в « Науrшом обозрении» первую часть своей 
работы « Исследование мировых пространств реактивными приборами» еще до 
рождения Сергея Павловича, в 1903 году. Труд этот, который по своему зна
чению для прогресса человечества может стоять рядом с книгой «Об обраще-
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ниях небесных сфер» Николая Rоперника или «Началами» Исаака Ньютона, в 
то время не был замечен и оценен. В конце XIX и в начале ХХ вена ранетами 
занимались редине энтузиасты, которых без стеснения почитали чудаками, рабо
ты которых оставались или вовсе неизвестными, или признавались через многие 
годы 4. Происходило это не только потому, что, по словам Томаса Генсли, «судь
ба новой истины такова: в начале своего существования она всегда кажется ере
сью», но и потому еще, что в те годы действительно не существовало никакой 
потребности в ракетах. Ими не занимались потому, что они были не нужны. 

В военном деле ствольная артиллерия наращивала калибры, повышала даль
ность и точность стрельбы, и новый, далеко несовершенный, непривычный, кап
ризный снаряд не сулил артиллеристам никаких выгод. Воздухоплавание в мла
денчестве своем s нинан не могло перескочить в вен реактивной авиации, минуя 
эпоху самолетов винтовых. Первые же опыты применения 'ракет нак движителей 
для различного вида наземного транспорта тоже нельзя было назвать многообе
щающими. Задачи исследования стратосферы связывались тогда в первую оче
редь с аэростатами. И там отлично обходились без ракет. Например, летом 1 90 1  
года Берсон и Зюринг в Германии поднялись на высоту 1 0  800 метров - дости
жение весьма серьезное. 

Теоретики и практики ракетной техники были разобщены, часто не знали о 
работах друг друга. Американец Роберт Годдард, ноторый начал заниматься 
ракетами с 1 907 года, очень долгое время ничего не знал о трудах R. Э. Циол
ковского, равно нан и Герман Оберт, работавший с жидкостными ранетными дви
гателями и ракетами в Германии. Столь же одинон был во Франции один из пио
веров носмонавтики, инженер и летчин Робер Эно-Пельтри, будущий автор двух· 
томного труда «Астронавтика». 

Можно, конечно, предполагать, что о работах этих людей знал молодой Сер· 
гей Королев хотя бы понаслышке. Годдард, например, на весь мир рекламировал 
пусн ранеты на Луну 4 июля 1 924 года. (В этот день человен, ноторый действи
телыю послал первую ракету на Луну, защищал свой первый проект в ОАВУКе 
и был по горло занят в планерных нружках. ) Полет на Луну ранеты Годдарда 
широко обсуждался в печати, наверное, Королев знал об этом проекте. 

И наверное, смотрел в том же 1 924 году очень популярный фильм «Аэли
та» ,  по мотивам прекрасной фантастики Алексея Толстого. И в том же 1 924 году 
мог листать журнал «Техника и жизнь», где напечатана была работа Ф. А. Цан
дера « Полеты на другие миры», или увидеть газету с заметкой о создании «Обще
ства изучения межпланетных сообщений» .  А мог прочитать и другую газету: 
13 июня 1 924 года в « Известиях» напечатали заметну « Пресловутая ракета», в 
которой энтузиасты звездоплавания назывались «отечественными Сирано де Бер
жеранами» - намек на повесть «Полеты на Луну», вышедшую в 1 649 году, в 
ноторой, нстати сназать, сам того не ведая, французский поэт Сирано де Берже
рак пришел н совершенно правильному выводу - принципу реактивного движе
ния. 

В год окончания Сергеем в Одессе стройпрофшколы было велиное противо
стояние Марса, опять заговорили о каналах, марсианах, звездных перелетах, и 
это тоже могло незаметно, исподволь отложиться н памяти юноши. 

А в Киеве! В предыдущих главах шел уже разговор о нружке, а затем 
« Обществе по изучению мирового пространства», о выставке этого общества на 
улице Короленко. В год отъезда Сергея из Киева вышло второе издание работы 

4 Примером может стать трагическая судьба проекта реактивного воздухош1ава
тельного прибора, составленного в камере смертников Николаем Ивановичем Кибаль
чичем, приговоренным к казни за причастность к убийству Александра II. Проект был 
окончен 23 марта 188 1  года. Через несколько дней после этого в департаменте полиции 
было решено: проект Кибальчича «приобщить к делу 1 марта, давать это на рассмот
рение ученых теперь едва ли будет своевременно и может вызвать только неуместные 
толки». С такой резолюцией проект пролежал в секретных архивах жандармского уп
равления более тридцати пяти лет и был обнаружен лишь в августе 1 9 1 7  года. 

5 Первый моторный полет братьев Райт состоялся как раз 13 год издания упоми
навшегося труда Циолковского - 17 декабря 1 903 года. 
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Н. Э. Циолковского « Исследование мировых пространств реактивными прибора
ми». Книгу заметили: интерес был подогрет газетными заметками, лекциями, 
даже «Аэлитой». Возможно. Королев с.пышал об этой книге. 

Почти уверен, что был он 8 апреля 1927 года на вечере «От полета чело
века в воздухе к полетам в мировом эфире>.) . Ведь он состоялся как раз в МВТУ. 
Профессор В. П. Ветчинкин очень рекомендовал своим студентам послушать 
донлады изобретателя и летчина Георгия Полевого и конструнтора ракетомобиля 
Аленсандра Яковлевича Федорова. Последнего Королев должен был помнить по 
Ниеву. А буквально через две недели на Тверской, в доме 68 открылась Пер
вая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов. У громадной 
витрины выставки постоянно стояла толпа: за стенлом расстилался лунный пей
заж с Землей на небосклоне. На гребне одного из кратеров стоял фанерный че
ловечен в скафандре, а вдали возвышалась серебристая ранета. Инициатором 
выставки был тот же А. Я. Федоров, человек необынновенно одаренный и увле-
1\ающийся, один из организаторов Межпланетной сенции при Ассоциации изоб
ретателей-инвентистов (АИИЗ), «внеклассовой, аполитичной ассоциации космопо
JШТОВ», :как они говорили о себе, :которая разрабатывала даже свой собственный 
язьш «АО» для облегчения взаимопонимания :космонавтов разных стран. При 
всей хлесткости, иснусственности и нарочитости своих лозунгов («Через язык 
«АО» изобретем все !» ,  «Мы, :космополиты, изобретем пути в миры!»). выставка 
была действительно интересной. Целые стенды с многочисленными моделями. 
чертежами, рисунками, фотографиями, оттисками печатных работ были посвя
щены трудам Н:. Э. Циолковского, Ф. А. Цандера, Р. Годдарда, М. Валье, 
Г. Оберта и других пионеров космонавтики. Организаторы выставки, не пред
ставляя себе всех сложностей космического полета, искренне верили в его реаль
ность и заражали своей уверенностью других. ЗараЖали настолько, что в специ
альной книжке, куда предлагалось записываться желающим лететь на Луну, 
очень быстро выросли длинные столбики фамилий. Подумать только, но ведь 
н.аверняка многие из этих людей дожили до первой лунной экспедиции землян! 

В 1 928 году в Ленинграде начинает работу Газодинамическая лаборатория, 
где создаются пороховые, а затем элентрические и жидкостные ракетные двига
тели. В том же году Ф. А. Цандер проектирует модель своего жидкостного дви
гателя, или «мотора»,  которую он называл « ОР-1 »  - опытный ракетный первый. 

В год, когда Королев оканчивал МВТУ, Н. Э. Циолковский издает в Налу
ге брошюру «Космические ракетные поезда» и подводит в «Трудах о носмической 
ракете» черту под своими теоретическими работами в этой области. Он понимает, 
что теперь должен наступить новый этап, этап опытов и конкретных инженерных 
разработок. Он пишет: 

«Ценность моих работ состоит, главным образом, в вычислениях и вытекаю
щих отсюда выводах. В техническом же отношении мною почти ничего не сде
Jiано. Тут необходим длинный ряд опытов, сооружений и выучни. Этот практиче
ский путь и даст нам техническое решение вопроса. Длинный путь эксперимен
тального труда неизбе;кею>.  

Очень многое изменилось н 1 930 году. 
Еще морщат носы упрямые артиллеристы при слове «ракета», но 3 марта 

1 928 года впервые в нашей стране была произведена стрельба реактивными сна
рядами с бездымным порохом. Непризнанного вчера Германа Оберта сегодня с 
распростертыми объятиями встречает автомобильный король Фриц фон Опель. 
Задумана невиданная реклама - реактивные автомобили. Киноконцерны обе
щают Оберту большие деньги за энранизацию романа Теа фон Гарбу «Женщина 
на Луне». Название книги Оберта, вышедшей в 1 929 году, звучит со спокойным 
оптимизмом: « Пути осуществления кuсмического полета».  

Роберт Годдард, человек трудного, сложного характера, предпочитал рабо
тать скрытно, в узком кругу доверенных людей, слепо ему подчинявшихся. По 
словам одного из его америFгнских коллег, « Годдард считал ракеты своим част
ным заповеднином, и тех, нто таюке работал над этим вопросом, рассr.1атривал 
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как браноньеров ... Таное его отношение привело R тому, что он отказался от науч
ной традиции сообщать о своих результатах через научные журналы . . .  » . 

Однако дело не толыю в трудном харантере америнанца. Его работы теперь 
уже не принадлежат ему. Остерегаясь браноньеров, он и не заметил, нак сам 
превратился из хозяина в проводника-следопыта. Он получает теперь специаль· 
ную дотацию для опытов с ракетами. По инициативе воздушного покорителn 
Атлантики полковника Линдберга образован фонд в сто тысяч долларов для ра
кетных работ Годдарда. Ничего, что полет на Луну обернулся газетным анекдотом, 
ничего, что вместо вертикального подъема его ракеты описывают дугу и падают: 
главное - признание. В июле 1 929 года в Ворчестере ра�{ета Годдарда на 
жидком кислороде достигает высоты трехсот метров. Теперь он пони
мает, что до Луны еще очень далеко, но он оптимист. «Что касается вопроса 
о том, через сколько времени может состояться успешная отсылка ракеты на 
Луну, - пишет Годдард, - то я считаю это осуществимым еще для нынешнего 
поколения». Он оказался прав: советская «Луна-2» впервые достигла Луны ров
но через тридцать лет. 

На рубеже тридцатых годов ХХ века дух опыта реет над ракетной техни
кой. «Только путем многочисленных и опасных опытов можно выработать систе
му межпланетного корабля»,- предсказывает R. Э. Циолковский. Реальные 
дела, конкретные эксперименты становятся жизненно необходимыми. Осущест· 
вить их в нашей стране в те годы было довольно трудно из-за недостатка 
средств. Об этом времени интересно пишет историк Ю. В. Бирюков в своей рабо
те « Роль С. П. Rоролева в развитии советской ракетной техники в период ее 
зарождения и становления»: 

« Большие перспективы, открываемые применением реактивного принципа 
движения в артиллерии и авиации, в это время уже понимали многие, но добить
ся возможности работать над их воплощением в жизнь еще было очень трудно. 
Это удалось Н. А. Тихомирову и В. А. Артемьеву в Ленинграде в, потому что 
они взялись решать узкую и вполне реальную практическую задачу, и это никак 
не удавалось Ф. А. Цандеру в Москве, который все свои предложения, даже 
направленные на решение конкретных ближайших задач ракетной техники, обя
зательно связывал с проблемой межпланетных полетов. Получался замкнутый 
круг. Чтобы осуществить идею ракетного полета, нужно было ее общественное 
признание, которое дало бы необходимые средства для ее осуществления. Но 
лучшим и в то время почти единственным путем получить общественное призна
ние идеи реактивного движения было осуществление ракетного полета на прак
тике. 

В разрыве этого замкнутого круга и проявилась впервые решающая роль 
Rоролева» .  

Таким был мир, в который входил наш герой. Мир калужского отшельника 
и реклам Фрица Опеля, мир лепета на языке « АО» и ревнивого молчальнш<а Год
дарда, мир, которому аплодировали залы Политехнического музея и университета и 
над которым потешались фельетонисты и карикатуристы. Rоролев понимал всю глу
б ину и всю дерзость идеи полета в межпланетное пространство. Идея эта захва
тила его сердце, полонила, влюбила в себя, но голова его остается холодной. Он 
не изменяет девизу своей молодости: « Строить летательные аппараты и летать 
на них». Было бы неверным предполагать, что на границе тридцатых годов про
изошел некий перелом, полная смена интересов, что авиатор l{оролев, прочитав 
брошюры Циолковского, «прозрел» и превратился в l{оролева-ракетчика, обуре
ваемого желанием улететь на Марс. Принцип полета ракеты давал ему прежде 
Луны и Марса невиданные скорости, полную свободу от внешней среды, а зна
чит, достижение таких высот, о которых задушенные разреженной атмосферой 
винтовые самолеты и мечтать не могли. Перерождение авиатора в ракетчика 
длится долгие годы. От ракетного двигателя на планере к высотному самолету, 
от него к ракетоплану, крылатой ракете, летящей в стратосфере,- эта цепочка 

6 Ведущие сотрудники Газодинамической лаборатории (Г ДЛ) .  
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не сразу, не вдруг выстроилась у него в голове. Ракета была не целью, а сред
ством достижения цели. Анализируя деятельность Сергея Павловича, написан
ное и сказанное им в начале тридцатых годов, можно сделать, разумеется, чисто 
умозрительное предположение о том, что если бы в идеальном случае ничто не 
мешало осуществлению его планов, человек, возможно, пошел бы в космос совер
шенно другой дорогой. Возможно, на орбиту спутника его вывела бы не балли
стическая многоступенчатая суперракета, стартующая с Земли, а именно заатмо
сферный ракетоплан, крылатый аппарат с ракетными двигателями, стартующий 
из стратосферы, нечто, своими «технико-генеалогическими» корнями уходящее в 
авиацию. 

Это могло случиться, но не случилось. Случилось то, что должно было слу
читься. 

10 
«Величие некоторых дел состоит не столько в 

размерах, сколько в своевременности их». 

Сенека Младший. 

Весной 1931 года по инициативе инженера Ф. А. Цандера при МАИ была 
создана Секция по изучению реактивного движения и межпланетных сообщений. 
А осенью при ЦС Осоавиахима- Группа изучения реактивного движения. В про
цессе ее организации и познакомился Сергей Павлович Норолев с Фридрихом 
Артуровичем Цандером и сразу же стал активным членом этой группы. 

В письме от 20 сентября 1931 года секретарь ГИРДа в письме к К Э. Ци
олковсному тан писал о планах работы группы: 

« " .популяризация проблемы ракетного движения, ленционная деятельность, 
лабораторная работа и т. д. Основной же частью является применение реантивных 
приборов и опыты. 

Для того чтобы сколотить вокруг группы необходимый актив и собрать 
воедино энтузиастов, для того чтобы расшевелить как следует нашу обществен
ность и поставить нашу проблему в порядок дня, как наступившую эру ракеты, -
мы строим первый советский ранетоплан».  

Строительство ракетоплана, о котором сообщали К Э. Циолковскому, имеет 
интересную историю. 

Сергей Павлович не вел дневника и редко записывал мысли. Ногда пришла 
ему в голову идея соединить планер с ранетным двигателем, сказать трудно. 
Норолев всегда был реалистом, а реальные нонтуры идея начала приобретать 
лишь в нонце 1 930 года: 18 сентября Ф. А. Цандер провел первые испытания 
своего двигателя «ОР- 1 » .  (Примерно в это же время, 1 930- 1931 годы, в Газо
динамической лабораторчи в Ленинграде молодой инженер В. П. Глушко вместе 
со своими сотруднинами проводит серию экспериментов и создает два опытных 
ракетных мотора: «ОРМ- 1 »  и « ОРМ-2 » .  Маловероятно, чтобы Норолев знал тог· 
да об этих работах, поскольку деятельность ГДЛ нак организации оборонной 
не рекламировалась. )  

В о  второй половине 1 93 1  года Норолев, заручившись поддержкой актива 
ГИР Да, начинает очень решительно и настойчиво пробивать идею ракетопла
на. Его проент заключался в том, чтобы установить двигатель Цандера на планере 
Черановского и ему, Норолеву, полетать на такой невиданной штуке. 

Историк авиации В. Б. Шавров писал: 
«Среди советских конструкторов-самолетостроителей Борис Иванович Чера

новский занимает особое место по необычности схем его планеров и самолетов. 
Б. И. Черановсний - основоположник бесхвосток в нашей стране и осуществ
ленного в натуре летающего крыла толстого профиля во всем мире. За свою 
конструкторскую деятельность им было построено около 30 самолетов и плане
ров, но известность принесли Черановскому его « Параболы» -аппараты с парэ.
болической формой крыла в плане». 
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Борис Иванович был старше :Королева и отличался крайне трудным, 
неуживчивым характером. Этот необыкновенно одаренный человек не терпел 
никаких замечаний, советы раздражали его, сомнения в его правоте приводили 
к разрыву отношений. Работать в коллективе он не мог. По своей работоспособ
ности он сам был равен коллентиву. И именно с ним хотел заключить сейчас 
Норолев союз. Нак раз геометрия бесхвосток Черановского казалась Сергею Пав
ловичу наиболее подходящей для осуществления его плана. Если поместить ракет
ный двигатель на хвосте обычного планера, смещение центра тяжести не позво
лит ему летать. Если этот двигатель разместить, скажем, на «животе», под сиде
ньем пилота, реактивная струя отожжет планеру хвост. Норолев понимал, что и 
« :Коктебель» и любимая его «:Красная звезда» в данном случае не могут сопер
ничать с бесхвостками Бориса Ивановича: сама схема « Параболы» устраняла все 
трудности. 

Норолев встретился с Черановским на Планерной. Черановский слушал это
го крепкого румяного парня и улыбался. :Королев ему нравился. Он приезжал 
сюда со своим другом на мотоцикле и учил ребят летать. Видно было, что сам он 
летать любит. И когда Норолев завел разговор о том, что хотел бы полетать 
на бесхвостке, Черановский неожиданно для самого себя согласился. 

В октябре 1 931 года :Королев начал осваивать «БИЧ-8». 
В общем, бесхвостка Норолеву не понравилась. Да и настолько ветха она 

была, что устанавливать на ней новый ракетный двигатель было глупо. 
- Борис Иванович, но ведь у вас есть «БИЧ-1 1 » , - наседал Норолев на 

Черановского. - Вот бы его попробовать. Ракетный двигатель довольно компак
тен, баки поместим в крыльях . . .  

- Да где он ,  этот двигатель? - недоверчиво спрашивал Черановский. 
-

· Будет! «ОР- 1 »  вы видели. А сейчас Фридрих Артурович делает другой, 
гораздо мощнее! 

Цандер начал проектировать «ОР-2» в сентябре-октябре, когда Норолев 
летал на бесхвостке. В марте 193 1  года Фридрих Артурович становится сотруд
ником ЦАГИ. Здесь он особенно сблизился с Норолевым и еще одним инжене
ром, большим энтузиастом ракетоплавания - Юрием Александровичем Победо
носцевым. Норолев настаивал на установке двигателя на планере, Победоносцев 
предлагал сразу самолет. Цандера и радовали и пугали эти не в меру горячие 
энтузиасты. Собственно, это его давнишняя идея: установить ракетный двигатель 
на крылатый аппарат. Ведь его модель межпланетного корабля была как раз кры
латой. Но «ОР- 1 »  он делал как двигатель чисто лабораторный, нужный ему для 
подтверждения собственных расчетов, проверки кое-каких неясных мест, а тут 
сразу - «планер!»,  «самолет!».  Он отшучивался: 

- Видите как, давайте сначала поставим мой двигатель на велосипед, потом 
на мотоцикл, автомобиль, а потом уж пусть летит Сергей Павлович". 

- Нет, сначала вместо пилота пусть летит кукла. Это опасно,- дразнил 
Норолева Черановский. 

Все лето занимался Фридрих Артурович опытами с «ОР-1 » .  В заброшен
ной немецкой кирхе, где помещалась лаборатория Дмитриевского, Цандf!_Р при
мостился со своим маленьким испытательным стендом. Под старыми сводами 
стояли вечные сумерки, а когда двигатель запускали, эхо превращало его рев в 
сатанинский хохот. Сюда, в кирху, приходи,л профессор В. П. Ветчинкин. Цандер 
показывал ему «ОР- 1 » .  Ветчинкин щипал бороду, не перебивал, но был рассеян. 
Он понимал, что человек, объясняющий устройство переделанной паяльной лам
пы, задумал большое дело, что надо ему помочь, но как? . .  

Ветчинкин не знал, что помощь совсем близка, что дело вовсе не в том, что
бы переехать из сырой кирхи, и не в том, чтобы заменить примитивные весы для 
измерения тяги. Не в этом совсем дело. В дневнике Фридриха Артуровича сохра
нились записи: 

«5/Х - поездка на пост-разъезд 1 33 Окт. ж. д., осмотр совместно с инж. 
Норолевым Серг. Павл. его планера и присутствие при планерных полетах. 
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7 /Х - (6-го был выходной день) подготовка и производство 32 опытов с 
«ОР-1 » в присутствии инж. Норолева С. П" инж. Черановского, техн.-практ. На
заровой А. А. ,  техн. Белокурова. 

8/Х - переговоры с Победоносцевым . . .  
9/Х - переговоры с Победоносцевым и Меркуловым" .» 
Там, в кирхе, Ветчинкин не знал, что помощь придет вот от этих пока еще 

безвестных молодых людей, вчерашних его студентов, которые поверили мечтам 
Цандера, которым он был нужен! 

Удивительным человеком был Цандер! 
Он родился в Риге в интеллигентной немецкой семье, благополучие которой 

убито было через два года после его рождения смертью матери. Отец - врач, все 
старался населить большой, окруженный садом двухэтажный дом радостью и 
поноем, было много игрушек и веяной ручной живности, а вечерами он расска
зывал ребятишкам о звездах и планетах. И слушая отца, Фридрих думал о мно
жестве раскинувшихся перед ним миров, так не похожих на наш. У других людей 
жизнь заслоняет собой все эти мысли, а у Цандера мысли эти заслонили всю его 
жизнь". 

Он отлично окончил реальное училище и поступил в Политех;нический инсти
тут, так как уже сделал свой выбор и хотел получить знания, которые приблизи
ли бы его к звездам. На первые скопленные деньги Фридрих купил астрономи
ческую трубу и каждый день теперь нетерпеливо, как влюбленный, ждал часа 
своего свидания с небом. Потом организовал студенческое Общество воздухопла
вания и техники полета и начал первые, еще очень робкие расчеты газовых 
струй. Нан всякому студенту, ему не хватало времени, и тогда он придумал свою 
систему стенографии и всю жизнь с 7 февраля 1 909 года писал свои работы на 
никому не ведомом языке, странными плавными знаками, чем-то похожими на 
вязь грузинского алфавита. Сколько трудов было потрачено, чтобы много лет 
спустя прочесть его записи, но до сих пор лежат в архивах еще нерасшифрован
ные страницы".  

С дипломом инженера-технолога пришел Фридрих Артурович на завод 
«Проводник», где изготовляли резину. Он решил точно узнать, как делают рези
ну, потому что в безвоздушном пространстве резина могла быть хорошим уплот
нителем и изолятором. Он говорил об этом совершенно серьезно. 

В 1915 году война переселила его в Москву. Теперь он занимается только 
полетом в космос. Нет. конечно, он работает, что-то делает, считает, вычерчивает 
на авиазаводе « Мотор», но мысли его только в космосе. Ослепленный своими 
мечтами, он уверен, что убедит других, многих, всех в острой необходимости 
межпланетного полета. Он открывает перед людыш вечную картину, однажды 
открывшуюся ему, мальчику: 

«Нто, устремляя в ясную осеннюю ночь свои взоры к небу, при виде свер
кающих на нем звезд не думал о том, что там, на далеких планетах, может быть, 
живут подобные нам разумные существа, опередившие нас в культуре на многие 
тысячи лет. Накие несметные культурные ценности могли бы быть доставлены на 
земной шар, земной науке, если бы удалось туда перелететь человеку, и какую 
минимальную затрату надо произвести на такое великое дело в сравнении с тем, 
что бесполезно тратится человеком». 

Он говорит это тихо, но с такой страстью, что ему нельзя не верить. Один 
крупный инженер вспоминает: «Он говорил так, как будто у него в кар;vшне -

ключ от космодрома». Да. ему нельзя не верить. И люди верят ему. Пока он го
ворит. Но он замолкает, и тогда многие начинают думать, что, наверное, он все
таки сумасшедший. Потому что в их представлении люди, которые хотели дать 
всему земному шару несметные ценности и голодали, чтобы дать их, всегда были 
сумасшедшими. 

А он голодал. В это время он делал расчеты крылатой машины, которая 
смогла бы унести человека за пределы атмосферы. Работа эта так поглотида 
его, что он ушел с завода и тринадцать месяцев занимался своим межпланетным 
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нораблем. Совершенно не было денег. Но, к счастью, среди людей, которым он 
рассназывал о звездах, были и тание, которые не хотели считать его сумасшед
шим. Он пнсал в автобиографии: 

« Работая дома, я попал в большую нужду. Потребовалась продажа моей 
астрономической трубы. Ею заинтересовались красные курсанты в Нремле и за
купили у меня трубу для клубного отдела ВЦИН, помогая этим продолжению 
моих работ. Нроме того, рабочие с завода « Мотор» также поддержали меня, от
числив мне мой двухмесячный заработан. Это было первым пожертвованием 
в пользу межпланетных сообщений». 

Люди, знавшие Цандера, работавшие с ним, отмечают, что любые дела и 
разговоры, не связанные с межпланетными путешествиями, его никак не интере
совали. Он не принимал в них никакого участия, чаще всего уходил. Но его ин
тересовало все, что можно было связать с полетом в космос. Он считал Циолков
ского гением, он мог сутками сидеть за столом со своей полуметровой логариф
мической линейкой и утверждать при этом, что не устает от работы. Учился 
задерживать дыхание: Е межпланетном корабле ограничен запас воздуха. Пил 
соду: в межпланетном корабле сода будет поддерживать тонус. Выращивал на 
древесном угле растения: в межпланетный корабль лучше брать легкий уголь, 
чем тяжелую землю. 

Ногда он заболел, его пришли навестить друзья. У Цандера был жар, а в 
комнате - страшный холод. Он лежал, накрытый несколькими одеялами,  паль
то, каким-то ковром. Стали поправлять постель, а под ковром, под пальто, между 
одеялами - градусники: он ставил опыты по теплопередаче, ведь освещенная 
солнцем поверхность межпланетного корабля будеть сильно нагреваться, а та, 
что в тени, охлаждаться. 

:Казалось, весь мозг его - межпланетный корабль, а он любил природу, зве
рей и очень сильно любил детей. Своих и не своих. Он женился быстро, неожи
данно для самого себя. Потом родились девочка и мальчик. Он дал им звездные 
имена: Астра и Меркурий. Соседи пожимали плечами: таких имен никто не знал. 
Соседи ходили жаловаться: на балконе дурно пахло - он проверял возможность 
использования фекалий в гидропонике и очищал мочу. Соседи показывали во
след ему пальцем: «Вот идет этот, который собирается на Марс . . .  » 

Ну если бы они могли понять, что он действительно собирается на Марс! 
В угаре неистовой работы он вдруг стискивал пальцы за затылком и, не замечая 
ничего вокруг, повторял грог.ню и горячо: 

- На Марс! На J\ifapc! Вперед, на Марс! 
О, как легко было ошибиться в нем, цриняв за фанатика, не более, за одер

жимого изобретателя мифического аппарата, воспаленный мозг которого не знал 
покоя. Нак действительно был он похож на них, этих несчастных чудаков, кото
рые у одних вызывают брезгливое презрение, а других заставляют мучиться 
сомнениями: не гения ли отвергают они? 

Но он не был таким чудаком. Его фантазии не витали в облаках. Они были 
крепко приколочены к реальности железной логикой математики. 

Цандер был блестящим, эрудированным инженером, а по уровню своих ма
тематических знаний, по умению провести теоретический анализ интересующего 
его процесса был, очевидно. в те годы лучшим специалистом из всех занимав
шихся ракетной техникой. Наряду с этим в отличие от Циолковского Цандер не 
только не избегал практической работы в этой области, а стал, по существу, пер
вым в нашей стране человеком, предпринявшим практические шаги для превра
щения космонавтини в пауку прикладную. Воплощение идей К Э. Циолковского. 
собственно, и начинается с двигателя « ОР-1 » и с первых жидкостных ракетных 
двигателей Газодинамической лаборатории в Ленинграде 1 • 

. . .  Стройный, скорее просто худой, с рыжей бородкой и усами, с лицом су-

7 Очевидно, о работах Г ДЛ я говорю незаслуженно мало, хотя работы эти очень 
интересны. Это можно объяснить лишь опасением превратить панораму жизни одного 
человека в далеко не полную историю ракетостроения нашей страны. (Прим. автора.) 
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хим, даже аскетичным, с голубыми, строгими и одновременно по-детски беспо
мощными глазами, слегка, непередаваемо буквами, ломающий русский язык в 
непривычно построенной речи («Алло, здесь говорит Цандер . . .  »), одетый бедно, 
убого и никогда не замечающий этого - таким увидел Цандера Сергей Павло
вич Н:оролев в одном из корпусов ЦАГИ на Воскресенской у лице в и понял, что 
это тот самый человек, которого он искал. 

ГИРД в Москве скоро был назван Центральным, потому что в это время 
группы изучения реактивного движения создаются в Ленинграде, Харькове, Тиф
лисе, Баку, Архангельске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Днепропетровске и в 
других городах вплоть до Брянска и Н:андалакши, где (правда позднее, уже в 1 935 
году) была запущена доморощенная ракета с жидкостным двигателем. Помимо 
объективных факторов, которые вызывали интерес к ракетам и проблеме меж
планетных сообщений и о которых уже говорилось, рост та1шх групп объяснял
ся и поддерживался многочисленными публикациями на эту тему. Н:роме работ 
К Э. Циолковского, к этому времени в Новосибирске вышла из печати книга 
Юрия Васильевича Н:ондратюка «Завоевание межпланетных пространств», появ
ляется много научно-популярных и научно-фантастических статей. 

Очень много сделал здесь ленинградский профессор Н. А. Рынин, автор 
уникального многотомного труда, посвященного ракетной технике и межпланет
ным полетам. ставшего сегодня большой библиографической редкостью. Николай 
Алексеевич был энциклопедически образованным человеком, а о ракетах знал, 
наверное, все, что где-либо и когда-либо было опубликовано. Дома у него висела 
на стене огромная витрина, на которой разместились фотографии всех, кто рабо
тал в области ракетной техники_ 

Популярнейшими, особенно среди молодежи, в те годы были книги класси
ка советской научно-популярной литературы Якова Исидоровича Перелм1ана. 
Его « Межпланетные путешествия» и « Ракетой на Луну» были не только научно 
точны, но и проникнуты необыкновенной верой в реальность космических дорог. 

Все новых и новых энтузиастов рождали и всевозможные диспуты, докла
ды, лекции, популярность которых была столь велика, что они затягивались до 
поздней ночи, а входы в залы пикетировались милицией. Диспуты сопровожда
лись демонстрациями наглядных пособий, математическими вьпшадками, ссылка
ми на зарубежные работы, в них принимали участие крупные ученые. У слуша
телей создавалось иллюзорное впечатление, что межпланетный полет, возмож
ность которого теоретически бесспорна, является чисто технической задачей, 
пусть сложной, но разрешимой, соответствующей уровню науки и технини тех 
Jieт. Вряд JIИ кто-нибудь поверит сегодня объявлению на афишной тумбе, в кото
ром вас приглашали бы принять участие в экспедиции на Марс. А тогда пове
риJiи бы! И АJiексей Толстой, как большой художник, показаJI в «Аэлите» ,  рома
не фантастическом, совершенно реального Гусева, читающего такое объявление 
и н е  у д  и в л я  ю щ е г о с я ему - вот что интересно! Сотни таких Гусевых 
сидели в аудиториях МГУ и ПоJiитехнического музея и верили, что такое объяв
ление появится завтра. Ну, послезавтра. Да только ли горячие молодые головы 
верили в это? 

Даже Ф. А. Цандер, на себе испытавший все трудности первых шагов, был 
настроен очень оптимистично: « Интересуясь математичесни!\'Iи и конструктивны
:1ш изыснаниями, касающимися межпланетных путешествий, я уже в течение 
ряда лет делал расчеты по этому вопросу и пришел к выводу, что при существу
ющей технике перелеты на другие планеты будут осуществлены, по всей вероят
ности, в течение ближайших лет» - Цандер был слишном увлеченным человеком, 
чтобы быть человеком объективным. Одна из трагедий этого выдающегося ума 
заключалась как раз в том, что, при всей зрелости его инженерных разработок, 
разработни эти не соответствовали техническим возможностям своего времени. 
Проекты Цандера перегоняли свою эпоху на десятки лет. Даже сегодня, .когда 

в Ныне улица Радио_ 



150 ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ 

лiы получаем информацию с поверхности Венеры, а по Луне ходят люди, даже 
сегодня наука и техника не в состоянии реализовать некоторые идеи Цандера 9. 

Нан ни странно, но именно К Э. Циолковский, казалось бы менее других 
знакомый с делами практическими, в меньшей степени представляющий себе 
возможные масштабы конструкторских разработок и уровень производственных 
баз, был наиболее осторожен в своих прогнозах. Он. писал в 1 929 году: 

« Работающих ожидают большие разочарования, так как благоприятное реше
ние вопроса гораздо труднее, чем думают самые проницательные умы. Их неуда
чи, истощение сил и надежд заставит их оставить дело незаконченным и в пе
чальном состоянии. Потребуются новые и новые кадры свежих и самоотверженных 
сил . . .  Представление о легкости его решения есть временное заблуждение. Нонеч
но, оно полезно, так как придает бодрость и силы. Если бы знали трудности 
дела, то многие, работающие теперь с энтузиазмом, отшатнулись бы с ужасом . . .  
Они несомненно достигнут успеха, но вопрос о времени его достижения для меня 
совершенно закрыт». 

ЦГИРД как организация общественная, находящаяся к тому же внутри 
общественного Осоавиахима, не требовал ни денег, ни помещения, ни материа
лов. Он не был никому противопоставлен и никому не мешал. Диспуты и 
выставки только увеличивали и без того бо:rьшую популярность Осоавиахима. Но 
как только Цандер снова и снова начинал заводить в Осоавиахиме речь о 
том, что надо начинать практическую работу по подготовке межпланетных поле
тов, моментально появлялась настороженность. Охотников поставить свою под
пись под сметой НБ, конструирующего космические корабли, не находилось. 
Не было хозяйственников, которых бы вдохновил полет на Марс даже в неда
леком будущем. Все это предприятие воспринималось людьми «деловыми», или, 
говоря сегодняшним языком, материально ответственными, почти как афера. 
Слушать горячие речи Цандера никто не отказывался, строить Цандеру завод -
это уже другое дело. Это уже несерьезно. Межпланетчик был синонимом иногда 
милого, но ув.т1екающегося человека, а иногда - полубезумного фанатика. Мне
ние это существовало очень долго. В 1 934 году вышел один роман, в котором 
действовал некий злодей, наделенный всеми отрицательными качествами, допол
нительно к которым он увлекался проблемами межпланетных сообщений. Норо
лев тогда места себе не находил от ярости и на одном совещании разгромил 
роман в пух и прах. 

Человек реального дела, Сергей Павлович Норолев, несмотря на свою моло
дость, прекрасно разбирался в создавшейся обстановке. Он понимал, что все 
попытки создать организацию, на гербе которой красовался бы межпланетный 
корабль, обречены на неудачу. Нужна была совсем другая вывеска, и предла
гать надо не межпланетный корабль, а нечто всем понятное, доступное, осуще
ствимое не за годы, а за недели и месяцы. 

Бесхвостка с жидкостными ракетными двигателями - это уже что-то кон
кретное. Под эту работу можно требовать и денег, и материалы, и помещение. 
А все это нужно позарез. 

Увлеченный мечтами о ракетоплане, Норолев понимает, что сделать его так, 
как делали они « Ноктебель», « Нрасную звезду» и даже « СК-4»,  уже не удастся. 
Работа была слишком серьезной, и «домашнее НБ» в маминой квартире с ней 
не справится. «НБ» это теперь превратилось в «штаб».  Вечерами на Александ
ровской в комнате Норолева собирались несколько человек - Цандер, Победо
носцев, Тихонравов, Субботин, Лифшиц, Сумарокова,- обдумывали, с чего 
начать. 

Если мы будем ждать, пока нашу организацию оформят и узаконят, мы 
прождем до лета,- говорил Королев.- Надо сделать по-другому. Прежде всего 
требуется найти помещение, где мы могли бы собираться и начать работу. То, 
что денег нет, не суть важно. Ногда мы найдем помещение и начнем работать, 

9 К примеру, можно взять идею использования в качестве топлива элементов ме
таллических конструкций космических ракет. Несмотря на очевидную выгодность этого 
предложения Ф. А. Цандера, оно не может быть реализовано и в наши дни. 
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мы скажем в Осоавиахиме: «Вот мы, ·МЫ уже существуем. Вот что мы уже сде
лали. Вот что собираемся сделать». Правильно? 

Цандер грел о чайный стакан тонкие бледные пальцы и молча кивал. Потом 
сказал: 

- Видите как, помещение будет найти довольно трудно". Нто нам даст 
помещение? 

- Нам никто его не даст, - закипятился Rоролев. - И не ждите, ФридрШ{ 
Артурович, что вам принесут ключи и скажут: въезжайте ради бога. Помещение 
надо не ждать, а брать. Найти и брать . . .  

Поиски помещения были организованы на «научной основе» :  Rоролев раз
делил всю Москву на участки, и каждый получил свой район поисков. Никаких 
объявлений не читали, справки не наводили, а просто ходили по улицам, по дво
рам, выспрашивали дворников. И вот здесь Rоролев вспомнил о том подвале в 
доме на углу Орликова переулка и Садово-Спасской, в котором работали кон
структоры планерной школы МВТУ. Rогда Rоролев пришел в подвал, там валя
,;�ась только рваная оболочка аэростата, вытащить которую было довольно труд
ным делом. Но главное, подвал был пуст и из подвала выселить их не могли: 
Rоролев быстро разузнал, что формально подвал находился в ведении Осоавиа
хима. Теперь у них было помещение. Пусть грязное, без света, но помещение! 

Ремонтировали, белили, тянули проводку - все сами. И очень скоро полю
били его, этот холодный подвал, навсегда вошедший в историю космонавтики. 

1 1  

«Не многие у нас  понимают, каким огромным 
делом может быть маленькое дело». 

Ч еннинг П оллок. 

О московском ГИР Де написано довольно много журнальных и газетных 
статей, ему посвящены главы и целые разделы книг. В некоторых публикациях 
можно даже проследить замаскированное соперничество с ленинградской ГДЛ, 
когда как бы мимоходом, в одно касание, выясняются вопросы «кто важнее» ,  
«кто больше сделал», вопросы, очень напоминающие дилемму раннего детства: 
кто сильнее - слон или кит? 

Но и без сравнений с ленинградцами спектр оценок исторического значения 
ГИР Да достаточно пестр и широк. О нем говорят как о кузнице кадров будуще
го советского ракетостроения, говорят, что из семени ГИРДа, проклюнувшегося 
первыми советскими ракетами, выросла наша космонавтика. 

Все это и так и не так. ГИРД существовал примерно два года, за это время 
в нем, включая механиков, станочников и технический персонал, работало около 
ста человек. Поэтому вряд ли справедливо говорить о «кузнице кадров». В после
военные годы бурного развития ракетной техники в этой области работали инже
неры-гирдовцы, которых можно пересчитать по пальцам. И путь из подвала на 
Садово-Спасской к стартовой площадке гагаринского корабля тоже не был пря
мым, связи между ними выражаются уравнениями сложными, да, впрочем, в 
истории не бывает простых уравнений. 

Наверное, значение ГИРДа в другом. Организация эта, равно как и ГДЛ, 
была тем порогом, перешагнув который, слово становилось делом. ГИРД и ГДЛ 
обозначили конец бумажного века космонавтики. Шелест рукописей обернулся 
звоном металла. 

Да, в ГИРДе был запрограммирован корабль Гагарина, подобно тому как 
в одной клетке запрограммирован генетический код. В этой маленькой научно
технической ячейке сконцентрировались почти все будущие направления разви
тия ракетостроения и космонавтики. Здесь занимались конструкциями ракет, 
жидкостными двигателями и системами подачи компонентов. воздушно-реактив
ными прямоточными двигателями, отрабатывали методику испытаний, кон
струировали наземный комплекс обслуживания, продумывали систему наблюде-
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пия и контроля за ракетой в полете и способы возвращения ее полезного груза 
на землю. Здесь занимались газовой динамикой, теплопередачей, материалове
дением, химией горения, автоматикой, аэродинамикой сверхзвукового полета, 
даже тем, что впоследствии получило название космической медицины. В ГИРДе 
очень часто один инженер вел тему, которую через двадцать пять лет разраба
тывал большой научно-исследовательский институт, иногда - не один институт. 
Вот эти институты и создали корабль Гагарина. 

Наконец, ГИРД очень много дал советской космонавтике потому, что он 
очень много дал Сергею Павловичу Н:оролеву. За всю свою жизнь Н:оролев не 
переживал другого такого периода, как за эти два года - 1 932 - 1 933. Это было 
время необычайно интенсивного роста. В течение двух лет планерист, мечтаю
щий приспособить к планеру никому не ведомый двигатель, превращается в 
нрупнейшего специалиста в области ракетной техники, специалиста широкого 
научного кругозора. прекрасно видевшего перспективу и ясно представляющего 
себе дороги в будущее. За эти два года увлеченный конструктор «домашнего 
НБ» становится начальником целого научного центра, направляющим разнооб
разнейшую работу десятков людей. Именно в ГИР Де, по существу, впервые 
выявляются все таланты Норолева-руноводителя, Н:оролева-организатора, талан
ты необыкновенные и редчайшие даже для нашей родины, так богатой таланта
ми. В ГИРДе Н:оролев превращается в Н:оролева. 

И есть еще нечто в ГИРДе, и тут, в общем-то, совсем не важно, чем он 
занимался, ранетами или не ранетами. Это - дух ГИРДа, та атмосфера радост
ного творчества, объединяющего не только умы, но и сердца людей. А такое не 
забывается, это на всю жизнь. Не потому ли на торжественных и высоких встре
чах академик Н:оролев раздвигал вдруг плотную стену Героев, лауреатов, гене
ралов, начальников наивысшего ранга и спешил обнять никому не известного 
человека, который когда-то очень давно паял ночами камеры сгорания 
на Садово-Спасской?. .  Не потому ли так часто в наши дни собираются вместе 
седые гирдовцы - маленькая группа совсем уже не молодых людей, просеянная 
сквозь сита фронтов и больниц? . .  

Парадокс, н о  сила ГИРДа была в его слабости: никто н е  ждал никаких 
материальных благ, никто не приходил «подзаработать» , все понимали, что 
насмешки над «лунатиками» не окончатся завтра, что славу это дело не прине
сет, что карьеру на нем не сделаешь. Человеку ме:,ркантильному, не по-хороше
му расчетливому нечего тут было делать. Тут не было ничего, кроме интересной 
работы. 

И они работали. 
Нонструктор Виктор Алексеевич Андреев пришел утром и увидел сидящего 

над бумагами Фридриха Артуровича Цандера. Заметив Андреева, Цандер спро
сил рассеянно: 

- Что? Рабочий день уже кончился? 
После этого Норолев обнародовал устный приказ, согласно которому послед

ний уходящий из руководителей бригад имел право уйти только вместе с Цан
дером. 

Сварщик Андрей Архипович Воронцов сварил железную раму и в одиннад
цать часов вечера ушел домой. Нонструкторы Сергей Сергеевич Смирнов и Лидия 
Николаевна Нолбасина в два часа ночи увидели, что раму надо переделать. Они 
пошли домой к Воронцову, разбудили его, втроем вернулись в подвал и к утру 
IЮНЧИЛИ работу. 

Инженер Яков Абрамович Голышев сломал на катке ногу, лежал дома. Его 
товарищ инженер Андрей Васильевич Саликов каждый день носил ему расчет
ную работу. 

Ног да бухгалтер говорил девушкам-копировщицам: «Что вы тут сидите все 
вечера? Я же вам за это ни копейки не заплачу» , девушки отвечали: 

- А мы для себя сидим, не для бухгалтерии! 
Профсоюзная :комиссия по борьбе со сверхурочной работой нагрянула в 

ГИРД, но сделать ничего не смогла. Объяснения были самые разные. 
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Это мой личный график, черчу для себя. 

153 

Rонструнтора Евгения Нонстантиновича Мошкина исключили из номсомо
ла, потому что он не пришел на два собрания. А не пришел он потому, что рабо
тал все вечера в ГИРДе. Ногда его вызвали на бюро, он молчал: ГИРД был 
организацией секретной и рассказать, где он был, Мошкин не мог. 

Да, была секретность, пропуска, сидел вахтер. Самоотверженность и моло
дой энтузиазм невольно порождают представление о неком веселом анархизме, 
радостной нружковщине, а между тем, ниснольно не подавляя этот энтузиазм, 
Норолев с помощью ему одному известных методов сумел очень быстро облечь 
его в рамни серьезного учреждения и по форме и по существу. Были планы и 
приказы, входящие и исходящие бумаги, сидел сенретарь, и по личным делам 
R начальнину ГИРДа надо было записываться на прием. Никаного панибратства, 
нинаной фамильярности. Между собой некоторые были на «ТЫ», но руководи
телей все звали тольно по имени и отчеству, разве что девушни между собой 
шепотном называли Победоносцева Юрочной, а Норолева - Серёнькой; В свою 
очередь, и руководители никогда не называли своих подчиненных (если они не 
были просто друзьями) тольно по имени. Назалось бы, не таной это важный воп
рос - нто нан наго называл, но он иллюстрирует мир человеческих отношений 
ГИР Да, в нотором молодой энтузиазм пренрасно сочетался с дисциплиной и ува
жением. Рецепт этой психологичесной смеси, выработанный в ГИР Де, Сергей 
Павлович неизменно использовал всегда и везде. 

Первая группа обитателей подвала была совсем маленьная - десятка пол
тора людей, но выросла она очень быстро: новому делу из своей налужской дали 
неожиданно, нан напитан Немо из-под воды, очень помог К Э. Циолковский. На 
последних страницах и обложнах своих брошюр Нонстантин Эдуардович имел 
обынновение публиковать наиболее интересные из присланных ему писем. В нни
жечне «Стратоплан полуреактивный;; он опублиновал письмо гирдовцев, в ко
тором сообщалось об организации московского ГИРДа. Так о ГИРДе узна
ли читатели Циолковского - как раз те люди, которым и был нужен ГИРД, 
которые и были нужны ГИРДу. Весной 1932 года определилось его ядро: 
Ф. А. Цандер, С. П. Норолев, М. Н. Тихонравов, Ю. А. Победоносцев. Вместе с 
Ф. А. Цандером пришел из ЦАГИ очень талантливый инженер Александр Ива
нович Полярный. В ЦАГИ нашел Цандера, чтобы рассказать ему о недавней 
поездке к Циолковскому, студент Леонид Нонстантинович Норнеев и тоже ока
зался в один прекрасный вечер на Садово-Спасской. Королев переманивал своих 
старых знакомых по планерным делам, по работе в ЦНБ и ЦАГИ: Николая Алек
сандровича Железникова, Александра Васильевича Чесалова. Владимир Нико
лаевич Галковский, Евгений Маркович Матысин и Виктор Алексеевич Андреев 
работали еще дома у Норолева и, разумеется, тоже пришли в ГИРД. Так посте
пенно подвал заселялся, благо штатное расписание не препятствовало этому, 
поскольку штатного расписания не было. 

Гирдовцы вспоминают, чrо злые языки расшифровывали ГИРД как Группу 
инженеров, работающих даром. В названии этом было два смысла: и денег не 
платили, и нинакого прока от работы нет. Однако это не так Денег не пJiатили 
в тот период, когда ГИРД был еще чистой самодеятельностью. Потом Осоавиа
хим, узаконивший ГИРД и заинтересованный в его укреплении, начал платить 
деньги, но очень небольшие, заработная плата была значительно ниже, чем, на
пример, в ЦАГИ. С ордерами на промтовары и продовольственными карточками 
тоже было много хлопот: то совсем не давали, то давали вдруг, как номандиро
вочным, на пятидневну. Однако ниному и в голову не приходило что-то требо
вать у Норолева, а если и слышался ропот недовольетва, то тольно в адрес снаб
женцев. 

Начинать пришлось в буквальном смысле с пустого места: все оборудование 
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состояло поначалу из ручного точила, которое подарили им друзья из ЦАГИ. 
Начальник производстr,а ГИРДа Г. П. Бекенев вспоминает: 

«Ни на оборудование, ни на материалы и ни на что вообще не было у нас 
ни лимитов, ни фондов. И все-таки. . .  Сначала приносили из до�1у нто что мог: 
молотни, напильники, нлещи, пилы и прочее. А потом понемногу благодаря из
воротливости руководства, т. е. начальника ГИРДа С. П. Норолева, стали добы
вать все необходимое . . .  

П о  ходу развития работ возникла необходимость в приобретении маломощ

ного токарного станка «Номсомолка». Без него все встает. На заводах я все 
чаще стал получать отказы в ответ на просьбы изготовить мелкие детали. Но 

снольно ни бились, не могли добыть станна. И вот однажды собрались мы в на
бинете Норолева. Сергей Павлович говорит: 

- А что, друзья, если бы прийти в набинет наного-нибудь высоного началь
ника вот в таной гимнастерке (мы носили тогда осоавиахимовсние гимнастерки), 
а н.а петлицах были бы следы шпал? Наверное, и разговоры были бы другие, а? 
В шпалах сила! 

И вот дня через три после этой беседы я выходил из Наркомтяжпрома с 
душой, переполненной неизмеримой радостью. В рунах у меня были донументы 
на получение токарного станна « Номсомолна»,  а на выгоревших голубых петли
цах гимнастерни были . . .  следы шпал». 

Норолев понимал, что вопросы снабжения можно решить, только вырвав
шись из порочного круга: нет инструментов и материалов - нечем работать -
не выполняются планы - нет результатов - не ясно, зачем надо давать инстру
менты и материалы, а точнее, надо ли вообще их давать. Нужно было во что бы 
то ни стало поназать себя в деле, убедить других, что игра стоит свеч, что все 
задуманное действительно серьезно. 

В январе 1932 года Сергей Павлович вместе с Ф. А. Цандером и Ю. А. По
бедоносцевым в деталях обсуждает вопрос об установне нового двигателя «ОР-2» 
на планере и хлопочет о передаче ГИРДу бесхвостни Б.  И. Черановсного 
«БИЧ- 1 1 » .  Планер этот с трапециевидным в плане крылом, переданный в фев
рале Норолеву, сразу получил новое название - «РП-1» ,  первый ранетный по
лет. Но до полета было еще далеко. Несмотря на нолоссальную работоспособ
ность Цандера, двигателя, по существу, еще не было, и хотя Норолев торопил 
Фридриха Артуровича, он понимал, что потребуются еще многие недели и меся
цы, прежде чем планер превратится в ранетоплан. 

При всем скептическом отношении к ранетной технине в те годы, были 
люди, ноторые могли представить себе ее велиное будущее и делали все возмож
ное, чтобы будущее это приблизить. Одним из таких людей был Михаил Нино
Jrаевич Тухачевсний. 

Назначение М. Н. Тухачевсного в мае 1 928 года :командующим войснами 
Ленинградского военного округа сыграло большую роль в организации исследо
ваний в области ракетной техники. Созданная в июне того же года при военном 
научно-исследовательсном номитете РВС СССР Газодинамическая лаборатория 
(ГДЛ) находилась все время под изучающим взглядом Тухачевсного, вниматель
но следившего за ее успехами и неудачами. Нонечно, не без ведома Тухачев
сного издан 25 июля 1 930 года и приказ о передаче ГДЛ в ведение военного 
ведомства. 

19 июня 1 931 года М. Н. Тухачевский назначается заместителем председа
теля Революционного военного совета (РВС) и начальником вооружений РННА. 
Моментально - 15 августа 1931 года - лаборатория ленинградцев поступает в 
ведение начальника штаба НВ 10 РННА - по существу, в распоряжение Туха
чевсного. 

В Моснве Михаил Нинолаевич узнает об образовании ГИРДа. Он понимает, 
что новорожденное дело нуждается в поддержне, но принять его под свое крыло 
сложнее, чем ГДЛ. Газодинамичесная лаборатория исторически складывалась 

10 Начальник вооружений. 
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нак организация военная; с 1921 года еще в Москве начались работы над ракет
ными снарядами с бездымным порохом под руководством военного ведомства. 
ГИРД иорнями уходил в Осоавиахим, и отбирать у Осоавиахима эту едва соз
данную группу было не совсем удобно. У Тухачевского был другой план: не за
бирать ГИРД у Осоавиахима, а сменить вывеску - создать на базе ГИРДа но
вый серьезный научный центр. 

Сергей Павлович Норолев в конце 1931 - начале 1932 года поддерживал 
самые тесные контакты с Тухачевским. который сразу оценил необыкновенную 
энергию молодого руководителя московских ракетчиков. В дневнике Ф. А. Цан
дера за 1 932 год есть короткая строчка: « Поездка на засед. у т. Тухачевского".» 
Речь идет о большом заседании, посвященном проблемам развития ракетной тех
ники, под председательством М. Н. Тухачевского в РВС, на которое Михаил Ни
нолаевич пригласил не только начальнинов техничесиих управлений (авиация, 
артиллерия, химия и пр.), но и представителей Осоавиахима. На заседании были 
ведущие сотрудники ГИРДа, приехали и товарищи из ГДЛ. Норолев сделал до
нлад, который был выслушан с одобрительным вниманием, после чего Тухачев
сному было уже нетрудно приступить к выполнению своего плана: на заседании 
было принято решение о необходимости создания реантивного научно-исследо
вательского института, который бы стал головной организацией в области ранет
ной техники. 

Но создать новый институт своей властью М. Н. Тухачевский пе мог, требо
валось решение более высо�шх инстанций. 16 мая Тухачевский представил в 
СТО 11 подробный доклад о новом институте с перечнем вопросов, которыми он 
должен заншнаться, и сметой. 22 июня Номиссия обороны поручила специаль
ной номиссии, в ноторую входил и Тухачевский, рассмотреть это предложение. 
Рассматривать особенно было нечего, все и так ясно, и 5 июля комиссия пред
ставила Совету Труда и Обороны свое постановление об организации института. 
Через двадцать дней это постановление возвратили на доработку: требовалось 
рассмотреть вопрос о строительстве, сроках строительства, размерах ассигнова
ний. Дело застопорилось. 

Предвидя возможность такого варианта, М. Н. Тухачевсrшй еще на мартов
ском совещании в РВС поставил вопрос о создании производственной базы для 
ракетных исследований, которую назвали Опытным ракетным заводом ЦГИРД. 
Приказ о создании Опытного завода был подписан председателем ЦС Осоавиа
хима Робертом Петровичем Эйдеманом 25 апреля 1 932 года. Этот момент иногда 
связывается с датой рождения ГИРДа, хотя к тому времени новорожденный если 
и не умел еще ходить, то на ногах уже стоял. 

Опытный завод - это все тот же подвал на Садово-Спасской. Внешне ни
чего не изменилось, разве что .со снабжением стало полегче: как-никак завод." 

Это помещение существует до сих пор. Истертые ступени железной лестницы 
приведут вас в длинный коридор. Сейчас тут многое изменилось, перестроилось, 
но и сейчас без труда можно представить себе СI\рипучую дверь направо, где 
помещались мастерсние. Н долгожданной «Номсомолке» постепенно прибавля
лись другие станки, пусть старенькие, разбитые, но станки. Неподалеку был 
ручной горн, а дальше - так называемые лаборатории,  где работали с фосфо
ром, пробовали поджигать металлическое топливо. Сле�за от лестницы - комна
ты сотрудников. Отдельный кабинет с крошечной приемной был только у Сергел 
Павловича. Остальные сидели побригадно. 

Норолев безусловно обладал редким даром подбора и расстановни людей. 
Позднее, уже в «космические» годы, когда что-нибудь не получалось, он говорил: 
«Давайте пересаживаться» . понимая под этим новый вариант расстановки сил. 
Структура ГИ РДа - это первый самостоятельный организационный набросан 
Иоролева, в нотором, однако, уже видна рука мастера. 

11 Совет Труда и Обороны. 
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Во главе ГИРДа стоял техничесний совет - ноллегиальный орган, решаю
щпй все общие вопросы и составленный из ведущих специалистов. В техсовет 
сходили: С. П. Королев, Ф. А. Цандер, М. К Тихонравов, Е. С. Щетиннов, 
Л. К Норнеев, Ю. А. Победоносцев, А. В. Чесалов, Н. И. Ефремов и Н . .  А. Же
лезшшов. Далее вся Группа изучения реактивного движения подразделялась на 
'lетыре бригады. Бригадой руководил начальник бригады, которому подчинялось 
неснолыю инженеров и, что очень важно, механики, постоянный и известный 
круг обязанностей которых способствовал быстрому росту их нвалифинации. 

Фридрих Артурович Цандер окончательно перебрался в подвал нанануне 
первомайс1шх праздников. В нонце мая он неснольно вечеров обсуждал с Серге
ем Павловичем планы будущих работ. 

Все лето просидел Цандер в подвале, благо нежарно там было, руководил 
работой своей бригады, готовил испытания «ОР-1 »,  заканчивал расчеты по 
«ОР-2» . Сидя за своей древней пишущей машинной или с большой полуметро
вой логарифмической линейной в рунах, он умел совершенно отнлючаться от 
окружающей его среды, ничего не видел, не слышал голосов, полностью терял 
представление о времени. Многим казалось, что в часы работы бледное лицо 
этого человека кан бы светилось". 

После онончательной норректировни всех планов, 10 июля 1 932 года гир
довцы были приглашены в ЦС Осоавиахима на заседание R Р. П. Эйдеману. Ре
зультатом донлада С. П. Норолева председателю Центрального совета Осоавиа
хима и явился тот запозда:7Iый приказ от 1 4  июля со многими параграфами, в ко
тором Сергей Павлович назначался начальнином ГИРДа. 

12 

«У каждого есть перед глазами определенная 
цель,- такая цель, которая, по крайней мере ему 
самому, кажется великой и которая в действитель
ности такова, если ее признает великой самое 
глубокое убеждение, проникновеннейший голос 
сердца".» 

Карл Маркс. 

Ногда Циолновсного приглашали в Моснву, он всегда отказывался, ссылал
ся на недомогание, слабость, старость, глухоту, а был просто отчаянный домосед 
вроде Ньютона, веяная дорога пугала его, со страхом думал он о гостиницах, обо 
всем этом ужасно непривычном быте, когда не знаешь, где и нан будешь есть, 
на чем спать". Но в конце ноября приехать было необходимо: Михаил Иванович 
Налинин в Нремле вручил К Э. Циолновсному орден Трудового Нрасного Знаме
ни. Циолновский был взволнован. Приняв норобочну с орденом, тихо, почти дове
рительно сназал Налинину: 

- Я могу отблагодарить правительство тольно трудами. Благодарить сло
вами нет нинаного смысла . . .  

Сергей Павлович все дни, что был Циолновсний в Моснве, виделся и бесе
довал с ним. Константин Эдуардович был уже глубоним старином, и Норолев 
понял, что, кроме совета и авторитетного участия, Циолковсний уже ничего не 
может дать им. 

ГИРД посетил М. Н. Тухачевский. Это было и знаномство и своеобразная ре
визия: с августа 1 932 года УВИ 12 выплачивало ГИРДу деньги. Осоавиахим толь
ко радовался: все-тани Тухачевсний был «побогаче» Эйдемана. Норолев предупре
дил о визите замнарномвоенмора и дал понять, что надо показать «товар лицом» .  
Ногда Тухачевсний и сопровождавшие его командиры из У В И  спустились в лабо
раторию, тут была исключительно деловая обстановка. Отглаженные инженеры в чи
стых рубашнах склонились над своими расчетами, пылал горн, гудели станки, все ,  
что могло свернать и звенеть, сверка.'!о и звенело. Было шумно и душно. Туха-

12 Управление военных изобретений. 
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чевс-1шй уже знал от Королева, что помещение неудобно для работы, но, откровенно 
говоря, не ожидал, что им приходится так туго. Он обошел все бригады, внима
тельно выслушал объяснения, посмотрел схемы и графики. Н. И. Ефремов пока
зывал чертежи ракеты «07», кислородного насоса двигательной установки. Было 
видно, что Михаил Николаевич в чертежах разбирается. Он сразу схватывал об
щую идею, а если чего не понимал, тут же спрашивал. 

Цандер рассказывал ему о двигателе «ОР-2», потом, забыв о предупрежде
ниях Норолева, заговорил о своем сокровенном - о Марсе. Тухачевский слушал 
очень серьезно, потом сказал: 

- Да, да, полеты н планетам будут не сноро, но думать об этом надо . . .  
Осмотром он остался доволен, обещал помочь с оборудованием, инструмен

тами, организацией испытательной базы: подвал был явно непригоден для про
ведения энспериментов. 

Но Тухачевский понимает, что неснольно лишних станков в подвале ГИРДа
это полумера. В декабре 1 932 года он обращается в СНН с просьбой уско
рить решение вопроса о создании ракетного научно-исследовательского центра. 

Нан раз в денабре и начинаются в ГИРДе горячие деньки. За неделю до 
Нового года был наконец закончен монтаж долгожданного двигателя «ОР-2». 
С. П. Норолев, Ф. А. Цандер, инженеры Л.  К Норнеев и А. И. Полярный, меха
ник Б. В. Флоров и техник-сборщин В. П. Авдонин с торжественностью диплома
тов подписали акт приемки. Можно было начинать испытания. Трудно сказать, 
кто больше ждал их: Цандер, увидевший наконец свою мечту, воплощенную в 
металл, или Норолев, который уже больше года ждал этот двигатель для своего 
ракетоплана. Да, впрочем, событие это было празднином для всех обитателей 
подвала. 

На собрании всех членов группы было решено объявить «неделю штурмаJ> .  
Был создан штаб «Штурма», выработан план. 

С 25 денабря до Нового года день и ночь возились они с капризным двига
телем. Уж очень хотелось довести его к первому января, чтобы хоть на Новый 
год веселиться и не думать, что где-то у него опять утечка. Да не вышло . . .  

И у инженеров и у механиков опыта еще было маловато. Открьщась течь 
в соединениях предохранительных клапанов, в тройнике. Вдруг обнаружилась 
трещина в бензиновом баке. Потом потекли соединения у штуцера левого кисло
родного бака, потом засвистело из сбрасывателя бензинового бака - каждый 
день что-нибудь новое. 

Невеселый получился Новый год. 
2 января, пока механики готовили «ОР-2» к новым испытаниям, Цандер за

кончил и передал Норолеву «Техническое описание мощного реактивного двига
теля» - свой план на будущее. 

На следующий день опять испытывали «ОР-2». И вдруг все пошло отлично. 
Давление держалось. Тут же проверили циркуляцию воды во всех трубах при 
работе центробежной помпы. Все шло отлично! Оказывается, новый год был 
счастливым! 

5 января опять обнаружилась течь газа, потом травили клапаны, потом де
формировался бак . . .  

И так весь январь. 
Цандер ходил серый от усталости. Иногда, видя, что люди очень вымота

лись, Фридрих АртуровиЧ начинал рассказывать о межпланетных полетах, о да
лекой дороге к Марсу." Норолев любил минуты этих передышек. Однажды со
вершенно серьезно спросил: 

- Но, Фридрих Артуронич, почему вы все время говорите о Марсе? Поче
му не о Луне? Ведь Луна гораздо ближе". 

Все переглянулись: Норолев редко говорил о межпланетных полетах. 
Иногда Цандер вовсе забывал уходить с работы. Тогда его насильно одева

ли в ножаное пальто с меховым воротником, которое где-то раздобыл для него 
Норолев, и отправляли домой. Но даже когда провожали до трамвайной останов-
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ни, он наним-то образом через полчаса опять пронрадывался в подвал. 
Л. Норнеев пис<ш в своих воспоминаниях: 

«Все гирдовцы работали бунвально сутками. Помнится, как в течение трех 
суток не удавалось подготовить нужного испытания. Все члены бригады были 
моложе Цандера и значительно легче переносили столь большую перегрузку. 
Видя, что Фридрих Артурович очень устал и спал, что называется, на ходу, ему 
был поставлен «ультиматум»:  если он сейчас же не уйдет домой, все прекратят 
работать, а если уйдет и выспится, то все будет подготовлено к утру и с его 
приходом начнутся испытания. Сколько ни спорил, ни возражал Цандер против 
своего ухода, бригада была неумолима. Всноре незаметно для всех Цандер исчез, 
а бригада еще интенсивнее начала работать. Прошло пять-шесть часов - и один 
из механиков не без торжественности громно воскликнул: «Все готово, подни
май давление, даешь Марс ! »  

И вдруг все обомлели. Стоявший в глубине подвала топчан с грохотом опро
кинулся, и оттуда выскочил Ф. А. Цандер. Он кинулся всех обнимать, а затем, 
смеясь, сказал, что он примостился за топчаном и оттуда следил за работами, а 
так как ему скучно было сидеть, то он успел закончить ряд расчетов и прекрасно 
отдохнул». 

Цандер еще больше похудел и осунулся. В столовой, где они питались, гир
довцы вскоре заметили, что Цандер берет самую дешевую еду. Королев предло
жил собрать деньги и тайно от Цандера уплатить за него вперед. Фридрих Арту
рович по-прежнему платил свои семь копеек, но блюда получал за тридцать пять 
нопеен. И все не мог нарадоваться: « Насколько лучШе стали кормить в нашей 
столовой!» Е. К Мошкин был вегетарианцем, отдавал ему мясо. Цандер брал с 
благодарностью. Из столовой в железной баночке с проволочной ручкой носил в 
подвал кашу - на вечер. В одном из ящиков стола хранились у него какие-то 
норочки, сухарики. Иногда он выдвигал ящик, заглядывал туда и говорил с 
улыбкой: 

- Мышка была . . .  
А иногда с удивлением: 
- Ой! Откуда же у меня здесь котлета?' 
Королев распорядился, чтобы вечером Фридриху Артуровичу приносили 

чай и бутерброды. 
Помимо двигателя «ОР-2» ,  шли опыты и над двигателем для жидкостной ра

кеты. Уже в этой первой ранете Цандер хотел сначала дробить, а затем сжигать 
в двигателе металличесние конструкции. Начались опыты с порошкообразным 
металлическим горючим. Л. Норнеев, А. И. Полярный толкли в специальных 
мельницах алюминий и .магний. Порошок через инжекторы должен был посту
пать в камеры сгорания, но он шел неравномерно, спекался, прожигал намеру. 
Всем было ясно, что мельниц на ракете не установишь, что превратить нонструк
цию в порошок - немыслимое дело, а если и превратишь, то надо еще суметь 
его сжечь, всем было ясно, что из затеи с металлическим топливом ничего не по
лучится, всем, нроме Цандера. Корнеев и Полярный просили Фридриха Артуро
sича отказаться от металличесного топлива и изменить систему подачи Л{Идного 
топлива в двигатель - Цандер натегорически отказывался. Пробовали жаловать
ся :Королеву, тот отмалчивался и не перечил Цандеру. Они никогда не спорили 
почему-то, хотя оба любили споры. Норолев, ноторый сгоряча мог нанричать на 
�юго угодно, ниногда не кричал на Цандера. 

Норолев был на двадцать лет моложе Цандера, а в жизни выглядело наобо
рот: он словно опекал его. Он и выхлопотал ему путевку в Нисловодск, в сана
торий . . .  

Провожали Фридриха Артуровича 2 марта. Уезжать ему н е  хотелось: вот
вот должны были начаться огневые испытания его двигателя. Тухачевсний вы
полнил свое обещание: теперь у них была своя энспериментальная база - семна
дцатый участок научно-испытательного инженерно-техничесного полигона в На
хабине. Цандеру так хотелось увидеть, кан работает его «ОР-2» . . .  Норолев уго
варивал: 
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- Поезжайте, Фридрих Артурович, поезжайте. Ну что таное стендовые 
испытания? :Н:ого мы с вами удивим стендовыми испытаниями? Вот вы вернетесь, 
мы поставим двигатель на бесхвостне, пустим вашу ранету - это другое дело. 
Обязательно нужно, чтобы летало, а на стенде каждый сумеет . . .  

Цандер уехал. Первые испытания «ОР-2» начали 1 3  марта. Барахлила си
стема подачи, и двигатель не запустился. 18 марта «ОР-2» заработал. Через не
скольно сенунд прогорело сопло . . .  

Нанануне первых испытаний в Нахабине Цандер и з  :Н:исловодсна послал 
дочке и жене отнрытну: 

«Дорогие мои Астра и lllypa! 
Живу спонойно в санатории. Здесь опять выпал снег, мало солнца, стоит 

легний мороз. Еще нигде нет цветов, тольно в нурзале за стенлами. Звери в 
парне нурзала все живы. 4 медведя балуются, 8 нрасивых павлинов щеголяют 
своим хвостовым оперением. 

Нас нормят здесь прелестно, 4 раза в день, у меня усиленный паен, много 
масла, молока, овощей, мяса! Астра! Напиши мне письмо! Ну, до свидания! Це
лую. Твой папа Фридель . . .  » 

Через нескольно дней он заболел. В то утро, ногда сгорело сопло, он был 
совсем плох, градуснин поназывал 39,4 градуса. Страшно болела голова, и ноло
ло в бону. Потом выступила сыпь, и его отправили в инфекционную больницу: 
тиф. В истории болезни есть запись: «По всем данным, больной заразился тифом 
во время дороги . . .  » - хотел оставить дома побольше денег и ехал в третьем 
классе. 

Он лежал в шестиместной палате в забытьи. 
А в Нахабине отремонтировали сопло и снова запустили его двигатель. Хло

пон, потом ровное горение. «ОР-2» работал секунд двадцать. Потом полетели 
:золотые иснры. :Н:омиссия из Реввоенсовета установи.1а прогар внутри сопла . . .  

Он ничего не знал об  этом. В этот день его положили в отдельную палату, 
рядом сидела медсестра, но он уже не видел ни этой номнаты, ни лица этой де
вушни. 

Он умер 28 марта 1 933 года в шесть часов утра. Его похоронили в Rисло
водсне. 

Последнее письмо Фридриха Артуровича друзьям на Садово-Спассную нон
чалось тан: « Вперед, товарищи, и только вперед! Поднимайте ранеты все выше 
и выше, ближе н звездам . . .  » 

Rогда в ГИРД пришла телеграмма из Rисловодсна, все словно оцепенели. 
Норолев планал и не снрывал слез. Потом спросил тихо: 

- Останется ли теперь ГИРД? . .  
Почему-то думают, что Королев н е  мог быть слабым. Мог. И бывал. И это

пренрасно. 
На траурном митинге Сергей Павлович говорил о том, нак много сделал 

Цандер для ранетной технини, о том, что работы его имеют непреходящее зна
чение. 

На траурных митингах всегда тан говорят, но эти слова не были данью обы
чаю. В мировой плеяде пионеров носмонавтини Ф. А. Цандер занимает особое 
место. Может быть, среди этих людей по возрасту и устремлениям ближе всего 
н нему стоял Роберт Годдард. Но сами америнанцы пишут о нем: «Нельзя уста
новить прямую связь между Годдардом и современной ранетной техниной. Он на 
том ответвлении, ноторое отмерло». Цандер - на том, ноторое живет. В 1 967 го
ду анадемин А. А. Благонравов сназал: 

- Труды Цандера до сих пор являются такими работами, в ноторых иссле
дователи и нонструнторы находили возможность черпать новые для себя идеи. 
Его наследие до сих пор помогает заглянуть вперед, использовать то, что он пи
сал, о чем думал, для дальнейшего развития ракетной техники. 

В начале 1933 года, ногда главное внимание ГИРДа было сосредоточено на 
испытаниях двигате.�rя Цандера, в других бригадах тоже не сидели c.iroжa руни. 
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:Н:{елезншюв дает полное техническое описание самолета «РП-2» с теперь уже 
реально существующим двигателем «ОР-2». Победоносцев подготовил докумен
тацию по воздушно-реактивному снаряду и оканчивает строительство опытной 
установки для испытаний прямоточных воздушно-реактивных двигателей. Затем 
проводит серию стендовых испытаний пульсирующих воздушно-реактивных дви
гателей. В бригаде Тихонравова весной полным ходом идут в Нахабине испыта
ния зажигательных пороховых зарядов и отдельных деталей ракеты «09». 

Сначала эта бригада работала над ракетой, обозначавшейся в документах 
индексом «07». От небольшого тела этой ранеты отходили четыре длинных ста
билизатора, в которых находились баки горючего и окислителя: «07» работала на 
"керосине и жидком кислороде. Ее двигатель проходил стендовые испытания, не 
раз прогорал, возились с ним долго, и конца этой возне не было видно. Создан
ный бакинским ГИРДом твердый бензин, представляющий собой раствор обыч
ного бензина в канифоли, натошшул Тихонравова на идею создания новой ране
ты, получiшшей название «09». 

:Конструкция ее упрощалась тем, что не требовалось никаких насосов, ни
какой системы подачи компонентов в камеру сгорания. Жидкий кислород заки
пал в бане и вытеснялся в камеру сгорания давлением собственных паров. Твер
дый бензин помещался в самой камере сгорания и поджигался обычной авиасве
чой. Заправленная ранета весила девятнадцать килограммов. 

Уже в марте- апреле в Нахабине начались стендовые испытания отдельных 
узлов «девятки». :Королев внимательно следил за ходом этих работ, присутство
вал при многих ЭI{спериментах. Твердый бензин горел спокойно, устойчиво. Хо
рошо прошла и проверка камеры сгорания на прочность. Сергей Павлович понял, 
что с «девяткой» можно надеяться на успех. Однако в июне пошла полоса не
удач: то выбрасывало наружу бензин, то прогорала камера, то замерзали нлапэ.
ны и нельзя было создать необходимый наддув в кислородном бане. Точили, 
паяли, латали, переделывали и снова ездили в Нахабино. Толыю в начале июля 
удалось наконец укротить строптивый двигатель. Rоролев настаивал на скорей
шей подготовке пуска ракеты, торопил с испытаниями парашюта, который мог 
бы возвращать ее на землю. 

Эти испытания проводили уже не в Нахабине, а на Тушинском аэродроме. 
На деревянную модель надели нос ракеты, в котором был уложен парашют и смон
тирован пороховой выбрасыватель. Осоавиахимовский пилот Нравец вместе 
с Ефремовым на «У-2» должны были сбросить макет с подожженным бикфордо
вым шнуром на высоте тысяча метров. Нравец волновался, вся эта затея ему не 
нравилась, выбрасыватель мог рвануть в самолете, не было у него доверия к 
этим изобретателям. У Ефремова задувало спички, шнур не хотел гореть, и ког
да он наконец зашипел, забрызгал огнем и ракета полетела вниз, Rравец вздох
нул с облегчением. Волновался он зря: выбрасыватель не сработал, парашют не 
раскрылся. 

Неудача в Тушине открыла новую полосу неудач. Опять начали прогорать 
камеры, гореть сопла, вылетать выбитые форсунки. Мастерские работали теперь 
почти исключительно на «девятку». Тихонравова, задерганного и измученного 
окончательно, удалось все-таки уговорить уехать в отпуск, и он вместе с Зуевым 
и Андреевым плава.1! теперь где-то по Хопру, удил рыбу. Михаил Нлавдиевич 
просил без него «девятку» не пускать, но едва изготовили новую камеру и сопло, 
Rоролев назначил пуск. 

1 1  августа в Нахабино приехали начальник УВИ Я. М. Терентьев, С. П. Но
ролев, Ю. А. Победоносцев, Л. R. Rорнеев, Н. И. Ефремов. Народу было много, 
человек тридцать. Ракету поставили в пусковой станок. Зина Круглова, засучив 
рукава, набила камеру твердым бензином. Николай Ефремов залил кислород, и 
тут же все увидели, что потек кислородный кран. Течь устранили. Долили кисло
род. Теперь вроде все в порядке. Давление в кислородном баке росло нормально. 
Ефремов доложил Иоролеву о готовности и попросил разрешения на запуск. Все 
выглядело очень торжественно. Сергей Павлович поджег бикфордов шнур вы
брасывателя парашюта. 
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- Зажигание! -· нриннул нанонец Rоролев. 
И тишина, тольно шнур трещит. 
- Ну что там?! - Rоролев обернулся н Ефремову. 

1 6 !  

В ответ громко хлопнул выбрасыватель: выстрелил никому н е  нужный па
рашют. Ранета не взлетела: свеча в камере замкнулась на массу. 

В день повторных испытаний, 13 августа, погода была мерзная, холод, 
дождь. Результат тот же, даже еще хуже было: снова прогорела намера, воспла
менилась обшивна, еле потушили. Rоролев ходил мрачнее тучи. В подвале от
крыто говорили о провале работ по «девятне». Уже никто не верил в успех, и 
ехать на полигон никому не хотелось. Новые испытания, ноторые Rоролев назна
чил на 1 7  августа, никого не воодушевляли. Ольга Паровина говорила: 

Неужели опять что-нибудь помешает? Ну что же теперь? 
- Бросьте малодушничать! - раздражался Ефремов . - Все будет нор

мально. Ранета обязательно полетит - оторвите мне голову! 
Rоролев улыбался, представляя, нан катится по бетонной площадке старта 

голова Ефремова в тюбетейке. 
Тридцать четыре года спустя Николай Иванович Ефремов так писал об этих 

предстартовых минутах: 
«Ракета уже заправлена топливом и установлена в пусковой станок. Мы 

с С. П. Rоролевым стоим рядом и следим за нарастанием давления в кислород
ном бане. Манометр маленький и установлен в верхней части корпуса ракеты. 
Мелкие давления его шкалы плохо различимы. Чтобы следить за перемещением 
стрелки, приходится приподниматься на носках. 

Давление достигает 13,5 атмосферы. И тут начинает стравливать редукци
онный клапан. Опять «шутки» низкой температуры! Где-то на тарелочке клапа
на образовался ледяной нарост, и клапан плотно не прилегает в гнезде. В ре
зультате в воздух уходит столько кислорода, сколько испаряется в баке. Уста
навливается равновесие. Ясно, давление дальше не поднять. 

Совещаемся с Сергеем Павловичем. Я предлагаю запуск с пониженным 
давлением. Пусть не достигнем расчетной высоты, но полет состоится и мы полу
чим ответ на интересующие нас вопросы. Начальник ГИРДа не спешит с отве
том, обдумывает создавшееся положение И наконец дает согласие. 

Дальше все идет нормально. Подожжен бикфордов шнур в системе выброса 
парашюта на высоте, и мы спешим в блиндаж, чтобы оттуда управлять запуском 
ранеты». 

О том, что случилось потом, рассназывает протокол испытаний No 43 ране
ты «09» от 1 7  августа 1 933 года: 

«Дано зажигание с одновременным 9тнрытием крана, началось нормальное 
горение, ракета медленно пошла из станка. 

Постепенно увеличивая скорость, ракета достигла высоты 400 -500 метров, 
где, дав одно-два качания, завалилась и пошла по плавной нривой в соседний лес 
и врезалась в землю. 

Весь полет продолжался 13 секунд от момента зажигания до падения на 
землю, все это время происходило горение (работа мотора}». 

От удара ранета разломилась на две части, оторвался один стабилизатор, 
помялась обшивна, но нинто этого уже не видел. Все нричали, хохотали, обни
мались и целовались. Победоносцев, сидевший с Матысином на елне во время 
старта, на радостях потерял крагу. Ефремов послал телеграмму Тихонравову 
в Новохоперск: «Энзамен выдержан. Rоля». Rоролев сидел на норточках около 
ракеты, еще горячей, пахнувшей бензиновой гарью и окалиной. 

- Стабилизатор и вмятины - это от ударов о деревья, - негромко объяс
нял он сам себе: рядом никого не было. - Таи, ясно. Устойчивость она потеряла 
вот из-за этой прокладки на фланце. Пронладну выбило, газы пошли в отверстие 
и развернули ракету. Все понятно . . .  

В ГИРДе вышел специальный номер стенной газеты « Ракета». С. П. Rоро
лев писал: 

«Первая советская ракета на жидком топливе цу.щена. )Jень 1'7 аВГУ;С1'а не· 
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сомненно является знаменательным днем в жизни ГИРДа, и, начиная с этого мо
мента, советские ракеты должны летать над Союзом республик. 

Ноллектив ГИРДа должен приложить все усилия для того, чтобы еще в этом 
году были достигнуты расчетные данные ракеты и она была бы сдана на эксплу-
атацию в Рабоче-Нрестьянскую Нрасную Армию. 

-

В частности, особое внимание надо обратить на качество работы на поли
гоне, где, как правило, всегда получается большое количество неувязок, доделан 
и прочее. 

Необходимо танже возможно скорее освоить и выпустить в воздух другие 
типы ранет для того, чтобы всесторонне изучить и в достаточной степени овла
деть техникой реактивного дела. 

Советские ракеты должны победить пространство!» 
'Уже глубокой осенью - выпал снег - стартовала ранета « ГИ РД-Х», заду

манная Ф. А .  Цандером и осуществленная его соратниками по первой бригаде. 
Эти две ракеты стали действительно историческими: с них начинается история 
советских жидкостных ранет. 

Две победы ГИРДа были не просто техническими победами. 'Успешные стар
ты в Нахабине во многом изменили отношение к ракетной технике вообще. Они 
укрепили убежденнос·rь тех, нто верил в ранету. Они понолебали скептицизм 
тех, кто в нее не верил. Яснее стали перспентивы, обозначенные Сергеем Павло
вичем: « От ракет опытных, ракет грузовых, к ракетным кораблям - ракетопла
нам, - таков наш путь» 1з. 

Эти старты помогли и в делах организационных. Осенью 1933 года прини
мается решение об объединении ленинградской Газодинамической лаборатории 
с ГИРДом и создании в Москве первого в мире Реактивного научно-исследова
тельского института. Начинается новая глава ракетной истории, начинается но
вый, очень интересный и очень трудный этап в жизни Сергея Павловича Норо
лева. Он садится за ннигу « Ракетный полет в стратосфере». Тоненькая, в сто 
восемь страниц, книжка становится его научно-техническим манифестом, в кото
ром двадцативосьмилетний инженер, рассматривая все аспекты проблемы ракет
ного полета, выражает твердую уверенность в том, что «В СССР несомненно ра
нета найдет широкое и благодарное поле мирной деятельности на пользу социа
листичесному строительству». 

Весной 1934 года в Ленинграде Сергей Павлович делает большой доклад на 
Первой всесоюзной :конференции по изучению стратосферы. Он в деталях описал 
полет в стратосфере - первой ступени бесконечной космической лестницы, 
подчеркивал: именно полет, а не подъем, анализировал различные группы аппа
ратов, предупреждал о трудностях. Это был один из самых интересных докладов 
конференции, его встретили очень хорошо, отмечали в прессе. Норолев доволен. 
Он чувствует себя перезаряженным энергией, нетерпеливо ждет возвращения 
в Москву, домой, к своим нрылатым ракетам. 

* * * 

В ту прозрачную хрупкую весну, ногда счастливый Сергей Павлович Норо
лев бродил по мокрому туманному Ленинграду, далеко оттуда, в маленьком, по 
окна укрытом сугробами селе Нлушине, в избе при дороге на старый Гжатск 
родился мальчик. Он тонко пищал и смешно двигал розовыми кулачками. Мать 
и отец улыбались, слушая его писк, и шепотом спорили - все не могли понять, 
какого же цвета глаза у сына . . .  И никак не мог тогда в Ленинграде знать Норо
лев, что через много очень трудных, подчас жестоко несправедливых к нему лет 
наступит новая прекрасная весна, когда этот неведомый ему мальчин в нестерпи
мо ясных глазах своих принесет ему отблеск нового мира, мира черного неба и 
голубой земли, которого до него не видел никогда ни один человек 

13 Из статьи С. П. Королева в газете «Вечерняя Москва» от 25 августа 1933 года. 
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Эти главы хроники ниногда не были бы написаны, если бы десятки людей, 
приняв очень близно к сердцу задуманную книгу, не помогли моей работе. 
В первую очередь я хочу выразить свою глубокую благодарность Марии Нико
лаевне Баланиной-Королевой и Ксении Максимильяновне Винцентини. 

Я признателен за письма и воспоминания современников С. П. Королева 
в Нежине: Л. М. Гринфельд, В. В. Данилова и К Н. Лазаренко. 

Очень много рассказали мне друзья школьных лет Сергея Павловича и лю
ди, помнившие его одесским мальчиком: Л. А. Александрова, В. А. Бауэр, 
Г. М. Вальдер, А. И. Загоровский, Г. П. Калашнинов, В. П. Твердый, 
А. В. Шляпников. 

О С. П. Королеве - студенте НПИ и МВТУ я многое узнал из бесед 
с М. А. Пузановым, А. Н. Лазаренко, А. Г. Бруновым, А. И. Сильманом, 
В. М. Титовым, К К Федяевским. 

Память R. К Арцеулова, П. А. Ивенсена, В. R. Грибовского, Л. Г. Минова 
и особенно С. Н. Люшина и П. В. Флерова сохранила живой образ С. П. Н:ороле
ва-планериста, участника коктебельских слетов. 

Воспоминаниями о Сергее Павловиче со мною поделились люди, работавшие 
вместе с ним в авиапромышленности и ГИРДе: В. А. Андреев, А. Г. Воробьев, 
В. Н. Галковский, Л. С. Душкин, Л. R. Норнеев, Е. М. Матысик, Е. R. Мошкин, 
О. R. Паровина, Ю. А. Победоносцев, С. С. Смирнов, М. R. Тихонравов, 
В. Б. Шавров, Е. С. Щетинков. Искреннюю благодарность выражаю вдове и до
чери Фридриха Артуровича Цандера - Александре Феоктистовне и Астре Фрид
риховне. 

Остается от души поблагодарить товарищей, которые не были лично знако
мы с Сергеем Павловичем, но чьи советы и помощь были для меня очень ценны: 
Т. Т. Вигерич и В. С. Шоходько (Нежин), Н. М. Калачева (Музей НПИ), 
Н. П. Панчик (Центральный госархив УССР), Б. М. Соловьева (Музей МВТУ), 
Н. М. Семенову (Музей Н. Е. Жуковского), А. В. Ностина (Музей R. Э. Циол
ковского), В. Н. Сокольского и Ю. В. Бирюкова (Институт истории естествозна
ния и техники АН СССР) и особенно Л. Г. Самохвалову (Архив Академии наук 
СССР). 

Все, что написали и рассказали эти люди,- дань их памяти, отданная не 
мне, а потомнам, дань благородная и необходимая, потому что, как гово1шл 
Илья Эренбург, «когда очевидцы молчат - рождаются легенды>,), 
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В РЯЗАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ 

][r огда она встает - одному богу известно. Rак бы рано я ни проснулась, она 
L\� уже возится в крохотной кухоньке за цветастой занавеской - стучит рога

чом, передвигает тяжелые чугуны в русской печке, готовя обед семье и кормежку 
скотине, бренчит подойником, звякает стеклянными банками, сцеживая в них пар
ное молоко. И все время тихонько что-то бормочет - то ли с собой разговаривает, 
то ли с картошкой, которую моет, с зерном, которое запаривает, с хлебом, кото
рый замачивает. 

Я не удивлюсь, если и картошка, и зерно, и хлеб для нее одушевленные суще
ства, со своим характером и «норовом», вроде коровы Модной, бычка Брыкуна, 
барана Пушка, овец, свиней, кур и уток. Слышала же я, как в огороде она совето
валась с зелеными помидорами: «Подержать вас еще на кусту или на подоконнике 
дойдете?» 

Ч'Го бы ни делала Пелагея Петровна, я любуюсь ею - такая она проворная, 
ловкая, ладная. Росточек у нее маленький, щечки круглые, румяные, движения 
быстрые, походка легкая, молодая. Никак не скажешь, что у нее уже трое внуко�з 
в армии отслужили. И ежели справедливо разобраться, в армию-то они не с чу
жого двора пошли и до армии не на чужих руках выросли. Все село видело, как, 
прощаясь на пристани, обнимали и целовали внуки Пелагею Петровну, принарод
но признавались: ты - наша первая и главная мама! 

Про Марию, тети Полину дочку, ничего дурного не скажешь - мать своим 
сынам, не мачеха. Но, по мнению Пелагеи Петровны, больно уж она, Мария, кол
хозному делу преданная. Нак начала работать, так все на фермах, все со скотиной, 
для ребят и времени не оставалось - бабушна их и кормила, и мыла, и обстиры
вала. А если уж совсем точно говорить, то и они все трое, мальчишки-то, через 
ферму прошли. Бывало, после школы выпьют молока, уроки сделают - и к мате
ри: воды из колодца в поилки натаскают, сено по кормушкам разнесут, навоз по
могут выгрести ( о  механизации в ту пору только в газетах читали да по радио 
слышали! ) .  

Хваля дочь и внуков, Пелагея Петровна забывает сказать, что и она всю 
свою жизнь не баклуши била. Rого ни спроси - в один голос скажут: милешин
ский род весь до работы жадный, а тетя Поля - из всех трудяг трудяга. 

- Потрепещилась моя головушка, - вспоминает она, - бывало, валишь и 
валишь, откеля силы берутся? 

Но то, что сама переносила с шуткой-прибауткой, то, казалось ей, дочке до
ставалось много тяжелее, и, жалея Марию, все заботы по дому она взяла на себя. 

- Мне не трудно, мне как с гуся вода, я двужильная . . .  
За безотказность, за легкость и веселость в работе все колхозные начальни

ки, ск·олько их ни сменилось на памяти Пелагеи Петровны, уважали ее и в дни 
больших народных праздников о'lмечали премиями: то отрез ситца или байки на 
платье дадут, то лапластый штапельный полушалок, а то совсем уж царский пода
рок по нашему глинозему - резиновые сапоги. Один только раз, во время войны, 
при великой бедности колхоза, пообещали ей в награду лапти да и не выдали. 
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- Ня дали,- по-рязански «якая»,· сокрушается она и неожиданно добавляет 
совсем уж по-современному: - Зашурупили" .  

Не сами по  себе лапти жалко - неуважение оскорбило Пелагею Петровну, 
несправедливость: нан же так? Пообещать и не выполнить! 

Rажется, только эта обида на нолхоз и осталась у Пелагеи Петровны. А 
больше она никаких обид не таит: ни на председателей, среди которых попадались 
и бестолковые и хапуги, ни на тощие трудодни, ни на совсем уж голые «палочки». 

- И наголодались мы, милка моя! И мякину, и крапиву, и картошку гнилую 
ели, - задумчиво вспоминает она и вдруг спрашивает недоуменно-весело:- Rак 
только живы остались?! 

- Время такое. Всем трудно было. 
- А то-о! - охотно и беззлобно соглашается Пелагея Петровна} Помолчав со 

скорбным лицом минуту-две, она кивает на красный угол, под божницу, где, на
нрытая белоснежными вышитыми салфетками, стоит, ожидая своих хозяев, «тех
ника», купленная внуками. 

- Вот у них теперя жизня! .. И телевизир, и треньзистир, и энтот . . .  нак 
его? - магнитнофон ... А смотреть и слушать некому. Rупить нупили, а сами на 
великие стройни унатили! .. 

В голосе ее печаль, но не осуждение: внуки поступили так, нан и другие моло
дые жители села,- чем они хуже остальных? Зато в следующих фразах звучит 
не только добродушное лукавство, но и нескрываемая ирония: 

- Мне бы в мои годы бариней сидеть да всей энтой культурой наслаждать
ся. . .  Так ведь недосуг - пензию надо успеть расшиковать. 

Да, нонечно, не много . . .  Однано, слышала я, богатые сельхозартели, снажем 
юга России, сверх общегосударственной пенсии дают солидные доплаты 
ветеранам, вынесшим на своих плечах все самые сложные перипетии нолхозного 
строительства. Но Болотцевым Зачинкам это пона не под силу. Rуда там! Правда, 
ветеранам оставили обширные приусадебные участии . . .  

Словно угадав мою мысль, Пелагея Петровна отходчиво машет руной: 
- Я-то по.на не жалуюсь. Это уж совсем дряхлым да немочным трудно. А у 

меня еще руни-ноги целы и хребтина, слава богу, не сломлена. Я на нее, на пен
зию-то, не живу. На половину седьмого перевалило, а ничего, держусь, прираба
тываю. 

Она не «прирабатывает» - работает. Rан, бывало, в нолхозе - с темна до 
темна. Только теперь в собственном хозяйстве, для себя и своей семьи. При всей 
симпатии к Пелагее Петровне, в глубине сознания у меня подчас копошатся кра· 
мольные мысли, что могла бы она теперь пожалеть свою «хребтину», поужать ого· 
род и поуменьшить живность; могла бы при желании насладиться свалившейся на 
нее культурой - выкроить время телевизор посмотреть, транзистор послушать. 
Но, оправдываю я ее, потребность н нультуре в ней не успели развить, а потреб
ность н труду у нее в нрови, от дедов и прадедов; за долгую CBOJO жизнь она столь
но наголодалась и нахолодалась, что теперь, естественно, стремится создать на
дежные запасы в погребе и нладовке, в сундуке и на сберкнижк� Гм, а где же 
предел этому запасу?- снова выскакивает крамольная мысль. Благо деньги-то к 
деньгам на селе теперь идут много легче, чем в недавнем даже прошлом . . .  

Да, но это же, черт возьми, не с неба сваJшвшиеся, а трудовые деньги, про
должаю я рассуждать сама с собой. Вкалывает Пелагея Петровна так, что руки
ноги у нее по ночам, «Словно хрусточки, гудят». А ей все мало и мало. На длинные 
зимние вечера берет она еще у колхоза мешки шить да починять. Что это? Та же 
проза - лишняя копейна в дом? Или высокая сознательность: по мере сил помочь 
родному колхозу? Или чистая «лирика», дань далекому прошлому: в ее молодо
сти, а отчасти и в молодости ее дочен метельными вечерами собирались подруж
ни по домам и при свете «моргунка» пряли, ткали, кроили, кружева вязали. А 
заодно и Песни пели и сказки сназывали. 

Пелагея Петровна отнюдь не умиляется, вспоминая эту работу в чадящей по
лутьме до слез, до рези в глазах, вспоминая домотканые грубые одежки, от кото
рых, бывало, «вся тела скубётся:�>. Сейчас, слава те господи, прясть-ткать нет 



1 66 ЕКАТЕРИВА ЛОПА,ТИНА 

нинаной надобности - в магазине готовое можно нупить, - но почему бы друж
неньно не посидеть за наним-то делом, не обсудить деревенсние новости, старин
ные песни не вспомнить? В нлуб же наждый вечер в пуnгу или сляноть не пота
щишься! Да и что там, в нлубе? Н:ино да ·ганцы, танцы да нино - ничего душев
ного . . .  

Н: слову стоит заметить, что Пелагея Петровна вообще не принадлежит н пле
яде литературных старушен, ноторые тольно и делают, что восторгаются: пер
вые чудесной янобы во всех отношениях стариной, вторые-столь же пренрасной 
во всех смыслах современностью. И для того и для другого находит она слова одо• 
брения и осуждения. Что начисто отсутствует у нее, таи это брюзжание, злоба; в 
мгновенных переходах от иронии н лунавству, от грусти н смеху - вся она со 
всей своей добротой и светлой мудростью. 

Не могу не привести, нстати, одного весьма примечательного эпизода. Не 
помню уж в связи с чем сназала я ей, что неноторые горожане, стремясь подчерн
нуть свою приверженность н российской старине и свою неразрывную связь с «нор
нями», вешают у себя дома в начестве унрашения лапти. Пона я говорила, она с 
насмешливым недоверием искоса поглядывала на меня, потом подмигнула и спро
сила: 

- Разыгрываешь? За глупую считаешь? 
- Да нет же, честное слово, я сама видела! 
Она вдруг покраснела от гнева: 
- А они их носили, лапти-то? Они знают, что в сляноть ноги в их завсегда 

мокрые, а в мороз - холодные, хоть ты накие онучи-оборы наверни?! Я вон туф
ли-то первый раз в жизни после войны надела - Маня мне подарила,- так дума
ла, в царство небесное попала . . . А тут-глядиl-лапти заместо нартинон! .. Блажь 
каная-то . . .  

Летом у Пелагеи Петровны другое увлечение «для души». Н:ак тольно сой
дут снега, зацветет, зазеленеет вонруг, отправляется она с плетеной норзиной по 
целебные цветы и травы: то березовые почни собирает, то подорожнин, зверобой 
или горицвет, а ближе н покосу - золотые сережки линоподии. Любо ей бродить 
по ожившему лесу, по щекочущей босые ноги траве, любо вдыхать родные с дет
ства запахи, слушать переливы, пересвисты и щебетанье знакомых с детства птиц. 
Сколько воспоминаний, снольно мыслей печальных и светлых нахлынет, пока бро
дишь одна: и о муже, что погиб в первую же военную осень, оставив ее тридцати
пятилетней вдовой; и о теУ, нто тщетно набивался потом в мужья; и о дочнах, ради 
ноторых блюла себя, ни малейшей грязи не позволила имени своего носнуться; и 
о внунах и о правнуках, которых, может быть, доведет господь понянчить . . .  Похо
дит час-другой - и будто воды живой из волшебного родника напьется, будто де
сяток лет сбросит. 

Только не часто разрешает себе Пелагея Петровна такие отлучни. То домаш
ние дела за подол держат, а уж нан сенокосная пора придет - тут такое начнет
ся, что имечко свое забудешь! 

Раньше, рассназывает Пелагея Петровна, выхода в луга ожидали, словно 
большого праздника. Принаряженные выходили на понос мужини, бабы, парни, 
девки - луг расцветал сотнями ярких подвижных цветов. Сколько тут шуток бы
ло, сноль:но песен, сноль:но радости дружесного общения, ощущения силы колхоз
ной громады! И трудодни луга давали самые высокие. 

Но то, что на привычный взгляд назалось праздником, при глубоком анализе 
обернулось прямым хозяйственным просчетом. Сенокос то тянулся по месяцу и 
больше, травы перестаивали, теряли свои качества, а все другие работы, совпада
ющие с носьбой, по сути, шли насмарку. 

Ныне в луга пришла механизация. Сухой машинный стренот и чиханье дизе
Jiей заменили протяжные и раздольные песни. Мужиков с :носами да баб с грабля
ми увидишь разве лишь на маленьких деляннах, нуда ни конную, ни тем более 
транторную косилку не пустишь. 

А еще больше, при'l'ом в самое неурочное время, увидишь косцов и копните
лей по буеранам и ежевичным зарослям, по кустам и ночкарнинам, по обочинам 
дорог и относам дренажных каналов. Это самозаготовители. 
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Нолхоз, конеч.но, выдает для личного скота сено, но сколько его? Напля в 
море! Вот и рыщет народ, «сшибает травинки».  Накими только правдами и не
правдами выбираются на собствеш:ый покос! У председателя отпрашиваются, обе
щая потом отработать эти часы вдвое-втрое; председатель не разрешит - с брига
диром «по-свойски» договорятся; бригадир не отпустит - негласно подменяют 
один другого на токах и на фермах, а чаще ·всего за счет сна и отдыха, на заре, на 
закате и даже в лунную ночь. 

У Марии в ее кормоцехе работа начинается с двух часов после полуночи. 
По;щрыI1нув от резкого звонка будильника, она, не зажигая огня, плещет в лицо 
холодной водой из рукомойника и бежит на ферму. Н восьми часам у нее готов 
для свиней завтрак и обед. Тут бы доспать часок-другой или просто понежиться до 
вечерней запарки корма, но Пелагея Петровна уже поджидает ее с ивовой кор
зи11шой, наполненной снедью. 

Искони рус.ским жестом подперев лицо ладонью, мать стоит у печи и жалост
но смотрит, как Мария сонно ковыряет вилкой в сковородке с яичницей, нехотя 
пьет из алюминиевой кружки кислое молоко. В то же время она чутко, настор<r 
женно прислушивается к тому, что происходит в сенцах. А там кто-то - неумелый 
ребенок или беспомощный инвалид - с резким визгом и пронзительным скреже
том натачивает косы. Пелагея Петровна кривится от этих звуков, словно пациент 
в зубоврачебном кресле от воя бормашины, наконец не выдерживает - бежит в 
сенцы, кричит с нарочитым участием: 

- Ах ты, зетЯрочек-подарочек! Дай-ка, лучше я сама их отобью . . •  
«Зетярочек», как видно, только того и ждал. Довольный, он входит в избу, 

морща в улыбке сухонькое лицо, собирая лоб в гармошку. 
Здрасте вам, здоровеньки булы, селям алейкум и гутен морген!- припо

дымает он над маленькой лысеющей головой бесформенную, похожую на перева
ренный пельмень шляпу: обратите внимание, какой я культурный, культурнее 
меня, наверное, нет на свете. 

Мария, не подымая глаз, бурчит что-то невнятное, а «зетярочею> - поджа
рый, жилистый, не по возрасту подвижный,- кланяется, изгибается, чуть ли не 
приплясывает перед нами. 

- Нет, вы скажите, какой резон давать человеку в руки вожжи, если он ко· 
ня за хвост не держал? 

- Да не мельтешись ты! - отбрасывая вилку, сердито говорит Мария. 
Собирайся лучше, мне же из-за тебя, паразита, на матерь смотреть стыдно! .. 

- Ах, Машок, Машок, -умильно улыбается он. - Зачем такие грубые сло· 
ва? Ты же знаешь, я к деревенскому труду непривычный .. .  

- А хлеб деревенский жрать привычный?! - не в первый, да, видимо, и не 
в десятый раз вопрошает Мария. 

' 

Но в это время в дверь заглядывает Пелагея Петровна и, как всякая умная 
теща, гасит готовый разгореться пожар: 

- Идем, Маш! Пусть он свои дяла закончит, а погодя придет подмогнет . . .  
Значительное «свои дела» и обещающее «подмогнет», как я позже поняла, 

были сказаны по принципу «тебе, жена, говорю, а ты, сноха, слушай» . . .  Не Марии 
и не зятю были адресованы эти слова, а мне: гордая Пелагея Петровна не хотела, 
чтобы посторонний человек догадался о каких-то неладах в ее доме. 

JRенщины уходят, а «зетярочек», расставив ноги в широченных, с напуском 
галифе и по-наполеоновски сложив на груди руки, обращается ко мне с очередной 
речью. Он ужас как любит поговорить красиво и вместе с тем загадочно, с под
текстом. 

В первый же день, когда меня определили на постой к Пелагее Петровне, а 
хозяйки не оказалось дома, «зетярочек», будто пружинный паяц из коробки, вы
прыI1нул откуда-то, кажется из продмага напротив, и, усевшись со мной на краше
ном крылечке, извинительно заговорил: 

- Пригласить вас в дом при всем желании не могу - не я здесь хозяин. 
Всем владеет-ведает дорогая моя тещинька. А я тут так, - он покрутил пальцами, 
ища нужное слово,- я просто так, подсобная сила... 

-
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- В отпусR приехали? - уточнила я, зная, сRоль много горожан приезжает 
летом по.могать своим старикам управиться с поносом и огородом. 

- Да нан вам объяснить? .. Вроде. и не в отпусR, а вроде и не совсем здесь 
живу. Во всяRом случае, жилец без права пользования. Ничего моего тут нет, и 
ниRаRой собственности мне не надо - ни дома, пи двора, ни огорода . . .  

Широковещательную эту тираду прервала подошедшая Пелагея Петровна. 
Прервала без единого слова, без намеRа на возражение, даже согласно Rивнула 
зятю, но в глазах у нее светилась таRая насмешка, что «зетярочек» съежился 
весь и исчез столь же неожиданно, Rак и появился. 

При женщинах он больше со мной разговоров не начинал, но, улучив момент, 
ногда мы оставались одни, «подбрасывал» про себя что-нибудь, на его взгляд, ве
сьма выигрышное. Вроде: 

- Я ведь не наная-нибудь тыловая Rрыса, я всю войну от «а>> до «Я» про
шагал, или, точнее, за баранкой проездил, даже одно время Rомандовал авторо
той. Герой из меня, правда, не вышел, но и труса я не праздновал. HaR говорит
ся, вперед не лез и сзади не отставал. Теперь даже в песне про таRую жизненную 
позицию поется: «Умный в гор�' не пойдет, умный гору обойдет» . .. 

Или: 
- Мне ведь в деревне, по сути, нечего делать. Я человек сугубо городсной. 

Я до войны три нурса инженерного фаRультета кончил. А после войны свои горь· 
новсRие университеты прошел: и учителем был, и строителем, и нрановщиRом, и 
эRскаваторщиRом, а нроме того, имею права шофера, автомеханина, транториста 
и Rомбайнера. Я на целине, знаете, наRие рекорды ставил? Меня оттуда отпусRать 
не хотели, дело до высших инстанций дошло, еле вырвался. 

- Ну, с такими золотыми рунами, Ratt у вас, вы для колхоза настоящий 
Rлад! Я слышала, у вас тут и шоферов, и траRтористов, и Rомбайнеров не хва
тает. 

- Правильно ухватили суть! - ласRово щурит он глаза, но в узRих ще
лочRах зрачRи мерцают серыми льдинками.- Истинно не хватает! И хватать не 
будет! Потому что не ценят здесь таких людей, как я. А я тоже самолюбие имею. 
Я знаете каной? По грязи хоть copoR нилометров пройду, а если передо мной 
машину не остановят, руни не подыму, голосовать не стану . . .  

ОднаRо ему недолго удается разыгрывать передо мной человеRа гордого, 
непонятого, неоцененного. Живя в доме, помимо своего желания, не можешь не 
заметить, не узнать того, что замечать и знать тебе не следовало бы. 

Нан-то я умывалась в сенцах, и до меня донесся со двора голос старшей 
сестры Пелагеи Петровны, несколько туговатой на ухо: 

Поль, а Поль! Ты иде так долго была? 
На огороде, стожоR метала,- громче обычного отвечала моя хозяйка. 
А мужиR-то что? 
А у нас мужина нет, у нас захребетниR. . .  

Видимо, так же оценили зятя Пелагеи Петровны и жители села. За месяц, 
проведенный в Болотцевых Зачиннах, я ни разу не слышала, чтобы нто-нибудь 
назвал его по имени-отчеству или по фамилии. За глаза величают «Зетярочен», 
в глаза - Миляш (от тещиной фамилии - Милёшина). 

При всех его разнообразных познаниях большой нужды в нем сельчане не 
испытывают. Слышишь только: «Миляш, зайди вечером, заколи поросенка».  
Или: «Миляш, не забудь завтра для общественного питания теленка зарезать».  
Дело в том, что Миляш работает от Заготживсырья - режет у населения и у 
колхоза енот и принимает шкуры. Работа «не пыльная»,  но веяний раз он при
носит в ведерке требуху для птицы и поросят, косточки для собани, а иногда и 
кусок мяса для семейного котла. Хотя это случается не так уж часто, Миляш 
убежден, что именно он кормилец семьи. 

На этом основании он любит поразглагольствовать о том, сRолько мужчина 
с головой может заработать, сохраняя собственное достоинство и не унижаясь 
перед всяким-каждым. Я уже знаю, что под «всяним-наждым» он подразумевает 
председателя колхоза Сверчкова, с которым у него были когда-то крупные не-
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приятности. Еще, избегая ненавистнdго имени, он называет председателя презри
тельно: «кое-кто».  

- Ное-кто думал, - говорит он, хищно щурясь, - кое-кто рассчитывал, что 
я пропаду без его колхоза. Тан нет же! Я сам себе нороль - живу и в ус не дую, 
а вот всяким-каждым приходится. вертеться между молотом и наковальней: свер
ху давят, а снизу жмут. 

Разговор о председателе у нас с Миляшом не первый. Я пыталась понять 
суть их разногласий, но Миляш так крутит-вертит, так юлит, что уразуметь ни
чего невозможно. 

В общих чертах нартина получается примерно такая: недалекий, но власт
ный Сверчков, завидуя уму и талантам Миляша, не давал ему никакой работы 
в колхозе, а ногда Миляш устраивался в других организациях, то и до них про
стиралась всесильная длань «всяного-каждого» ,  и Миляша - с неохотой, чуть ли 
не со слезами - вынуждены были отпускать восвояси. 

Пелагея Петровна, если случалось ей быть дома, в разговоры наши не всту
пала, но слушала их, неодобрительно поджав губы. Нан-то вечером, ногда мы 
уже собирались ложиться спать и Миляш завел свою любимую песню про «вся-
кого-наждого» ,  она не вытерпела, с холодной вежливостью намекнула: 

' 

- Ты, кажется, перебрал, зетярочен, так выдь, прохладись маненько . . .  
А я что? - задиристо спросил он. - Имею я право хотя бы дома выра

зить свои собственные взгляды? 
- Так про себя и выражай, а Сверчкова не трогай. Сверчков наш колхоз 

возобновил, из нищеты вытянул. :f!:н и хлебушка стал давать, и деньги ввел . . .  
- Это, мамаша, не  его личная заслуга, - назидательно подняв палец, из

рек Миляш. - Это закономерный процесс во всесоюзном масштабе . . .  
- Насчет всего Союза не скажу, законной меры тоже не знаю, но  уж в 

одном ты меня не проведешь: тебе бы больше подошла в председатели всякая 
пьянь-рвань, которая бы с такими, нак ты, поллитрьr давила. А энтот вас в ру
ках дёржит . . .  

Миляш выпятил грудь, заиграл комочками бицепсов. 
- А может, я не люблю, чтобы меня в руках держали? Я не быдло, я лич

ность! 
Пелагея Петровна смерила его уже зnакомым мне уничижительным взгля

дом. 
- Ты, ли-ичность! Да ты же за ради колхоза прута гнилого через колено 

не преломил. А ён, Сверчков, всю жизнь свою положил на обчее дело. Приехал, 
помню, молодой, красивый, и пахал с нами, и сеял, и носил, и нопешки играючи 
па стогИ забрасывал . . .  

- Дешевый авторитет зарабатывал,- ехидно вставил Миляш. 
Пелагея Петровна отмахнулась от него, нан от назойливой мухи, пылко 

продолжала: 
- А жил-то нак? Rак жил, спрашиваю? Сколько лет угла своего не имел, 

наверху, над складом, в деревянной пристройке зимой мерз, а летом жарился. 
Потому совестливый ён, нет у него такого заводу, что(5ы себе в первую очередь 
тянуть. 

Ха, глядите, люди добрые, какой я скромненький! 
Молчи! - Пелагея Петровна даже ногой притопнула. - Не твоему по· 

ганому боталу о таких, нак Сверчков, звонить . . .  Таким, как ён, памятники при 
жизни надо ставить. 

Пасуя перед разгневанной Пелагеей Петровной, Миляш ретировался н себе 
в летнюю пристройку. Мария с укоризной и тревогой смотрела на раскраснев
шуюся мать. 

- Что уж вы так, мама? У вас же давление! . .-. 
- И пес с ним, с давлением! За ради справедливости я никому спуску не 

дам, а уж перед твоим разлюбезным и подавно на цЬrрлах ходить не буду . . •  

После этой сцены Миляш долго не заводил со мной разговоров о Сверчко· 
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ве, да и вообще старался не попадаться на глаза. А тут, проводив женщин на 
понос, вдруг снова сел на заезженного конька. 

- Кое-нто хотел бы меня совсем со свету сжить, под маркой тунеядца 
в края не столь отдаленные отправить. Но не тут-то было! Близок локоть, да не 
укусишь! Я похитрей его, я не в его епархии прописан . . .  

Не в селе? А где же? Это что-то новое! Но Миляш уже неприятен мне, и 
неприятно, что этим разговором он оттягивает и нан бы оправдывает свою за
держку дома. 

- Если он так неправ, обратились бы в район или в область,- сдержанно 
предлагаю я. 

- Просить? Я?! Н-нет, пусть сами приедут да разберутся, нто тут прав, 
нто виноват. - Затем театрально вздохнул и развел рунами.- А впрочем, судьи 
нто? Еще Николай Васильевич Гоголь . . •  

Вас там жеН!ЦИНЫ, должно быть, заждались, - напоминаю я еще более 
сухо. 

Работа не Алитет, в горы не уйдет,- убежденно говорит Миляш, одна
ко, неприкаянно потоптавшись по двору и по дому несколько минут, все же ухо
дит, водрузив на плечо грабельки. 

Так уж Пелагея Петровна расположила меня н Сверчкову, а Миляш заин
триговал наскоками на него, что мне самой захотелось познакомиться с предсе
дателем, а заодно и узнать, нан он смотрит на Миляша и что в конце 1:юнцов 
между ними вышло. Но дни стоят жарние - в прямом и переносном смысле: 
дождя не было с мая месяца, хлеба, травы, картофель - все горит, все надо 
спешно убирать, и председатель мечется из :конца в нонец огромного, протянув
шегося чуть ли не на пятьдесят километров хозяйства. Проснувшись в семь ча
сов, я вижу, :кан он, озабоченный, в пропыленном комбинезоне, идет домой 
завтракать после объезда ближайших участков; в полночь, ложась спать, я еще 
замечаю свет в его окне в :колхозной :конторе. 

Своей неутомимостью. своей постоянной сосредоточенностью, даже своим 
затрапезным видом председатель колхоза напоминает мне одного напитана даль
него плавания. 

Лет эта:к десять назад возвращалась я из Южной Атлантики с рыбных про
мыслов на стареньком транспортном судне. П9судина эта - уже в который раз! -
шла в последний рейс, команда на нее нанималась без особого отбора (ну какой 
уважающий себя матрос или штурман согласится на один-единственный рейс, да 
еще на старой налоше?!). Однако капитаном там чуть ли не с самого пусна 
«Ставриды» на воду ходил один и тот же - Алексей Федотович Гайда. 

Был он немолод и не:казист, на длинных перегонах бродил по судну в за
стиранной тельняшке и небрежно наброшенном на плечи нителе, в теплых носках 
и мягких тапочках, вызывая недоумение и насмешки юных салаг и уважительное 
снисхождение настоящих мариманов. Салаги, как им положено по штату, воспри
нимали только «ненапитанскую» внешность Гайды. Бывалые моряки ценили то, 
что Федотыч, «Глазастый леший», все происходящее на судне видит и знает, 
всегда вовремя и необидно подаст нужный совет, а в трудной ситуации возьмет 
на себя и бразды правления, и ответственность за чужие ошибки. Кан осторож
но и вместе с тем уверенно, без всяних лоцманов проходит он опасные «узко
сти» ! - восхищались они. Как грациозно и лихо подгоняет неуклюжую «Ставри
ду» н причальным стенкам загранпортов! Как мудро, «нолдовсни» распределяет 
в трюмах грузы, балансируя опасный крен и тем самым бесконечно продлевая 
«последние» рейсы своей любимицы! 

Сравнение «мореного волка» Гайды с сухопутным Сверчковым, согласи
тесь, неожиданное, странное и, надо полагать, не совсем правомерное, но так 
ведь бывает, правда? Придумаешь что-то, поверишь этому, а потом трудно бы
вает отказаться . . •  

Я обязательно, непременно должна пойти :к Сверчкову! Но терпеливо и 
· благоразумно жду. У него неотложные дела, а я тут, на берегу Оки, в глубине 
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целительных мещерских лесов, просто отдыхаю, прихожу в себя после долгого 
пребывания в клинине. У меня еще есть время для встреч и для разговоров. 
Тем более в колхозе происходят события, которые сами собой отодвигают наши 
со Сверчковым контакты. 

В тот самый день, когда не очень-то деликатно я выпроводила Миляша на 
покос, в окно постучала женщина, курносенькая, востроглазенькая: 

- Передайте тете Поле: завтра в десять на ферме собрание. 
Я удивилась: так она же давно не работает! Женщина объяснила: 
- А мы ее все равно числим. Брату ее Петру Петровичу, бессменному 

кузнецу, присвоено звание почетного колхозника, а тетя Поля много лет прора
ботала дояркой и телятницей, так мы между собой называем ее заслуженным 
животноводом. 

Пелагея Петровна восприняла приглашение как должное: 
- А чего ж от обчества отрываться? - угадала значение моего проситель

ного взгляда. - Ну и ты посиди, послушай, только встанем пораньше, я тебя 
через живичные места проведу . . •  

Ежевики мы не нашли («Сушь съела»), но по лесу прогулялись отлично. 
Был он весь прогретый и полный запахов - каждое дерево, каждый куст, каж
дая былинка, казалось, то кричали, то шептали о себе: это я! вот я какой! Пела
гея Петровна уверенно, как в своем подворье, ориентировалась в переплетении 
бесчисленных тропинок, легко пробиралась сквозь заросли, посмеивалась над 
моей нерасторопностью: 

- Н асфальтам привыкла - на живой земле спотыкаешься! 
Время от времени, не глядя, словно наугад она срывала то листок, то пучо· 

чек травы, опускала в карман фартука, одетого поверх выходного платья. 
У березовой рощи мы набрели на стадо коров. 
- Это с нашей фермы,- узнала Пелагея Петровна,- тут и мои выкормы

ши должны быть. - Остановившись, позвала: - Но мета! Ракета! Спутница! 
Одна из коров ответно промычала, другая, лежавшая, лениво мотнула го

ловой, третья подошла, ткнулась Пелагее Петровне в грудь. 
- Ревизию наводишь, кума? - смеясь спросил пастух, пожилой, сухо�а

вый мужчина в тельняшке и с деревянным протезом вместо ноги. 
А то-о,- в тон ему ответила Пелагея Петровна, - за вами глаз да глаз . . .  

- Присядь в тенек, отдохни,- пригласил пастух.- До собрания еще да
леко. 

Мы присели на смятую траву под большим рябиновым кустом, где валялись 
старый флотский бушлат, сумка из-под противогаза (должно быть, со снедью), 
висел на ветке транзистор. 

Моряк? - спросила я пастуха. 
- Морской пехотинец, - ответил он. - Всю войну Иван Алешин был рядо

вым, а теперь, смотри, каким Д)есантом командую . . .  
Он достал металлическую коробочку с вытертой этикеткой « Мясной зав

трак», ловкими руками в синих узорах татуировки свернул самокрутку, с на
слаждением затянулся. 

Ну что, кума, возов двадцать сена уже назь1кали? 
Ой, что ты! Откуда? - искренне удивилась Пелагея Петровна. 
Так вас же трое! 
А яга ты чего считаешь? - Она вдруг как-то по-девчоночьи прыснула: � 

Ой, кум, мне с им и смех и грех! Носить-то яму няхота, ён и бегает, и бегает про
меж кустов и орет: «Бабы, вот трава\ Сюда, бабы!» 

Пастух посмеялся вместе с нею, сказал, не скрывая гордости: 
А мне Нолька на всю зиму запас ... Сперва мне, теперь со своим возится. 
Ну, Нолька у тебя молодец! 
Нан вернулся со срочной, три дня отдохнул - и за работу. 
Так и ты после госпиталя не гулял,- напомнила Пелагея Петровна. 

Не т о  что наш . .• 
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Алешин проводил нас до подножия песчаного бугра, засаженного молодыми 
елочками, попрощался: «Дальше-то я на моем самоходе не осилю», а мы поспе
шили к ферме. 

В красный уголок уже тянулись женщины, снимая на ходу темные рабочие 
халаты. Пелагея Петровна тоже скинула ситцевый фартук, свернула его клу
бочком. 

В чисто вымытой, до желтизны выскобленной комнате было прохладно и 
как-то празднично. Может быть, от кумача на столе и ярких плакатов на стенах, 
может, от пестрых платьев и блузок, от здоровых румяных лиц и веселых 
улыбок. 

Пока женщины, перешучиваясь, рассаживались на скамейках, Пелагея Пет
ровна тихонько представляла мне их. Впереди всех плотно, по-хозяйс:ки устрои
лась дородная, краснощекая, синеглазая - ну прямо с малявинской картины!
молодка («Наша рекордистка. Про нее в газетах писали»,- шепнула мне Пела
гея Петровна). Рядом с ней опустилась тонколицая, смуглая, в кокетливо повя
занной голубой косынке и голуАых бусах («А энта с ней соревнуется»).  Позади 
всех скромно присели две девчушки, одинаково одетые и до смешного похожие 
(«Сестры. После Школы остались. Теперь дальше учатся, заочно»).  Та самая 
нурносенькая, востроглазенькая, растолкав других, прильнула к Пелагее Пет
ровне («Сиротка, ленинградка, у нас выросла, замуж вышла, Сверч:ков ей дом 
поставил») .  Она-то и «засекла» Пелагею Петровну и сорвала ее «репортаж»: 

- Ты что, тетя Поля, как Левитан, вещаешь? 
- Не-ет,- под смех товарок отозвалась «малявинсиая» .- Тот по бумажке 

читал, а она, как Озеров, от себя шпарит . . .  
- Начнем, женщины? - спросил чистенышй, накрахмаленный и отутю

женный старичок, поднимаясь и постуиивая по столу нарандашиком. 
Я уже знала: молодой и «моторный», по выражению Пелагеи Петровны, 

парторг выехал в Рязань на учебу, а это был его заместитель - пенсионер, вер
нувшийся недавно на родину. Всю свою жизнь он работал где-то на Алтае или 
в Сибири управляющим банном и, как это было принято прежде, часто выезжал 
уполномоченным по различным кампаниям. С тех пор у него сохранились неиие 
смутные представления о нолхозной жизни (которые он по чистоте душевной 
принимал за знание жизни) и еще - небольшой набор обязательных слов вроде 
«надо»,  «мероприятие» и «резервы» .  

С этими-то представлениями и этими словами о н  и вышел к женщинам и 
произнес довольно длинную речь, ноторая сводилась к тому, что в течение семи 
месяцев ферма поработала , в общем, неплохо, но дальше работать надо еще луч
ше, а для этого следует изыскать все резервы и разработать необходимые меро
приятия. 

Женщины сидели чинно, слушали его почтительно, только переглядывались 
друг с другом, и в глазах у них, что называется, чертики прыгали. Едва он нон
чил, заговорили все разом. 

- А какие еще резервы? И зеленую подкормку даем, и концентраты". 
- Мы не тольио массаж, мы с вымем-то, кан в футбол, играем, чтобы взять 

все молоко". 
Мы же его скрывать не станем, не на зарплате - копейки-то с удоя 

идут".  
Женщины, женщины, по очереди берите слово! - стуча карандашиком 

по столу, взывал председательствующий. 
- В самом деле, выступите и сиажите, а то бормочете, как балалайки, -

поддержала его на правах старшей Пелагея Петровна. 
В относи·rельной тишине председательствующий уныло спросил: 
- Должны же быть какие-то резервы? 
- Есть! - петардой взорвалась ленинградка.- Пусть доильные аппараты 

реже ломаются, а то мы норов намучим, намучим, а потом ждем от них молоиа. 
И снова - видно, больного места коснулась - зашумели наперебой. 
- Мы же нервируем их - то машиной, то руками, то обратно машиной! . .  
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Они же не понимают, что запчасти вовремя не дают! . .  
Но председательствующий не пожелал вникать в машины и запчасти. 
- Женщины, я же помню: в это время года удои должны расти." 
Женщины переглянулись. Ленинградка подтолкнула лонтем ту, что с буса-

ми. Та сделала постное лицо, посмотрела на председательствующего невинными 
глазами: 

- То было раньше, Михаил Нинолаевыч. А у нас в это время года они 
взапуск идут . . .  Гуляют, стало быть . . .  

« Малявинсная» уперла руки в пышные бедра: 
- Ежели у них молока нет, мы за них все равно доиться не можем. 
И потонуло все в хохоте! И сам председательствующий беспомощно и как-то 

виновато улыбнулся. А Пелагея Петровна, боясь, что я осужу ее товарок за лег
комыслие, шепнула мне: 

- Они озорные, наши бабы, шумливые, а ведь сделают все кан надо! 
Я и не сомневалась в этом. И они, насмеящµись вдоволь и накричавшись о 

подкормке, о микроэлементах для телят, о наибо�ее выгодном режиме доения и 
других важных, на их взгляд, производственных вопросах, успокоились, загово
рили мирно и даже как будто извиняясь «про личное»: 

- Михаил Николаевич, ты бы похлопотал, чтобы хлеб нам прямо к ферме 
подвозили, не успеваем мы в ларьке покупать . . .  

- И муки бы подбросили. Народ мы дюжий, нам питание требуется . . .  
- И сеансы пусть не начинают, пока мы с вечерней дойки не придем. А то 

одни хвостики от кино смотришь . . .  
- Доложу председателю,- обещал Михаил Николаевич, записывая эти 

просьбы в блокнотик, - примем необходимые меры. 
- Ну доложи, что и мы примем меры! - нрикнула неугомонная ленин

rрадна. - Доложи таи, нан положено, а мы не подведем! 

А через неснолько дней умерла, отошла во сне, ниного не тревожа, девя
ностолетняя соседна Пелагеи Петровны - какая-то ее дальняя родственница. 

Пока наши не вернулись с поноса, в дом го и дело прибегали взволнован
ные женщины и неснолько испуганные, но полные сознания значительности мо
мента ребятишни: 

- Где тетя Поля? - И уходили растерянные: - Rак же без нее? Мы ведь 
к ней со всем, плохим и хорошим . . .  

В сумерки пришли наши. Пелагея Петровна, узнав о случивniемся, пере
крестилась на образон («Вот она, жизня, какая, не знаешь, чем начнешь, чем 
нончишь» ), переоделась во все черное и направилась и соседке, как она вырази
лась, командовать парадом. В ней, такой мягкой, улыбчивой, вдруг и в самом 
деле проснулось что-то командирское. Зятю она велела привести себя в божеский 
вид и поскорей прийти помочь снолотить гроб ин («Да смотри не налижись по 
дороге!»). Дочери наказала: приберись на дворе, а свиньям корм, скажи, чтобы 
Зинка-сменщица приготовила. 

Авторитет Пелагеи Петровны оназался столь велик, что капризная, любя
щая поскандалить Зинка, ничуть не пренословя, подменила Марию. Мария встре
тила стадо, подоила Модную, накормила и напоила скот и птицу. Все это время 
я бродила следом за ней, а она рассназывала про « упокойницу»,  как та смолоду 
удачно вышла замуж и счастливо ЖИJiа в Баку со своим мужем-капитаном, а вот 
на старости лет осталась одна, без мужа, без детей и почему-то без пенсии и 
оназалась на полном попечении сельчан. 

Обычно резноватая, Мария в этот вечер была какая-то притихшая, даже, 
пожалуй, подавленная - не то чтобы жалостью к постороннему и очень древне
му человеку, а скорей всего непосильным для нее сознанием сложности и хруп
ности бытия. 

Потом мы с нею ходили мимо покосившейся хибарки покойной, видели, как 
сидят вокруг нее благостные старушки в белых платочках, слушали доносив
шиеся через занрытые онна нестройные и надтреснутые слова молитв. 
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-· Простите, Мария, а вы счастливы со своим мужем? - несмело спроси
ла я. 

Она долго молчала, та.к долго, что я уж подумала: обиделась, не хочет от
вечать. Но вдруг остановилась, оперлась спиной о смутно белеющий в темноте 
ствол березы и медленно, подбирая слова, заговорила: 

- Мать моя не благословила меня за него. А я не послушалась . . . Парней
то мало с фронту вернулось, а он был та:кой .культурный, обходительный ... Он с 
войны, из самого Берлина, младшим лейтенантом пришел и все ждал, чтобы 
должность ему предложили хорошую, по его образованию, значит, по заслугам и 
чину . . .  А я в город на дровяной с:клад устроилась грузчицей - ну, рабочую .кар
точ.ку чтоб получать . . .  Тут дите народилось . . .  Двое их о.казалось на моих ру.ках . . . 
У меня от голодухи - веришь ли? - голова .кругом шла и моло:ко совсем иссяк
;ю. Вижу - пропадает мой первенький, уже и голов.ку держать не может . . .  Тог
да я - домой и .к матери в ноги: прими, мол, на время, не дай дитю погибнуть! 
Да вот, видишь, все двадцать Пять лет и помогает . . .  

- А Ми . . .  А Василий, - быстро поправляюсь я ,- он :кем был в .колхозе? 
- Вася-то? А он в .колхозе не был . . .  Он у меня . . .  шатащий: то труд в 

ш.коле преподавал, то в Совиахиме учил призывников автомобилю, то еще чегой
то, всего и не припомню . . .  

Говорят, он на целине отличился? 
«Отличился»? !  Бабу он там завел - вот чем отличился! Год ничего не 

писал.. .  Мать уж Сверч.кова просила - тот объявлял розыс.к, вытребовал его 
домой. 

И на.к вы живете с ним . . .  с таним? - вырывается у меня, и тут же я 
понимаю всю бестактность и всю нелепость этого вопроса. Ведь и так ясно: муж
чин после войны мало . . .  а этот все-та.кн отец ее детей . . .  многолетняя привычка . . .  

Но Мария говорит совершенно неожиданное: 
- Что поделаешь? Присохла сердцем . . .  
И впервые за все время голос ее,  обычно раздраженный, звучит мяг.ко и 

нежно. 
Та.к, значит, она любит! Любит . . .  
И я вдруг во всей полноте постигаю трагедию и величие этих двух женщин. 

Любя своего мужа и стыдясь за него, недостойного, перед матерью, перед сосе
дями, перед .колхозом, Мария своим подвижничес.ким трудом стремится додать 
семье и обществу то, чего недодает он. А Пелагея Петровна, познавшая горечь 
раннего вдовства, во имя дочери терпит в своем доме ненавистного всему ее су
ществу захребетника и даже . . .  даже разыскивает его, беглого . . .  

Иди отдыхай. - Мария трогает меня за ру.кав. - Молоч.ка теплого при
хлебни, я тебе там поставила банку на о.кно. А я посижу со старуш.ками, сменю 
матерь, она ведь не железная . . .  

Нет, она не железная, эта Пелагея Петровна, она - из самой за.каленной 
стали! Н:огда я продираю глаза, уверенная, по своим городским понятиям, что 
проснулась чуть свет, Пелагея Петровна уже за.кончила все работы по двору и 
по дому и собирается в соседнее село в церковь, служить панихиду. 

- Та.к до нее же пятнадцать километров! Н:а.к вы дойдете? 
- А зачем идти? Я у Сверчкова машину попрошу. Я ведь не ради лично-

го интересу, я вроде уполномоченной . . .  на этих самых . . .  .как их? .. на обчествен
ных началах. А вот и он! - обрадованно вос.клицает Пелагея Петровна и, .ка.к-то 
очень органично сочетая быстроту и достоинство, перебегает улицу, останавли
вает высокого, чуть сутулящегося председателя. 

Сверч.ков здоровается с ней почтительно, за ру.ку, склонившись, выслуши
вает ее просьбу, отрицательно качает головой, потом, подумав, неопределенно 
машет .куда-то в сторону. 

Пелагея Петровна медленно, вяло отходит от него и .кислым голосом сооб
щает: 

- Нету у него ни грузовиков, ни самосвалов - все зерно и силос во
зят . . .  - Но тут же добавляет .как само собой разумеющееся: - Сказал, чтобы 
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личную его машину взяли, на которой он в Рязань ездит. - И, чертовски до
вольная этим маленьким, разыгранным ею спектаклем, торжествующе подмиги
вает мне: - Хочешь - собирайся, тебя тоже захвачу . . •  

И вот мы едем в мягко покачивающейся «Волге» - Пелагея Петровна ря
дом с шофером, держа на коленях узелок с кутьей, я на заднем сиденье. 

Шофер - загорелый, с выцветшими соломенными волосами здоровяк - по
смеивается над своей пассажиркой: 

- Что-то ты зачастила в церковь, тетя Поля! Не иначе на тот свет собра
лась, грехи замаливаешь." 

- И-и, милай, - смеется Пелагея Петровна, - мне еще жить да жить! Все 
старушки во мне уверень�: и меня предай земле, и меня! Так что моя очередь 
к богу - последняя". 

Однако «божьи» темы ее не очень-то занимают - она зорко поглядывает 
вокруг и живо комментирует все, что видит. 

Заметив на току своего колхоза десятка два . работающих женщин, она тол
кает шофера локотком в бок: 

- Гляди-кось, таперича ни просить, ни ругать, ни пугать не надо: копей
на - она сама гонит! 

Увидав стога с прессованным сеном, поставленные близко друг к другу, за
беспокоилась: 

- Вот глупьrе, вот глупые, приклали их боками-то! Неравен час кто искру 
бросит - и пойдет полосовать" .  

Но лирическая струя в ее душе постепенно вытесняет рациональное и кри
тическое начала. Притихнув, она любуется панорамой, открывшейся с высокого 
косогора: золотыми полями с «божьими коровками» самоходных комбайнов, серо
желтым жнивьем, по которому снуют черными муравьями тракторы, зелеными 
кудрявыми перелесками, круто выгнутой лентой Оки, синими заокскими борами. 

- Э-эх, раздолья-то какая! - восхищенно восклицает она и просит шофе
ра: - Вить, а Вить, не гони ты так, будто с коснодрому запущенный! Дай гла
зам налюбоваться". 

Чем любоваться-то? � удивляется привыкший ко всем этим картинам 
шофер. 

А то-о? Али бы не замечаешь, какую красоту господь бог вокруг создал?! 
И тракторы - бог? И комбайны - бог? И вон самолет в небе, и спут

ник, что к Луне запустили, - это все тоже бог? !- невинным тоном спрашивает 
шофер. 

- А ты не скалься, не скалься! - одергивает его Пелагея Петровна. - Ты 
думаешь, я совсем дурная - бога-то на энтом облаке или в церкви под кумполом 
ищу? Люди веруют в хорошее". радуются, когда в жизни доброе сделать успе
вают." 

Я аж подпрыгиваю на своем сиденье: ай да Пелагея Петровна, ай да теоре
тик! А Виталий резко тормозит и. приоткрыв рот, долго, ошалело смотрит на 
тетю Полю. Потом встряхивает головой («Ну дает! Вот дает!»)  и до самого со
седнего села ведет машину так бережно, словно доверили ему необычайно хруп
кую и несказанно дорогую ценность. 

После этого тети Полиного откровения я ничуть не удивляюсь, что стоит 
она в боковом проходе маленькой черной статуей, не крестясь, не кланяясь и не 
припадая на колени, как другие старушки. Иногда, прикрыв лицо ладонями, она, 
по-моему, просто дремлет, компенсируя бессонную ночь. 

Служба - предупредили нас - предстоит длинная: нроме заутрени, еще 
нрестины, и причащение, и поминание во здравие и за упокой, и лишь после все
го панихида о вновь преставившихся. Немолодой мосластый священник с зыч
ным голосом заметно торопится, комкает слова молитв, сминает жиденькие по
вторы старушечьего хора. 

- Rак-то странно служит ваш батюшка, без всякого благолепия,- шепчу 
я, склонившись к уху Пелагеи Петровны" 

- Сверхурочной работы много ,- не. глядя ·на.-меня, деловито бросает она;: 
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А управится? 
Ничего, отмотает! - говорит она без веяного почтения н сану. 
А чего его почитать-то? - смеется Виталий, которого я нахожу за цер

ковной оградой, в тени, на травне. - Это же. Володька, наш бывший нонюх! Пер
вый матершиннин был, первый запивоха и первый бабнин . . .  

На обратном пути, услыхав, что мне известна родословная отца Владимира, 
Пелагея Петровна говорит рассудительно: 

- А что ж, у их плохо с кадрами . . .  Зато до него, до Володьни-то, батюшна 
служил - энтот был настоящий праведнин, энтого сам патриарх Алексий, цар
ство ему небесное, уважал. Почетной грамотой его наградил . . .  Вот кабы поехать 
к Шурке, я бы тебя с им познаномила, с отцом Викентием-то, - он, как и я, тоже 
на пензии . . .  

Шурку, младшую дочь, Пелагея Петровна, как она говорит, оторвала от  се
бя, выдала замуж «за воду», то есть за реку, за Оку. Шурка обижается на мать, 
что та всю жизнь прожила с Марией и Марииных детей на ноги поставила. 
С одной стороны, Пелагее Петровне стыдно перед младшей дочерью - ведь 
у нее тоже трое, ребята - не котята. Но с другой, трезво рассуждает она, 
у Шурки мужик как мужик, не чета Маруськиному шутолому, а это уже намно
го меняет дело. И колхоз у них куда крепче нашего: там все дети до школы 
в ясли или в садик устроены, матерям-то для работы руки развязаны; там народ 
богато живет - дома сплошь новые, кирпичные, под железом или шифером, что 
ни дом - мотоцикл, а кое-кто и «легковушки» имеет, Шуркин муж тоже на оче
реди стоит. Шурка и ее муж в каждом письме зовут Пелагею Петровну приехать, 
посмотреть на их житье-бытье, мать в каждом ответе обещает собраться к пер
вому же празднику, но ... 

'Утром, раздувая старым сапогом ведерный самовар, она тихонечко причи-
тает: 

- Ох, пьянь-рвань! Ох, душепропивцы несчастные! 
- Что случилось, Пелагея Петровна? 
Не оборачиваясь она говорит - то ли мне, то ли себе, то ли самовару: 
- Ох, трактор ноне с плотины перевернулся. Двое на ём пьяных было, 

один-то вроде уже дух испустил, другого пока найти ня могут... Приказываешь 
им, дуболомам, учишь, учишь: ня пейтя, ня пейтя, смерть свою ня зовитя, а они . . .  
Ох, сил моих нет, сбегаю узнаю! 

Она швыряет сапог и, кинув на неприбранную голову темный полушалок, 
уходит куда-то. 

Через несколько минут снова звякает наружная щеколда и является за
плаканная Мария. Оказывается, тот из пострадавших, которого не могут найти, -
племянник Пелагеи Петровны, сын ее родного брата Петра Петровича. Пятеро 
у него сынов, все парни как парни, а этот, последыш, избалованный, неслух . . .  

- Думают, он, Федька-то наш, в пруд свалился. Лодок, лодок понагнали -
кто ныряет, кто багром шарит .. . Сверчков там же, весь до шеи мокрый . . .  А дру
гого вертолетом в городскую больницу увезли, говорят, совсем плохой, крови 
много потерял ...  

- Нак же их, нетрезвых, до работы допустили? - недоумеваю я. 
Мария устало машет рукой: 
- Так у нас ведь, знаешь, какое положение с народом: все, кто молодой 

да грамотный, в города подались, остались старики, как моя мать с дядей Петей, 
инвалиды вроде Алешина да мы, бедолаги, из-за войны неученые. А из молодых, 
из Федькиных погодков, больше все лодыри да тулпёшки, которых учителя за 
уши не смогли дотянуть до восьмого класса. Нами-то, как на тришкином кафтане, 
Сверчков все дыры колхозные затыкает, и все равно не хватает. Тракторист или 
комбайнер напьется - вместо них за штурвал посадить некого ... Да и не усле
дишь, когда и где они, окаянные, налижутся . . .  

Ну, вчерашние поминки . . .  
- Не в их дело! Федька-то даже не был на поминках - допоздна с трак-
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тором на силосной яме вертелся, на ударной вахте. А ноне свояку своему Rоль
ке - ну видела пастуха Иван Иваныча? так это его сын - обещал прицеп сена 
привезти да там, видать, и набрался...  У нас ведь прынцып какой? Дрова или 
сено теб� притащут, огород спашут, нрышу починят - денег ни за что не возь
мут, даже обидятся. А литру или две вместе выхлестать - это за милую душу ... 
Вот мой-то . . .  

Мария, сидящая лицом к двери, застывает испуганно, на ее дрожащих гу
бах невысказанный рвется вопрос: умер?! 

На пороге стоит Пелагея Петровна. Полушалок ее сполз на плечи, волосы 
растрепаны, глаза сухи, но лицо горит. Лицо пылает таким неестественно ярним, 
пятнистым румянцем, нан будто случилось невероятное - нан будто кто-то осме
.1ился нанести ей пощечину. 

В волнении забыв, что в доме посторонний, а может, после той перебранки 
с зятем уже считая меня своей, она плюхается на нровать и, зажав голову ладо
нями, начается из стороны в сторону. 

- Ой, хуже, хуже! - стонет она.- Ой, осрамил, проклятый! Всю миле· 
шинскую фамилию как есть опозорил . . .  Да лучше б ты сгинул, поганец, лучше б 
нод трактором остался, чем такое учинить! 

Ное-как успокоив Пелагею Петровну валериановыми каплями, мы узнаем, в 
qем дело. Побежав в братнин дом справиться насчет племянника и поддержать 
убитого горем Петра Петровича, тетя Поля услыхала от людей все так ужаснув

. шие ее подробности. 
:Когда трантор рухнул с девятиметрового относа, Федор Милешин вывалил

ся из кабины и отлетел в сторону. :Коснувшись головой холодной воды, он тут 
же пришел в себя. Ощупал тело, руки, ноги - все цело, хотя и ноет от ушибов. 
Потихоньну пополз, потом побрел, потом, собравшись с силами, побежал. . .  Не 
к мелиораторам побежал, что поблизости в своих походных вагончинах спали, не 
н участковому, не в сельсовет, не к Сверчкову, чтобы быстрее помочь пострадав
шему, а к себе домой, на сарай, в сено . . .  

- Уснул, кан последний пес! Да нет, пес бы такого нс сделал, он бы вой 
поднял. А это же просто выродок,- скорбно заключает Пелагея Петровна. 
Ему, видишь ли, показалось, что Николай первый выпрыгнул . . . А посмотреть . . •  
А проверить . . .  

- Ну что? Нто в доме министерская голова? Нто советовал своим сынам 
не возвращаться в деревню? - возникая в проеме двери, спрашивает Миляш, 
успевший уже опохмелиться после поминон. - Ваш-то дорогой племянничек и 
братец сейчас участковому с гаишником поназания дает и скоро-тю-тю!- за ре
шеточку сядет. А мои сыны . . .  

- Цыц! Скройся с глаз долой! - кричит Мария, и Миляш мгновенно исче
зает в сенях, нан пружинный паяц в коробочку. 

- Лягте, мама, ·и давайте дверь на запор прикроем, чтобы никто боле не 
зашел, - предлагает Мария. 

Пелагея Петровна решительно качает головой. 
- Нет, Маня! Среди людей живем, и неча от людей прятаться. 
«Да и нуда от них спрячешься?» - думаю я, слыша на нрыльце тяжелые 

шаги и скрип деревянного протеза Ивана Ивановича. Боже, что сейчас будет? 
Чтобы не мешать объяснению, я ухожу в горницу. Но плохо пригнанная 

дверь вскоре распахивается, до меня доносятся и тягостные вздохи Пелагеи 
Петровны, и тихое всх.11ипывание Марии, и покашливание Алешина. 

- Ну вот что ,- глухим прерывистым басном говорит он. - У Петра Пет
ровича я уже был, успокоил его . . .  И вы тоже мокреть эту не разводите . . .  Гово
рил Сверчков с больницей.. .  Оперировали :Кольну. .. Н:ровь ему живую влили .. .  
Обещают - будет жить . . .  

Мария плачет навзрыд. Из-за нее я не  могу разобрать, qто говорит Пелагея 
Петровна - тихо, долго и настойчиво. 

- Что ж, кума,- снова слышу я взволнованный басок Ивана Ивановн-
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ча,- это не только ваш, милешинский позор . . .  Мой-то . . .  он тоже не ахти какой 
герой.. .  Вместе пили-то . . .  

Он долго молчит, видимо, готовит самокрутку. Я хорошо представляю, как 
трясущимися руками в синих узорах татуировки он достает из металлической 
коробочки самосад, сыплет его все мимо и мимо бумажки. Вот он несколько раз 
чиркает спичками, но спички ломаются у него в пальцах. Вот наконец запахло 
махорочным дымом . . .  

На кухне долго стоит тяжелая, давящая тишина - даже отсюда, из горни
цы, я ощущаю ее весомость и плотность. Потом раздается скрип протеза. 

- Так я пошел, кума . . .  Ты вот что . . .  Ты, Поля, не казнись . . .  Еще неизвест
но, как бы мой Rолька себя на месте Федора проявил._. 

Эти последние слова Иван Иванович, потерявший ногу в момент, когда вы
носил из-под обстрела раненого командира, выдавливает огромным усилием 
воли. Не думаю, что бывший моряк и в самом деле так не уверен в своем сыне,
видимо, он рыцарски хочет утешить старую подругу, снять с души ее часть тя
жести . 

. . .  От людей никуда не спрячешься, да и зачем от них прятаться? Весь этот 
день они приходили один за другим - не полюбопытствовать, не позлорадство
вать, не растравить рану, а поддержать, отвлечь. Само собой, жалеют Николая, 
осуждают Федора, но главное - стараются показать Пелагее Петровне, что она 
для них, как и прежде, самый уважаемый человек. 

Вот я слышу легкий и дробный стук каблучков, звонкий голос колхозной 
агрономши, когда-то квартировавшей у тети Поли. Придумав какой-то явно пустя
ковый предлог, она примчалась с поля и выкроила несколько минут посидеть со 
старушкой. Зинка-скандалистка, Мариина сменщица, явилась с дочкой и отрезом 
вельвета, попросила помочь скроить пальтишко к осени («Вдруг сразу захолода
ет?»). Учительница выбрала именно этот момент, чтобы посоветоваться с тетей 
Полей о старинных песнях для предстоящего выступления народного хора. 

- Не до хора мне, Валентина Павловна, - пробовала отмахнуться Пелагея 
Петровна. - Вы же знаете, мой племянник . . .  

- А мой ученик, - мягко перебила ее учительница. - Наш общий недо
гляд и наша ответственность . . .  

Похожий на студента главный инженер - тоже в прошлом жилец этой гор
ницы - поинтересовался, не здесь ли его жена Настенька, а потом смущенно и 
путано сообщил, что если Николай останется жив и Алешины не станут требо
вать суда, то из уважения к Петру Петровичу. . .  и всей вообще трудовой ди
настии Милешиных.. .  и поскольку Федор был работник неплохой и крайне кол
хозу нужный, то коллектив механизаторов готов взять его на строгое перевоспи
тание . . .  

- Спасибо, сынок, - с достоинством ответила Пелагея Петровна. -0Пусть 
уж будет все по закону . . .  

Не успел уйти главный инженер, впорхнула его жена - черноглазенькая, 
с круглым лицом в ямочках, держа на руках такого же черноглазенького, в ямоч
ках, «Самого-самого младшего инженера» .  

- А нам сегодня исполнилось ровно четыре месяца,- сияя объявляет 
она, - и мы пришли поблагодарить бабушку Полю за все, за все, что она нам 
сделала . . .  

Торжественно, как высший дар, Настенька протягивает Пелагее Петровне 
голубой, в кружевах сверток: 

- Пойди, сыночка, к бабе Поле, пойди, миленький! 
И Пелагея Петровна прижимает его, и качает, и нежно подбрасывает, и 

даже . . .  даже, забыв о своем стыде и горе, напевает какие-то издалека, из моло
дости пришедшие, смешные и трогательные «лядадушки-лядада» .. .-

Этот бесконечно длинный и бесконечно трудный, но так тепло и славно за
Rанчивающийся день снова испортил не кто иной, как Миляш. 

Вынырнув из летней пристройки, когда Пелагея Петровна и Мария ушли 
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во двор по хозяйству, он спросил, по обьшновению сморщив в умильной улыбке 
сухонькое лицо: 

- И чего эти бабы вызверились? Им на меня не кричать - богу молиться 
надо. Я ведь своих парней не просто у себя в городе прописал на всякий случай, 
я их, можно сказать, жильем обеспечил . . •  

- Иаким же образом? 
- Имею, что называется, наследственное владение - треть дома от покой-

ного отца. Но это, конечно, одно название - дом, это, извиняюсь, просто рух
лядь, и в том-то, если хотите, весь секрет и вся хитрость . . .  

?? 
- Он же к сносу предназначен . . .  Понимаете, к сносу! И вырастут там оче

редные Черемушки. А раз так - и мне и сынам обязаны дать площадь в ново
стройке. Полноценную! По всем санитарным нормам и со всеми удобствами. Вот 
так-то! - с хмельным бахвальством заключает он. 

«Ну и ловкач! Ну и пройдоха!»  - думаю я. Миляш с пьяной проницатель
ностью угадывает на моем лице эти, в общем-то, не шибко скрываемые мысли. 

- Презираете? Мораль хотите читать? 
Его зрачки в прищуренных глазах уже не просто серые льдинки - это 

стальНI:�Iе «мушки» в прорезях прицела. Такой осторожный, любящий выражать
ся красиво, туманно и загадочно, он вдруг вываливает все, что так долго таил, 
все, что в других условиях никогда и ни за что бы не высказал, - он вдруг об
нажается до конца: 

- А вы посадите меня за начальнический стол, вы дайте мне подняться 
на высокую трибуну - я вам такую мораль прочту, такие приведу доводы . . .  О, 
мне бы этот стол! Мне бы эту трибуну! - не говорит - выстанывает он, и кула
ки его сжимаются так выразительно, что делается страшно. 

Я не замечаю, что вышла из дому и бреду по широ1юй сельской улице. Уже 
поздно, но :кое-где в домах горит свет, играет радио и видны голубые всполохи 
телевизоров. Ное-нто во дворах в неярком свете луны сгружает с телег и само
дельных тачек пряно пахнущее сено. 

Впереди в небольшой бревенчатой избе - колхозной конторе - светится 
одно-единственное окно, председательское. А что, если зайти? Не убьет же меня 
Сверчков! В крайнем случае скажет: извините, занят, загляните в другой раз. 

Сверчков сутуло сидит за письменным столом, без верхнего света, при одной 
настольной лампе. Удивленно подняв от бумаг усталые глаза, он не сразу вспо
минает, кто перед ним, а вспомнив, усмехается уголнами губ. 

- Нашли нанонец дорогу? На ферме были, в клубе были, со всей нолхоз
ной интеллигенцией перезнаномились, даже попа Володьку повидали, а сюда не 
могли собраться? 

Я понимаю: говорит он это без упрека, просто хочет дать понять, что о мо
ем житье-бытье «на вверенной территории» ему все хорошо известно. И я про 
себя линую. Ну :конечно же, я не ошиблась: он похож на «глазастого лешего» -
Гайду, который все знал и все видел, что делается на :корабле! И даже пиджан 
у него наброшен на плечи, :как :китель у старого капитана! 

- Здравствуйте, Алексей Федотыч! - радостно говорю я. 
- Никитич,- в полном недоумении поправляет он. - Вы меня с кем-то 

спутали? 
Я сажусь и довольно бессвязно рассказываю про «Ставриду»,  про Гайду, 

про салаг и мариманов. Лицо Сверчкова постепенно теплеет, сдержанная усмеш
ка из уголков губ перебегает в некогда голубые, а теперь выцветшие глаза, 
растет, ширится, превращается в улыбну. 

- Эх вы, сочинители-романтики! - говорит он, когда я умолнаю. - Так и 
быть, утешу вас: с ваши:v� Гайдой у меня есть :кое-что общее. Мы оба Аленсеи -
раз. Rогда-то и я носил тельняшку: во время войны служил на флоте боцма
ном, - два. В-третьих . . .  Третьего, пожалуй, нет. Если не считать, что мне, нан 
любому, нолхозному руноводителю, пришлось в жизни сбалансировать немало 
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всячесних нренов. Но это совершенно особая область, ее теперь незачем :ка
саться. 

,� Я говорю Сверчнову, нан (не могу подобрать другого, менее старомодного 

,.._____ 

слова!) очарована Пелагеей Петровной, как хочется написать о ней, только вот 
смущает меня ее разросшееся хозяйство, ее накопительские тенденции . . .  

- Rак говорится, дай ей бог здоровья и силы,- не дослушав, прерывае·r 
меня Сверчнов. - Если она лишнюю тонну нартошки вырастит шш бычна выхо
ди'!', это ж.е не тольно ей выгода, она же свой избыток продаст государству. 

- Ну, не всегда государству." 
- Хорошо, на рынке, какая разница? Нашу колхозную недоработку в ка-

кой-то мере компенсирует . . .  
Что ж, в этом, пожалуй, тоже есть реЗ()J!!

_
\
, 

Я спрашиваю Сверчнова о Миляше, о том, :какие именно неприятност.и были 
у него с руководством колхоза. 

- Со мной, - пренебрегая обтенаемой формой вопроса, ставит Сверчков 
точки над «И» . - На эту тему мне тоже не хотелось бы говорить. Он и так всю
ду кричит о моей предвзятости. 

Но все же". 
Поезжайте в райком, попросите в архиве его персональное дело". 
Rак?! 
Ах, он благоразумно умолчал? - Загорелое лицо Сверчкова бледнеет, 

становится суровым, будто высеченным из серого камня.- Тан если уж вам 
угодны аналогии - пожалуйста: Миляш - тот же поп Володька, тольно несосто
явшийся. Володька, не веря в бога, служит в алтаре. Миляш без веры в наше 
дело хотел на больших постах людьми :командовать. А у него этого не получи
лось. Вот он и осерчал. На весь свет осерчал. В том числе и на партию." А мы 
его, естественно, выгнали. И в этом вся суть наших разногласий." 

- Спасибо". Но если писать о тети Полиной семье, неизбежно придется 
что-то сказать о колхозе . . .  

- А это нетипично? - усмехается Сверчнов. - Правильно! По сравнению 
с хозяйствами Дона или Нубани, Средней Азии или Закавназья это не вчераш
ний, а позапозавчерашний день. Даже у нас на Рязанщине и то трудно найти 
второе такое хозяйство. Да что там - у себя в районе мы в чем-то похуже, по
беднее других. Но . . .  

Сверчков порывисто поднимается и, сутулясь больше обычного, ходит по 
своему тесному кабинетину. 

- Но у нас самая большая нагрузка на человена - это вы, надеюсь, слы
шали? У моего соседа и друга тридцатитысячника Журавлева тоже мало людей, 
но у него рядом город, он потихоньку переманивает оттуда механизаторов, строи
телей, даже доярок. А мне переманивать неоткуда, у меня под боком один лес
хоз, и тот спит и во сне видит, как бы кого от нас увести." У нас на двести со
рок восемь трудоспособных около двухсот пенсионеров, да в ближайшие семь-во
семь лет еще человен сто выйдут на пенсию. А после шнолы остаются и возвра
щаются после армии единицы". Ясна вам эта экспозиция? 

- Нак не ясна! - сочувственно отзываюсь я, но Сверчкова почему-то оби
жает это сочувствие. 

- Вот-во-от! - язвительно тянет он.- Вы, жалостливые писатели и жур
налисты, и подняли вселенский плач: «Опустела коренная Русь! Rуда идет рус
сная деревня?!»  Бумаги-то, бумаги скольно извели, мусоля эту тему! А вот наш 
п·устеющий - заметьте, без всяких кавычек! - колхоз за девять лет производ
ство зерна, картофеля, молока увеличил вдвое! 

1
Это не ваша «Ставрида», каждый 

раз идущая в последний рейс! Мы с каждым годом все крепче держимся на пла
ву, да-да! lfio товарности мы сейчас в районе на первом месте. Rаждый наш тру
доспособный стал пронармливнть много больше горожан, чем преЖ_дЕ)_J 

Меня тоже задевает «вселенский плач», и я, сознательно «Перехлестывая»,  
говорю Сверчнову: 



В РЯЗАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ 

- Ну, им же надо кормить переехавших в города братьев, сестер, племян· 
ников, внуков . . .  

Не обращая внимания н а  эту «стрелу», Сверчков столь ж е  язвительно обру
шивается на ученых: 

- Целыми институтами обследования ведут! Анкетами десятки тысяч лю
дей охватывают: почему не остаетесь в деревне? почему предпочитаете город? 
Это же смешно и глупо! Да никчемно и дорого для государства! 

/� Резко распахнув дверцы шкафа, он вытягивает темно-зеленую книжку 
с вложенной в нее газетой. 

- Вот читайте: исторический очерк «Советское крестьянство». В 1926 го
ду на селе проживало 82, 1 процента всего населения СССР, в 1959 году -
52 процента. Вот итоги переписи 1 970 года: на селе осталось только 44 процен
та. Ну разве не ясно, что это процесс закономерный и необратимый. Не-об-ра-ти
мый! Нто пришел на стройки первых пятилеток? Главным образом мужик в лап· 
тях, с пилой и топориком! Нто возводит стройки коммунизма? Преимущественно 
бывшая сельс.кая молодежь, окончившая восемь-десять классов. И дальше то 
же будет! В Москве я слышал замечательную лекцию профессора-футуролога. 
Он считает, что в 2000 году всю нашу страну будут кормить только 1 1  процентов 
населения. Допустим, он увлекся, допустим, не 1 1 ,  а 2 1 .  Так, значит, сегодня 
следует думать не о том, п о ч е м  у народ из деревни уходит, а о том, к а к и 
ч е м его заменить. 

- Ну, это и ребенку ясно - механизация . . .  
- Правильно, механизация! Но н а  к а я механизация? Мария Милешина 

показывала вам свой механизированный кормоцех? 
Я киваю: да, показывала слоноподобные котлы и огромные чаны, в которых 

зерно кипело и булькало на пару. И радовалась, что зимой не приходится мыть 
картошку коченеющими руками в ледяной воде,- достаточно обдать струей ки
пятка. И еще что можно после работы принять горячий душ, отбить ужасный 
запах фермы . . .  

- Мария радовалась! Н:онечно, после того, что было, это почти рай. Н9 
выпускницу школы туда золотым рублем не заманишь. Потому что котлы при
ходится топить дровами, а дрова со двора носить руками. И вареную картошку 
в чанах толочь вручную по нескольку тонн в день. И доставлять готовый корм в 
свинарник ведерками . . .  

Помолчав, Сверчков достает из кармана спички, высыпает их на ладонь, 
ставит на стол в некотором отдалении друг от друга коробок, чернильницу, 
пресс-папье, кладет книгу. 

- Нас в районе хвалят: у нас самый высокий уровень механизации. Это 
не заслуга наша - жизненная необходимость. Но ведь за исключением зернового 
хозяйства, механизированного примерно на 85-90 процентов, в остальных от· 
раслях механизация - это разорванная цепь, в которой множество недостающих 
звеньев, и их приходится заменять вот так. . .  

Он высыпает горсточки спичек между коробком, чернильницей, пресс-папье, 
книгой. После книги сыпать нечего, и он собирает по спичке, по две из предыду· 
щих кучек. Я вспоминаю Мариино выражение: «Он нами, как на тришкином каф
тане, дыры затыкает, и все равно не хватает» . . .  

- Нам нужны самые разнообразные и надежные машины, - сгребая в кучу 
«наглядное пособие», веско говорит Сверчков.- Нам нужны машины в комплек· 
се, для сплошной механизации, для полуавтоматических и автоматических линий, 
как в промышленном производстве. Тогда и с малым числом людей мы легко 
сможем давать стране вдвое-втрое больше продукции. 

- Но есть и другие нерешенные проблемы, так сназать, труднопроходимые 
узкости . . .  

- Есть. И великое множество.1 И по этим «узкостям» лихо и с шиком, как 
ваш капитан Гайда, не проскочишьj Но комплексная механизация - это пробле
!Vlа всех проблем. В первую очередь для наших центральных и северных пустею· 
щих деревень. \ 



ЕК.АТЕРИНА ЛОПАТИНА 

С ним говорить очень интересно, но оп выразительно посматривает на часы. 
Уже далеко за полночь. Сверчков провожает меня до дома Милешиных. 

- Вы знаете, какое прозвище дали мне молодые колхозники? - не без 
чувства обиды спрашивает Сверчков. 

Знаю - Сверчок-на-печи. За то, что, по их мнению, он узко смотрит на 
жизнь: думает только о производстве, мало строит культурно-бытовых объектов, 
плохо занимается жилищным строительством и благоустройством. Может быть, 
по своей молодости они не до конца понимают, как трудно председателю извора
чиваться при такой малолюдности. И я говорю шутливо: 

- На то они и салаги! 
- Д.а,  я не тот, каким пришел сюда,- не отзывается на шутку Сверчков.·-

Естественный износ! Но энергии еще достаточно. И как никогда понимаю, вижу, 
что еще надо сделать. И возможности сейчас открылись поистине неисчерпаемые. 
Успеть бы! "  

Мы прощаемся. Сверчков идет дальше, а я ощупью поднимаюсь по ступень
кам высокого милешинского крыльца._ Вдруг рука моя упирается во что-то боль
шое, мягкое, теплое. 

- Ох ты, господи! - спросонья пугается Пелагея Петровна и тут же гово-
рит певуче-весело: - Ночь-то, смотри, какая благодатная! Я подышать вышла".  

Хитрит, старая, не хочет признаться, что ждала, волновалась".  
Я присаживаюсь рядом, мы долго молчим, глядя на мерцающие звезды. 
Выждав приличествующую случаю паузу, Пелагея Петровна спрашивает без 

видимой заинтересованности: 
- И о чем это вы со Сверчковым так долго разговаривали? 
В самом деле, о чем? Rак вкратце выразить суть нашего разговора? Ведь 

говоря о необходимом комплексе машин, о будущих полуавтоматических и авто
матических линиях, Сверчков не фантазировал, не уносился в страну Утопию -
он исходил из возможного и верил в исполнимое. 

«Успеть бы!» - разве к нему одному относилось это желание? Успеть претво· 
рить в жизнь намеченное, успеть увидеть осуществленное! В том числе и Ма
рию, нажимающую кнопки в полностью механизированном кормоцехе. И Пела
гею Петровну, получившую возможность и испытываюrцую потребность «сидеть 
да наслаждаться культурой». 

- О том, чтоqы в колхозе стало еще лучше. 
- А то-о! Будет! - убежденно говорит она.- Сверчков-то" .  он попусту, 

зря не болтает". 

. c...--f.E" 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БУ ДАПЕШТ А 

&r ·годы Великой Отечественной войны я вел дневник. Записки о Севастопольско·й 
обороне были напечатаны в «Новом мире» (№ 8 за 1963 год). Дневник сражения за 
Будапешт (сентябрь 1944 - февраль 1945 года) публиковался лишь в небольших 
выдержках газетой «Крымская правда». Перечитав сейчас эти тетради, я подумал, что 
заносил в них слишком ;.�нога подробностей, которые могут быть интересны только уча
стникам событий, а их уж осталось не много. Поэтому я решил, ничего не изменяя хотя 
(!iJl в Мl!лом, но существенном, переложить мой дневник в более сжатую форму воспо
Аtшюмии, 

АВТОР. 

\V тром 26 ноября 1944 года наша 297-я стрелковая дивизия повторно атаковала 

� Асод. Немцы заблаговременно и основательно укрепили здесь рубеж. И хотя 

город стоял перед нами как на ладони, нам не удалось подняться на плато, скаты 

которого спускаются к Галге - речушке, отделяющей нас от противника. 
Это была наша последняя атака на Асод. В тот же день мы получили приказ 

уходить в Тиссафёльдвар, в резерв Второго Украинс1юго фронта, которым командовал 
Р. Я. Малиновский. Дивизию в новое место должен был повести мой заместитель пол
ковник Булыгин, а я отправился в поселок Тур к командиру корпуса, а потом к коман
дующему 7-й гвардейской армией генерал-полковнику Шумилову и начальнику шта
ба попрощаться. 

Пользуясь перерывом в работе, я достал дневник и начал делать записи, невольно 
прислушиваясь к тому, о чем в соседней комнате громко говорили начальник штаба 
полковник Преображенский и нача.%ник политотдела подполковник Гальперин. Как 
только Гальперин сказал: «Пойдем к комдиву, он разберет», я сразу спрятал дневник: 
неловко заниматься посторонними делами, когда столько хлопот по див\!зии. Но я не 
мог не вести дневник: с первого дня войны начал его. Сперва писал неохотно, принуж
дая себя, потом это превратилось в потребность, даже страсть. И еще я думал: не вер
нусь домой, так пусть семья прочтет, д.1я нее это будет лучшей памятью обо !11Не. 

К Гальперину и Преображенскому я нашел сам. Спор у них разгорелся о месте 

политотдела в колонне. Гальперин настаивал на том, чтобы редакция дивизионной 

газеты и отдел партучета ехали сейчас, с квартирьерами: тогда к приходу дивизии они 

успеют развернуть работу. Преображенский возражал: это свяжет квар_тирьеров. 

Я разрешил политотдельцам ехать первыми. 
На переднем крае, к счастью, было спокойно. Это очень хорошо: по опыту извест

но, как тяжело сменять войска в бою. Под Федоровкой у Кировограда занимать свой 

рубеж нам пришлось атакой, да еще ночной,- немцы перешли в наступление и потес

нили 303-ю дивизию, которую мы сменяли. К счастью, все обошлось благополучно... " ·  

Жаль было уходить из прежней армии. В ее составе дивизия имела неплохие 

успехи. С благословения генерал-полковника Шумилова мы совершили глубокий обход 

противника, приведший к взятию Кировограда; прорвали фронт противника под Мухор

товской, что облегчило всей основной группировке трудно дающуюся задачу - пробить 
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оборону на главном направлении. И наконец, здесь,_ в Венгрии, наша диБизш1 перБой 
форсировала Тиссу и к подходу армии обеспечила ей п.1ацдарм у_ ТиссафёльдБара, а за
тем пробивала путь к Асоду через Абонь, Надьката". 

Да, жалко оставить армию, !3 которой столько повоеIЗали, 

До Тиссафёльдвара шли две ночи. 
Когда дивизия собралась, я явился с докладом к начальнику штаба фронта гене· 

ралу М. В. Захарову. Он принял рапорт и направил меня к начальнику оперативного 
управления генералу Н. О. Павловскому. Дивизия поступала к нему в непо
средственное подчинение. 

Основной обязанностью нашей стала временно служба по охране штаба фронтз. 
Одновременно дивизия укомплектоьывалась по штатам военного времени, что оказа
лось для нее крайне необходимым, так как в минувших боях она сильно поредела. 

Мой командный пункт расположился в Тиссафёльдваре. 1 декабря полки начали 
принимать пополнение и вести боевую подготовку. 

Основное внимание мы уделяли тактическим занятиям с боевой стрельбой. Хоте
лось бы в эти занятия втянуть и артиллерию, но не было полигона.

' 
Прекрасными пуле

уловителями были дамбы по берегам Тиссы, но бить снарядами мы не могли без 
риска повредить их. 

Генерал Н. О. Павловский нами доволен. Дивизия, несшая службу по охране шта
ба фронта до нас, причиняла немало забот и ему и генералу Захарову. Об этом мне 
сказал в дружеской беседе сам Николай Осипович (так просил попросту называть егu 
Павловский) . 

За эти днн я узнал его и все вспросы, касающиеся дивизии, старался решать толь
ко с ннм. М. В. Захарова я знал дольше, чем Павловского, но его побаивался: грозный 
начальник, которому лучше не попадаться на глаза. Грозный, но справедливый - такое 
мнение сJюжилось по прежней моей работе начальником оперативного отдела штаба 
армии. 

С начальниками из штаба фронта я познакомился сразу со всеми на вечеринке, 
устроенной по случаю женитьбы подполко�;ника Кузьмина, порученца командующего. 
Кузьмина я знал еще по Северному Кавказу. Генерал Фомин, командующий артилле
рией фронта, и инженер фронта генерал Цирлин зашли поздравить молодую чету и вы
пить по стакану вина. Такое отношение старших к младшему, характерное для этого 
штаба, мне очень понравилось. 

14 декабря днем мне вручили приказ: дивизии передислоцироваться в район 
Цеглед-Цегледберцель, где, находясь в резерве фронта, продолжать боевую подготовку. 
Штабу дивизии приказано расположиться в Сольноке. Сколько будем находиться там -
никто не знает. Все почему-то уверены, что пойдем на Будапешт. 

Участвовать в освобождении Будапешта - мечта всех офицеров и солд·ат. Еще в 
октябре, когда наши войска завязали первые бои на территории Венгрии, дивизия, дей
ствуя в направлении Сентеш, удачно прорвала фронт, на второй день наступлении 
вышла к Тиссе, форсировала ее и утром че1 вертоrо дня ( 1 1  октября) завязала бой за 
город Кечкемет, в восьмидесяти километрах от Будапешта. Путь на Будапешт открыт. 
Но случилось непредвиденное: соседи и справа и с.т1ева Тиссу не перешли, мы оказались 
одни далеко впереди, нас окружили. Пришлось пробиваться назад, снова отдать город 
Кечкемет. Удержав за собой плацдарм, мы потом передали его Третьему Украинскому 
фронту. Генерал Моноrаров, командовавший армией, в которую мы тогда входили, 
ругал меня, почему я не донес ему, что взял Кечкемет. Но разве я имел право доно
сить ему? Мои донесения шли командиру корпуса. 

Факт остается фактом: когда мы взяJш, использовав внезапность, Кечкемет, его 
некому было защищать, кроме юнкеров артиллерийского училища, в большинстве сло
ваков, а они охотно сдавались нам, как сдавались и гонведы 1 -й мадьярской кавалерий
ской дивизии, рассеявшейся после небольшого боя под Уйкечке. На аэродроме садились 
немецкие летчики, не зная, что он занят нами. По шоссе Будапешт-Сегед через Кечке
мет шли как ни в чем не бывало вражеские ав1 омашины. Пленные показывали, что и 
в Будапеште в тот момент войск почти не было, кроме полиции и фашистских отрядов. 
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Мы уже предвкушали взятие города ценой ·малых потерь. Но к вечеру · стало ·ясно, что 
наших войск ни справа, ни слева нет, что они за Тиссой, что через Кишкунфеледьхаза к 
вам в тыл идут части так называемой «полицейской», но все же достаточно боеспособ
ной дивизии СС, а также 8-я и 12-я пехотные дивизии мадьяр. 

Отразив попытки фашистов перерезать нам пути отхода у стыка дорог Сегед
Будапешт-Чонград, мы стали отводить дивизию на Чонград (с нами было свыше 
тысячи пленных) , уже занятый немцами. Сутки дрались мы, пробиваясь навстречу 
запасному полку, брошенному Моноrаровым в бой. 

До восьмидесяти километров отделяло тогда нас от штаба корпуса. Моногаров, 
сердясь, говорил насмешливо, что мы воображали, будто для глубокого рейда одной 
посаженной на повозки стрелковой дивизии достаточно. Мы отмалчивались, желая 
оправдаться на деле. 

Нетрудно понять наше стремление вновь попасть под Будапешт: мы уже не раз 
дрались за него и победа была близка. 

Через день, 16 декабря, дивизия сосредоточилась в районе Цегледа. Стрелковый 
полк полковника Следя расквартировался в немецкой деревне Цегледберцель, осталь
ные - в городе и его окрестно.::тях. 

Странное впечатление производит деревня, населенная людьми не местной, основ
ной национальности и живущая среди других десятков деревень своей особой жизнью. 
Вот и Цегледберцель. Она как бы застыла в своем развитии, это видно даже по покрою 
одежды, особенно у женщин: они носят платья такие, как на немецких гравюрах времен 
наполеоновских войн. От быта здесь также веет стариной. Чем это вызвано? Созна
тельным стремлением сохранить самобытность? Инертным противодействием ассимиля
ции? Ведь нечто подобное наблюдали мы и в районе Жамбок, где небольшие местечки 
заселены .1юдьми какой-то иной, не венгерской, но и не немецкой национальности 
(мадьяры называют их половцами) . И это всего в сотне километров от Будапешта. 

Офицеры штаба разыскали между Цегледом и Цегледберцелем очень удобное для 
твктических занятий место - здесь можно было заниматься боевой стрельбой с привле
чением минометов и артил,1ерии. С того дня мы проводили все светлое время суток в 
поле, обучая солдат атаке - как с началом артиллерийского огня, под прикрытием его 
подбираться к переднему краю противника. Успех по этому методу зависел от умения 
артиллеристов вовремя перенести огонь; командующий артиллерией дивизии полковник 
Косихин отлично справлялся с задачей: образованный инженер, он стал артиллеристом 
по призванию. 

Наша дивизия своеобразная. Она формировалась в числе так называемых «ПОСJ!е
очередных». В большинстве офицеры длительное время получали отсрочку. Среди них 
немало людей, связанных с наукой, педагогикой, искусством. Так, командир полка 
Баскин, инженер-химик в мирное время, окончил также и Московскую консерваторию. 
Начальником штаба у него был известный кинооператор Прозоровский. Другим полком 
командовал учитель Комиссаров;  на батальонах, ротах, батареях - учителя, адвокаты, 
артИсты театра «Ромэю>, Московской оперетты и даже ленинградского джаза Скомо
ровского. Таким же «Многообразием профессий» отличался и политотдел во главе с 
ГальпериР.ьш, до войны работавшим в Ленинградском горкоме комсомола. 

Кадровые военные - офицеры, влившиеся при формировании дивизии из дальне· 
восточной бригады,- составляли небольшую часть. К слову, я и сам вновь пришел ь 
армию, с которой расстался вскоре после гражданской войны, в сороковом году и нео 
имел военного образования. 

Мне кажетс11, «дилетантский» состав офицеров имел не только минусы, но и плю
сы: они сравнительно легко отказывались от устарелых приемов ведения войны, от 
шаблона. Думаю, что это так. Но все-таки хорошо, что начальство не докучало провер
ками в ходе боевой подготовки, не то, конечно, обнаружилась бы уйма ошибок и в ме
тодике обучения, и, конечно, в далекой от совершенства строевой подготовке (с такти
кой и стрельбами дело обстояло несравненно лучше) . 

21 декабря политотдел, пользуя.сь передышкой, устроил смотр самодеятельности. 
Три дня в цеrледском театре солдаты, сержанты и офицеры, став на время артистами, 
вь;ступали на сцене. Концерты привлекли внимание местных жителей. Люди с утра 
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rо1иrили<ъ у театр.а (это в стране, Н8ходившейся с н·ами в 1:остоянии войны/<) . Как 
только открывались двери теа·�ра, зрители устремлялись в залы, с неподдельным инте
ресом смотрели на советских воинов, как бы изучая и задаваясь вопросами: да враги 
ли перед ними? Нет, .. скорее враги там, в верхах, в правительстве,- Эстергази, Хорти, 
СалашУ... 

Бела Иллеш, Матэ Залка, произведения которых я читал до войны, показали нам, 
советским людям, венгерский народ. И сейчас к этому народу я подходил с их меркой. 
Венгерская Советская республика просуществовала недолго, но, видно, народ не забЫJI 
свою рабоче-крестьянскую власт.ь, и как только не разрисовывала нас фашистская про
паганда - стоило прийти воинам-освободителям, и от лживой пропаганды ничеrо не 
осталось.. 

Наконец-то! 25 декабря из штаба фронта привезен прикм: 297-й .в.ивизин высту
пить под Будапешт. Конечный пункт марша - Монор, там мы поступим в подчинение 
командира 18-го корпуса генерала Афонина. Желание наше осуществилось. 

Будапештская группировка противника была уже окружена. Надо было ее уничто
жить. Как хорошо, Ч'ГО у нас провели несколько учений по тактике борьбы в городах! 
Бойцы и командиры знали приемы боя в населенном пункте, освоенные на собственном 
опыте боев в Севастополе, Одессе, Кировограде. Жалко одно: что нас часто переводят 
из корпуса в корпус, из армни в армию. Другие дивизии годами оставались в одном 
корпусе и почти всегда в одной армии, а мы действительно какая-то «рейдирующая» 
дивизия, как назвал нас командарм 53-й Моногаров. 

Командира корпуса генерала Афонинз я немного знал: в 1940 году он принимал 
25-ю Чапаевскую дивизию в состав Одесского военного округа, а я в то время был 
начальником 4-го отделения штаба дивизии. Увидев меня теперь, Афонии удивился. 

- Интересно, как ты командуешь. Вот уж никогда не подумал бы, что из диви
зионного писаря можно стать командиром дивизии,- не то полушутя, не то полусерьез
но заметил он. 

Начальник штаба генерал Соседов пришел на выручк� 
- Звонили из штаба фронта 11 предупредили, что они считают дивизию одной из 

лучших. 

Афонии у,1ыбнулсю 
- Посмотрим, посмотрим. В бою видно будет.-. 
Переговорив обо всем, я уехал с тяжелым осадком. Сколько раз приходилось 

молча переносить недоверие старших начальников! Стоит им только узнать, что я с 
1 927 года до сорокового находился на гражданской службе, к тому же не получил 
законченного военного образования, как тотчас же возникают сомнения. Как будто 
а.ттестат об окончании военного училища полностью определяет качество командира. 

Афонии поставил дивизию на правый фланг корпуса, 
30 декабря полки сменяли стоящие впереди войска, спеша закончить к утру под

готовку. Один короткий зимний день можно было посвятить рекогносцировке. А там 
нед<>лго ждать приказа о наступлении. 

Штаб фронта направил к немцам парламентеров с предложением о капитуляции. 
Их злодейски убили. Сообщение об этом вызвало в солдатах гнев и усилило их стрем
ление быстрее уничтожить фашистскую гадину. 

Смена войск прошла хорошо. 1 января 1945 года в Н. часов 30 мин.ут дивизия 
наступает. Как поведут себя молодые необстрелянные солдаты? 

Со своего наблюдательного пункта, расположенного в холле мадьярского офицер
ского госпиталя, где саперы майора Лисянского соорудили высокий помост у верхнего 
венецианского окна, мне даже без бинокля виден Будапешт. Он лежал перед нами в 
грохоте разрывов, в · пороховом дыму. Столицу Венгрии, один нз красивейших городов 
Европы с полуторамиллионным населением, фашисты превратили в огромное поле 
битвы. 

Что поделаешь? Фашистское командование не сложило оружия, и нам не оста
ООJЮСЬ ничего другого, как ликвидировать окруженную группировку. В Будапеште -
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более двух-третей венгерской промышленности, в том числе и военной. А с точки зре
ния оперативной город служ1ы воротами n Братислаnу и Вену. 

Таково было это «пале боя». 
Новый, 1945 год - четвертый год войны. Все командиры частей и штабов в вой

сках не могли вместе отпраздновать Новый год. А тут еще противник что-то учуял, 
начал нас бомбить. К: счастью, целью своего нападения самолеты избрали почему-то 
селение, где у нас ничего не осталось, кроме разбросанных достаточно редко полковых 
обозов. 

На наблюдательный пункт дивизии съехалось много представителей из штабов 
фронта, армии и корпуса. Разговор шел о порядке артиллерийского обеспечения атаки. 
Наших солдат мы приучили подыматься в атаку одновременно с началом артиллерий
ской подготовки. В связи с этим возникала тревога - как бы длительность подготовки 
не нарушила привычное нам движение; поэтому мы настаивали перед командующи:11 
артиллерией фронта генерал-полковником Фоминым, чтобы в полосе дивизии подготовка 
планировалась по-нашему. 

- Пусть,- говорили мы,- артподготовка по всему фронту начнется в назначен
ное время и длится столько, сколько утверждено планом, но в полосе дивизии мы про
сим дать только один артналет, и именно в течение последних десяти минут. 

С нашими доводами согласились. 

Артиллерийская подготовка по всему фронту началась в точно установленное 
время, и только на участке нашей дивизии стояла мертвая тишина. Это обеспокоило 
противника -· кругом бушует огонь, а на нашем участке - ни одного выстрела. Уже 
после первого налета немцы начали по траншеям переходить на участок против нашего 
·соседа слева - по их представлению, более угрожаемый. 

Горячие головы у нас на К:П требовали открыть огонь по этим немцам. Признаюсь, 
мне и самому хотелось на�<рыть ясно видимую цель. Но всему свое время. Надо бить 
врага наверняка. 

В 1 1  часов 20 минут, посмотрев на меня, командующий артиллерией дивизии пол
ковник К:осихин резко взмахнул рукой, и телефонисты во все трубки выкрикнули: 
«Огонь!» 

Десять минут длилась неистовая канонада, сливаясь с общефроитовым артилле
рийским шквалом. С первым залпом поднялась наша пехота и сразу же скрылась в ло
щине перед передним краем немецкой обороны. 

С корпусного наблюдательного пункта, расположенного на водонапорной башне, 
лощина не просматривалась, и комкор, не видя идущей пехоты, начал уже возму
щаться. Много горьких слов и упреков приш.JJось мне выслушать по телефону 13 течение 
нескольких минут, пока поднявшиеся из лощины наши солдаты не подошли к проволоч
ным заграждениям и, словно на учении (так потом выразился генерал Афонии) , преодо
лели их и ворвались в траншею врага. Первым захватил ее батальон старшего лейте
нанта Стеценко из 1055-го полка. Не задерживаясь, он продолжал наступление и вско
ре овладел второй и затем и третьей траншеей. Вслед двинулись и остальные батальоны 
полка. И вот оборона прорвана. Дивизия вся пришла в движение. Бои начались за 
отдельные укрепленные узлы, за кирпичные заводы, за фабрику, за кладбище Рако
шерестур_ 

Мы ворвались в черту города, и я попросил разрешения у Афонина перенести мой 
НП. Он приехал сам - ему не верилось, что мы уже на окраине города и продолжаем 
двигаться вперед. Вместе с ним я поехал в полки. 

Вот и столб с надписью «Будапешт». У железнодорожной будки нас встретил 
командир полка полковник Дроган. Показывая рукой, где ведут бой его батальоны, он 
сказал: 

- Вы, товарищ генерал, вчера не верили, что мы прорвем фронт, и посулили в 
случае неудачи меня снять. Помните? 

Афонии улыбнулся. 
Убедившись лично, что дивизия ведет бой в Будапеште, Афонии поздравил нас и 

тут же составил донесение на имя Малиновского. На вопрос, как обстоит дело у моих 
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соседей, Афонин сказал, что и там продвигаются. Мы поняли, что там не все ладно, 
Значит, нам предстоит вбить клин, разрезая им немецкую оборону. 

Продвинувшись на четыре с половиной километра, мы обнажили свои фланги. 
Противник, почувствовав это, предприня.1 со стороны Эржебет ряд настойчивых 
контратак. 

Не надеясь на соседей, пришлось ввести в бой полк второго эшелона, разделив 
его на две части. Одновременно мы просили генерала Афонина побудить к более 'актив
ным действиям 66-ю дивизию. 

Результатами дня мы были довольны. Ничто так не вселяет веру в душу солдата. 
как первый успех. Для бойца, только что начавшего свой боевой путь, видеть удираю
щего врага значит почувствовать свою силу. Бойцы-молдаване Бурдушел и Драчан в 
числе первых ворвались в окопы, гранатами уничтожили фашистский пулемет и вдвоем 
захватили пятнадцать пленных. Я приказал представить героев к ордену Красной 
Звезды. 

Генерал Фомин обещал доложить Р. Я. Малиновскому и М. В. Захарову об успеш
ном прорыве, свидетелем которого он был. 

Так прошел первый день нового, 1945 года. 

2 января комкор Афонин дал мне право менять НП самостоятельно; я должен 
был только своевременно сообщать ему о своем местонахождении. 

В течение ночи с 1 на 2 января сосед слева, используя наше продвижение, начал 
действия из-за нашего фJiанга. Он мог уже не рвать, а, выражаясь оперативным язы
ком, свертывать оборону противника. 

До чего же тяжело вести бой в большом городе, драться за каждый квартаJI, за 
каждый дом! Пришлось ставить на прямую наводку и всю свою и приданную артилле
рию вплоть до зенитной и до стопятидесятидвухмиллиметровых гаубиц. Огонь этих 
мощных орудий оказался и при таком использовании весьма эффективным. Все же за 
день боя удалось занять всего семь жилых кварталов, два кирпичных и один пивова
ренный завод. 

Днем мой ординарец Жуков сообщил, что в кладбищенской часовне много незахо
роненных трупов. Вместе с дивизионным врачом майором Мишиным пошли посмотреть. 

Зрелище ужасное. Мужчины, женщины, дети - расстрелянные, притом совсем 
недавно. Я поторопился с перемещением НП на кирпичный завод до наступления тем
ноты, рискуя быть обнаруженным". Но как это оказалось своевременно! Часа через 
полтора-два после нашего ухода фашисты обрушили на кладбище сотни снарядов; все 
смел ураганный огонь - и часовню и сторожку. Отложи мы переезд на вечер - приш
лось бы и нам лежать рядом с расстрелянными. 

Но почему фашисты открыли ураганный огонь? Пронюхали о размещении нашего 
командного и наблюдательного пункта? Тогда где-то рядом - шпион. Или они пред
положили, что на кладбище среди деревьев укрылись наши резервы? 

Штурмуем кварталы Кёбанья и днем и ночью. Враг напрасно пытается отбросить 
нас контратаками. Но даже вводимые им танки и бронетранспортеры существенного 
влияния на наше продвижение не оказывают, так 1<ак бронебойщики и артиллерия пря
мой наводкой уничтожают их. 

Командный пункт дивизии находился на улице Эндрью, дом 3 1 .  К 5 января уже 
сорок пять кварталов очищены, острие клина глубоко врезалось в город. Этим острием 
стал 1059-й полк под командованием майора Баскина. Ему, естественно, больШе всех 
приходилось отражать контратаки. Особенно доставалось батальону Тарасова: он шел 
в голове полка. 

4 января немцы бросили против полка полковника Следя танки, но, потеряв пять 
машин, отошли. 

Мы захватили будапештский холодильник с большими запасами продовольствия. 
Чего то.Лько там нет! Мороженые туши рогатого скота, свиней, диких коз, зайцы и раз
ная птица." Начальник тыла нашей дивизии подполковник Костин уже хозяйничал там, 
не давая разбазаривать продукты. 
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Почему немцы не эвакуировали запасы? Видимо, надеялись, что еще долго будут 
удерживать подступы к Будапешту. 

К:омкор Афонии ежедневно бывал теперь у нас. Он очень доволен. Еще бы! Мы 
вбиваем клин, а корпусу остается расширять его основание. В откровенной беседе он 
прямо сказал, что не верил той аттестации, которую дал дивизии штаб фронта, и сейчас 
вынужден извиниться. 

Сегодня он приехал под вечер. Вместе с ним - писатели Леонид Первомайский, 
Виталий Петлованный, Семен Гудзенко и фотокорреспондент Егоров, чьи снимки мы 
часто видели в журналах. Хотят познакомиться с дивизией. 

- Вот привез к вам Егорова,- сказал комкор,- пусть запечатлеет выдающиеся 
моменты вашей работы. 

Не скрою - это мне было приятно. 
Словно для того, чтобы удостоверить наши успехи, командир Ю55-го полка пол

ковник Следь доложил во время этого разговора, что завязал бой за ипподром, а 1 057-й 
полк овладел станцией К:ёбанья-Альпю; дивизия подходит к железной дороге, идущей 
в самом городе, к дороге, связывающей Будапешт с Бухарестом. 

К:огда закончился бой за кондитерскую фабрику, появился ее управляющий. В ру
ках у него был п.лакат с надписью на русском языке. Она гласила, что фабрика при
надлежит швед{:кому акционерному обществу. Управляющий просил дать охрану, чтобы 
предприятие не разграбили. Я поручи./.! «тыловику» Костину разобраться в этом деле и 
доложить начальнику тыла фронта генералу Вострухову. 

6 января мы подошли к железнодорожному полотну, идущему вдоль улиц Коло
швари и К:арпонаи. Трехметровой высоты насыпь с тремя рельсовыми путями огражда
лась высоким железQбетонным забором. По ту сторону - немцы. Оба склона насыпи 
изрыты одиночными ячейками, нашими и немецкими: бой стал гранатным. 

Дальнейшее продвижение затормозилось. Помог бы артиллерийский огонь, но 
пушки стрелять прямой наводкой не могли - уткнулись в насыпь. Пришлось впервые 
дать приказ артиллеристам отойти назад. На руках откатили пушки на соседнюю 
уliицу, внесли на третий этаж дома и от;{рыли огонь. Под его прикрытием саперы, 
взрывая забор, делали проходы для пехоты. Всю подготовку к этому удару провели 
скрытно, и он был настолько неожиданным, что фашистские подразделения бежали, 
оставив и пулеметы и раненых. 

Мы овладели газохранилищем; к счастью, газгольдеры оказались пустыми, это 
избавило от опасности пожаров . .Я так боялся их, что запретил пехоте применять зажи
гательные пули, а артиллеристам и минометчикам стрелять по району газохранилища. 

К исходу 8 января мы захватили ипподром и прилегающие к нему кварталы. Но 
в районе товарной станции, забитой эшелонами с воинскими грузами, нам удалось за
нять только половину станционных зданий и железнодорожных мастерских. Зд€сь дело 
дошло до рукопашных схваток. 

Снова отличились наши молдаване: солдаты Попа, Невечеля и старшина Грушев
ский уничтожили до десятка вражеских солдат, привели пятьдесят пленных мадьяр . 
.Я приказал оповестить через газету о представлении этих воинов к награде. 

Вечером появились немецкие самолеты, но вместо бомб они начали сбрасывать 
грузы на парашютах с красными и желтыми куполами. Несколько парашютов попало 
к нам. Груз оказался контейнерами со снарядами и бензином. 

10 января я развернул мой К:П на новом месте, если слово «развернул» применимо 
к тесной будке стрелочника . 

... Мы продвигаемся. Железнодорожные мастерские, товарная ст-анция очищены. 
Завязался бей за кладбище Керепеши. 

Артиллерия пробивает нам путь. Это заыетно по зданиям: на крыльях клина все 
цело; там же, где врезывалось острие клина,- сплошные развалины, словно огромной 
СИJIЫ смерч пронесся узкой полосой. 

К:омандир зенитного дивизиона, ворчавший вначале, что его пушки мы также с1,ас 
вим па прямую наводку, убедился в правильности этого решения. 

Четырнадцать кварталов, очищенных за день! 
Отстаивая упорно кладбище К:ерепеши, противник защищал подступы к централь

ной части Пешта; он упорствовал еще потому, что сюда сбрасывали с самолетов бое· 
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припасы, · бензин и продовольствие. Вскоре после того, как это кладбище оказалось в 
наших руках, кроны дереnьев покрылись куполами парашютоn разных цветов. У врага, 
стало быть, дело плохо не только со снабжением, но также с управлением и сnязыо -
он и не догадьшался, что мы захватили и этот участок. 

К:ерепеши - кладбище будап"штской зна1и, с роскошными мраморными гробни
цами, массиnными памятниками, которые служили прекрасными оборонительными 
сооружениями: за каждой плитой лежал немец с автоматом, в усыпальницах и часов
нях сидели пулеметчики. Сколько их 1ут осталось навсегда". 

Полностью очистили товарную станцию. На путях стояли груженые вагоны и 
паровозы под парами: противнику некуда да и некогда было увозить свое имущество. 
Однако и нам недосуг подсчитывать трофеи. Оставив небольшую охрану, продолжалл 
штурм. Проникли до центра Пешта. Ориентиром служила городская ратуша, к ней мы 
и рвались. Несколько усилий - выйдем к Дунаю, делящему город на две части. 

Объезжая полки, я видел признаки начавшегося, а может быть, уже и сильного 

голода, возникшего при фашистах. С убитых лошадей, валяющихся на улицах, жители 

срезали все, что можно варить. Хлеба нет. Гальперин связался с тылом фронта. 

В К:ёбаньи тыловики уже помогают населению продовольствием. Пройдет день-два -
и здесь дело наладится . 

•.. К:ак это все-таки глупо, что иемецкое командование не хочет капитулировать! 
На что им надеяться? Дело идет к неизбежному концу. Зачем же столько крови? 

Бои, бои и бои. 14 января взяли центральный универмаг и музей, подошли к ра
туше. Завтра, возможно, овладеем ею, хотя сопротивление, кажется, стало еще силь
нее - теперь деремся за каждый этаж в доме, за каждый люк канализационных кол
лекторов, по которым пробираемся под улицей. Подвалы, чердаки, лестницы - всюду 
идут бои. 

Уголовные преступники, вырвавшиеся на свободу, грабят брошенные дома и ма· 
rазины, нападают на жителей; приходится вести борьбу и с ними. 

Охрана ближайшего тыла задержала нескольких человек, орудовавших у сейфов 
ломбарда и успевших вскрыть два несгораемых шкафа. Грабителей передали органам 
Смерша. Награбленное - золотые вещи около килограмма, драгоценные камни, серебро 
(свыше трех килограммов) - сдали в полевое казначейство, 1<роме нескольких портси
гаров и часов (не из золота ) ,  которые командующий фронтом разрешил нам оставить 
для премирования солдат и офицеров. 

Днем к нам заехал украинский поэт Леонид Первомайский; он и украинский про
заик Иван Ле - корреспонденты фронтовой газеты. От него узнали, что в Буде, кото
рую штурмуют части Третьего Украинского фронта, дело движется медленно и что 
где-то в районе Секешфехервара, у озера Балатон, немцы якобы сосредоточивают или 
сосредоточили уже войска для удара, чтобы вызволить свою осажденную будапештскую 
группировку. 

Так вот почему ее командующий Пфеффер медлит капитулировать! 

16 января мой К:П щ1ходился в домике при музее. Все отчетливее слышим шум 
боя севернее нас. Это части 30-ro корпуса приближаются к центру. Они идут, примыкая 
правым флангом к Дунаю. Но как тяжелы эти последние бои в Пеште! Сегодня под 
вечер вновь пытались мы взять ратушу - опять неудачно. С утра начнем методически 
пробивать путь орудиями прямой наводюr. 

Артиллеристы задержали дово.чьно солидного с виду мужчину, одетого в хорошую 
шубу. Солдаты утверждали, что он стрелял из-за укрытия и ранил нашен) бойца. 
Задержанный возмущался, доказывал, что у него нет оружия. При обыске в его толстой 
и тяжелой палке нашли маленький пятизарядный револьвер со стреляной гильзой в ба
рабане, еще не потерявшей порохового запаха. Этот трофей мы через генерала Афонина 
преподнесли на память начальнику штаба фронта генералу М. В. Захарову, 

l(ак ни тяжело нам достаются успехи, как ни ожесточенны бои, сейчас к нам часто 
наведывается немало интересных гостей. Но мне, к сожалению, некогда занимать их. 
Всех, кроме непосредственного начальства, отсылаю к Гальперину, особенно корреспон
дентов. 

Гальперин выезжал в район еврейскоr о гетто. Около шести.и,есяти тысяч человек 
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согнали туда. У всех IJыживших и освобожденных-нами на груди нашиты желтые шести· 
угольные звезды. Предназначенные к уничтожению люди ... Они рассказали, что отсюда 
фашисты каждый день вывозили на кладбУiще Ракошерестур людей и там расстрели
вали. 

18 января Пешт взят. В 1 1  часов пала ратуша. Наши войска соединились с 30-м 
корпусом. Ура! Ура! И еще раз ура!  Остатки немцев ушли в Буду, взорвав за собой 
мосты. 

Дивизия задачу выполнила. 
Восемнадцать дней немцы цеплялись за каждый дом. На гранит, на железобетон, 

сквозь огонь и смерть шли солдаты батальонов К:ривоспицкого и Сазонова, Поленова 
и Тарасова, тысячи героев будапештской битвы шли вперед, уничтожая врага. 

Город дымится, ветер разносит над Дунаем черные клубы дыма. Но жизнь воз· 
вращается в город. 

После полудня позвонил Афонии и сказал, чтобы мы подбирали себе район, где 
разместимся. Дивизия остается для гарнизонной службы, чтобы отдохнуть несколько 
дней и привести себя в порядок. 

Вечером штаб дивизии составил итоговую сводку сражения в Пеште. Пленных 
нами взято более двенадцати тысяч человек. Орудий и минометов свыше двухсот, вин
товок и автоматов до шести тысяч штук, шестьдесят один танк, четыре тысячи триста 
автомашин. Других трофеев и не перечислишь. 

Но и потери у нас не малы. 
Предоставив Гальперину отбивать атаки журналистов и удовлетворять их закон

ную любознательность, я, запершись у себя, записывал ход событий. Ну что я скажу 
журналистам? Что дрались хорошо? Это они знают. А боевые эпизоды Гальперин знает 
и расскажет лучше, чем я. 

Увы, мечты об отдыхе развеялись. Солдаты даже не успели помыться в бане. 
Снова в бой. Ну что ж, не привыкать ... 

Рано утром 19 января я поехал с докладом к генералу Афонину. Все оставалось 
по-прежнему. Днем комкор ожидал приезда Р. 51. Малиновского и собирал необходимые 
для доклада данные. Договорились, что вечером Афонии приедет к нам,- соберем 
командиров полков на товарищеский ужин. С sтим я и уехал. 

Но после полудня по телефону Афонин приказал немедленно поднять дивизию по 
тревоге и выступить в направлении Эрчи, километрах в сорока южнее Будапешта. При
казал прислать к нему начальника штаба. На вопрос, что случилось, ответил: 

- Все привезет начальник штаба. 
В �ловацкой деревушке, где мы заночевали, начальник штаба дивизии полковник 

Преображенский передал приказ комкора завтра переправиться у Эрчи через Дунай, 
сосредоточиться в пригородной деревушке Будаэрш. 

Дальнейшие указания 1юлучим там. 
На словах Преображенский передал, что немецкая группировка у озера Балатон 

перешла в наступление и кое-где теснит части Третьего Украинского фронта. Бои там 
идут несколько дней. Задача покончить с Будой возложена на наш фронт. Туда идет 
весь корпус Афонина. 

В ожидании докладов от командиров полков я разговаривал со священником-сло
ваком. Здесь, в деревне, все словаки - униаты и, по словам священника, «все на сто
роне русских». 

На дворе, как назло, разбушевалась метель. Снег слепит глаза. Как-то там солда
ты, все ли дойдут? Не отстанет ли кто? 

Но командиры частей доложили, что полки идут в порядке. Посланные вперед 
кухни приготовили ужин. С рассветом двинемся к переправе у Эрчи. Там паромная 
переправа 46-й армии. В голове - 1057-й полк Дрогана. 

День 20 января оказался очень тяжелым. Мы не предполагали, что на переправе 
может случиться что-нибудь неприятное: она считалась тыловой. Но ко времени нa llieгo 
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подхода противник стал вести по ней артиллерийский огонь, а с правого берега Дуная 

мы отчетливо слышали пу.ТJеметную стрельбу. 
Посланный с первым паромом на тот берег мой заместитель полковник Булыrин 

донес, что шум боя слышен все ближе и ближе. Да и мы его слышали. Пришлось полку 
Дрогана вместо движения на Будаэрш занять оборону по юго-западной окраине Эрчи. 
Кто знает, что там происходит впереди. Вдруг прорвется несколько танков к переправ� 
и начнется черт знает что? 

Афоню;: одобрил принятые нами меры и уехал: его вызвал к аппарату Р. Я. Мали
новский. 

Переправа заняла и чзсть ночи. Только в десятом часу вечера мы тронулись r< 
Будаэршу. 

Всю дорогу к Будаэршу авиация противника не давала покоя. Выручала темная 
ночь - бомбы сыпались в сторон� от дорош. 

На поJшути нам встретился комкор Афонии, возвращавшийся из штаба 46-й армии. 
Узнав, что вся дивизия переправилась и находится на марше, он остался этим доволен 
и только торопил, чтобы к рассвету мы закрепились в назначенном районе. Попрощав
шись, он тронул шофера за плечо, и тот включил подфар!шки. Мы попросили его вы
ключить свет. Афонии улыбнулся и сказал, что бояться нечего. На этом мь�- и расста· 
лись. На другой день мы узнали, что генерал Афонии тяжело ранен. Немцы бомбили 
по свету автомашины. 

К утру дивизия сосредоточилась в Будаэрше. Пока суд да дело, приказал посмен
но мыться всему личному составу, менять белье. Кто знает, что будет завтра. 

Встретил офицеров штаба 59-й дивизии, которой командовал Карамышев. Дивизия 
вела бой фронтом на юго-запад. В Буде дрался 37-й корпус. Вот и все новости о поло
жении на фронте. 

Командовать нашим корпусом временно приказано начальнику штаба генералу 
Соседову. 22 января он прибыл к нам. Мы передислоцировались в район Будаке�и, 
отсюда начнем штурм Буды. 

Наша дивизия снова поставлена в центре, и ее задача - вбивать клин в оборону 
противника. Создается будапештская группа во главе с генералом Моногаровым. Роль 
штаба 1 8-го корпуса Соседову не ясна: он как бы превращается в штаб будапештской 
группы. 

Острие клина направлено на дворец Хорти. Войска сегодня занимают исходное 
положение. К: утру сменим стоящие впереди части. На рекогносцировку дается одиtJ 
день. 

Ди.визию пополнили. В нее влили около восьмисот человек. 
С 23-го наш КП находился на окраине города, на улице Будакеси, в домике 

с бельведером; на нем и устроен НП. 24 января мы с Моногаровым рассматривали о 
моего НП Буду. Эта часть Будапешта давала много выгод обороняющемуся: старая 
крепость, построенная на правом берегу Дуная на ряде высот еще в XII  веке, обросшая 
потом большим городом, служкла опорой для осажденных. В Буде нет таких прямо· 
угольных кварталов, как в Пеште. Многоэтажные дома перемежались богатыми вилла
ми, особняками послов, садами и парками. Много переулков. 

На время штурма Буды дивизия вошла в состав 37-го Ю')рпуса генерала Колчука. 
Его я знал еще командиром дивизии в 46-й армии, вместе проводили операцию под 
деревней Аулы, возле Днепропетровска. 

Но вот беда: ушли сработавшиеся с нащ; артиллеристы - и дивизию теперь под
держивает артиллерийский корпус Гусарова. Поддерживает, но не придан нам. Уже 
одно это много хуже: надо каждый раз доrовариваться. Что ж поделаешь. Начальству 
виднее. 

А на сердце тревожно. Как начнутся бои здесь, в этом лабиринте улиц, проулков 
с садами и парками? 

Возвратившись из полков, офицеры оперативной группы доложили, что к штурму 
все готово. Гальперин сказал, что люди настроены бодро, отдохнули. И все же какая-:rо 
тревога давила мне грудь .. , 
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25 января штурм начали удачно. Долго пришлось рвать оборону, а все же ее про
рвали и очистили несколько кварталов. Да, здесь сопротивление еще жестче, чем в 
Пеште. И неудивительно: дальше отходить врагу некуда. Один путь - в Дунай. 

Улицы заранее забаррикадированы, подступы к баррикадам ограждены проволо
кой и заминированы. 

Но это немuам не помогло. 

26 января ш r урм возобновили с 6 чассв утра. Темно. Шаг за шагом продвигались 
вперед. Ни танки, ни бронетранспортеры, ни минные поля и заграждения не остановили 
бойuов. 

Особенно напористо действовали подразделения полка Следя. Всему полку я 
объявил благодарность. Но rколько примеров личной храбрости и в других полках! Вот, 
например, со.1JДат-комсомолеu Андрей Солнuев из полка майора Баскина. Его роте до
рогу преградил танк. Солнцев пробрался в дом, возле которого стоял танк, и гранатами 
со второго этажа сжег его. Но в этом же доме находились и немцы - этажом повыше. 
Уничтожив танк, Солнцев Еступил в схватку с немцами. !( нему на помощь бросился 
сержант Семин с граната.'\!И. Они вместе уничтожили шестерых врагов, двоих взяли в 
плен. Вечером генерал Моногаров прикрепил к груди Солнuева ()рден Красного Знамени. 

Сегодня несколько мадьярских подразделений изъявили желание вместе с нами 
бить фашистов. Они обратились с просьбой снабдить их автоматами нашего образца, 
которые значительно удобнее немецких. Кое-что выделили для них. 

2'7 января вечером мы сменили НП, обосновались в здании госпиталя. 28-го с утра 
туда приехаJJи Моногаров и !(олчуr<, и мы из пролома в крыше старались рассмотре·.-ь 
ход боя. Но разве увидишь что-нибудь, когда впереди тебя дома? Только кое-где про
сматривалась какая-то часть улицы. Моногаров остался недовоJ1ен выбором НП; ему 
необходим обзор. Где его найти? До линии боя метров пятьсот, а местами и меньше. 

Рассматривая «поле боя», Моногаров резко спросил: 
- Почему это ваши солдаты без толку бо.�таются на улице? - И указал на бес

порядочную группу в семистах метрах от нас. 
- Но это же немцы,- сказал я.- Смотрите, они отходят. 
Удостоверившись, что это так, Моногаров успокоился. 

29 января утром сменил НП. Теперь от него до переднего края метров двести, не 
больше. На первом этаже - НП командира полка, а на втором - мой. Из окна видим, 
как вдоль трамваiiной линии пробираются бойцы. Пули залетают к нам, у окон стоять 
опасно. 

!( вечеру немцев потеснили сильно. Полки вышли к проспекту !(ристины, подошли 
к зданию министерства почт и телеграфа, за которым огромная площадь. НП .больше 
не находился в сфере действенного ружейно-пулеметного огня. 

Такое наше продвижение не могло не взво.11новать немuев. Начались контратаки 
одна за другой, и мы больше не смогли продвинуться: не удалось «перепрыгнуть» через 
проспект Кристины, не удалось захватить зда:ше министерства. В домах по ту сторону 
широкого проспекта немцы засели во всех этажах. Решил за ночь поставить орудия на 
прямую наводку, втянув в дома, и вести огонь через окна. Способ испытанный. 

Форсировать проспект и брать министерство с утра начнем от Баскина. Булыгин 
уйдет к Дроrану, а на НП дивизии останется Орлов для связи ;:а Следем. Ну, в Следе 
можно быть уверенным! 

Поздно вечером вновь звонил Моногаров и обещал утром приехать. Я доложил, 
что с утра буду в полках, и спросил, можно ли мне уйти, не дожидаясь его. Он согла
сился, только осведомился, кто останется. Я назвал Гальперина и Орлова. 

9 февраля врачи разрешили мне сидеть. Этим я воспользовался - когда все улег
лись, принялся за дневник. 

Что произошло за те десять дней, что я не брал его в руки? Немецкий снайпер на 
проспекте !(ристины всадил в меня две пули - одну в живот, другую в руку. 

Утром 30 января я ушел в 1 059-й поJrк к Баскину. При мне втащили в дом две 
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пушки и через окна открыли огонь по зданию министерства, потом атаковали здание и 
захватили его. Вышли на площадь позади здания. Немцы вели огонь, укрывшись в 
какой-10 подземный ход. Говорят, здесь начинали строить метро. Со мной были Баскин 
и ко:11андир батальQна Тарасов. Я показал им, как и откуда выбивать немцев с площа
ди. Оставив Тарасова, пошли дальше. Шли дворами и домами. До противника остава 
лось тридцать-сорок метров. Здесь в проломе окна одного дома стояла наша пушка. 
а за стеной укрывался артиллерист. 

- Почему не ведете огонь? 
Он молча указал пальцем на убитых солдат расчета. Я пошел к окну, солда1 

схватил меня за обе руки. крича: 
- Нельзя! Там снайпер! Он выбил весь расчет! 
Только я выглянул, надо мной впилась в стену пуля. Пришлось отойти в сторону, 

в простенок. Сопровождавший меня командир разведроты подошел к пролому и вдруг 
крикнул: 

- Я ранен! 
Невольно я бросился к нему и в ту же секунду почувствовал удар в живот и в 

руку. Хватило сил отойти за стену. Здесь кто-то подхватил меня, вывел во двор. Мед
сестра батальона, сделав перевязку, уложила меня на шинель. Кто-то сорвал дверь, 
и на ней вынесли меня на улицу. Появился полковник Булыгин: оказывается, здесь был 
уже участок полка Дрогана. Успел сказать Булыгину, чтобы он вступил в командование 
дивизией. Нас с командиром разведроты, раненным в обе руки, увезли в ближайший 
медсанбат соседней 1 80-й дивизю1. 

После операции я лежу в Будакеси в медсанбате нашей дивизии, выздоравливаю. 
С 5 февраля ежедневно мне докладывают о ходе штурма. По-прежнему командую 
дивизией. 

В день моего ранения проспект форсировали. Ежедневно острие клина врезается 
все глубже в оборону противника. Еще день-два - и начнется последний штурм, штурм 
дворца Хорти, штурм горы Геллерт, и мы выйдем на Дунай. 

Вечерами приезжают с докладом командиры полков. Дроган ранен, его полк при
нял майор Комиссаров. Убит подполковник Криворученко, замполит у Следя. УбИ1 
майор Алехин, командир артдивизиона. 

Да, тяжело достается нам Буда. 
Погиб майор Николаев, заместитель майора Баскина по стр<Jеrюй части. 
Тают полки, но штурм продолжается. Он близится к концу. 
Врачи разрешили мне поJ1ьзоваться телефоном, и теперь майор Орлов доклады

вает с НП и днем и ночью. Последние бои в Буде характеризуются яростными контр
атаками немцев. 

В Будакеси разместился штаб 46-й армии. Меня пришли проведать офицеры шта
ба - бывшие мои подчиненные. Но почему-то 1 1  февраля вечером штаб внезапно снялся 
и ушел в другое место. 

Днем позвонил Орлов и сказал, что наблюдается сосредоточение немцев в направ
лении на Будакеси. Не думают ли они прорваться здесь и выйти из Б уды? В этом не 
было бы ничего удивительного: ме:::тность такая, что позволяет в случае прорыва рас
сыпаться по перелескам и группами пробиваться к Эстергому или Бичке, к горам 
Вертехедьшег. 

Все тыловые подразделения нашей дивизии были приведены в боевую готовность, 
даже медсанбат. Приехал Гальпер1-:н. Он разговаривал с пленными и был тоже того 
мнения, что ночью - сегодня или завтра - надо ожидать отчаянной попытки немцев 
вырваться из кольца. 

Перед нашей дивизией с наступлением темноты все затихло. Тишина подозритель
ная: обычно немцы ведут себя по ночам шумно, простреливают подходы, боясь деятель
ности наших разведывательных групп или внезапной атаки. 

Все началось перед рассветом 12 февра.�я. Где-то на стыке со 180-й дивизией про· 
тивник, скрытно сосредоточившись, нрорвался и повернул на дорогу к Будакеси. 
Завязался бой с тылами полка Баскина, со штабом дивизии. Бой шел за центральную 
телефонную станцию и пункт сбора донесений. В бою участвовали все вплоть до теле
фонисток нз батальона связи. Мне рассказывали, что телефонистка Васильченко огнем 
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из автомата отбила атаку пятнадцати вражеских солдат. Попытку неьщев прорваться 
по улице Будакеси тоже отбили. Когда враги попытались обойти улицу справа, по 
оврагу, их и здесь встретили огнем. Враг откатился. 

Не осуществилась и попытка прорваться через сады, где разместилось оператив
ное отделение нашего штадива. Офицеры отделения во главе с капитаном Прозоровскш.1 
и комендантский взвод буквально расстреляли атакующих: до двухсот трупов осталоС'ь 
вокруг особняка. 

Рота химической защиты, отбив атаку, сама контратаковала, загнала немцев в 
подвалы домов, забросала их гранатами. 

На участке химической роты из окна дома, в котором засели немцы, появился 
плакат, написанный по-русски: «Согласны сдаться при условии: капитуляцию будет 
принимать русский офицер не ниже майора». Таким в ту минуту оказался здесь майор 
Скрипкин, начальник химслужбы дивизии. Он, в свою очередь, вывесил плакат: «Сда
вайтесь. Расстреливать не будем. Через пять минут начнем штурм. Русский майор». 
Немцы вывесили белую простыню. Скрипкин приказал выходить без оружия. Вышло 
сто восемнадцать человек. Среди сдавшихся оказалис�, командующий всей будапештской 
группировкой генерал-полковник Пфеффер и его начальник штаба подполковник Лин
денау. Пфеффер был в солдатской форме, как и все офицеры его штаба ... 

Так вот почему здесь шли такие безумные контратаки! Несколько тысяч немце!J 
послали на верную смерть только для того, чтобы улизнули эти фашисты-командиры. 

Мне не пришлось увидеть и допросить Пфеффера: Гальперин на своей машине 
отправил его в штаб к Моногарову. 

Приехал командир медсанбата майор Крутилен и с гордостью вручил «боевое 
донесение»: медсанбат сегодня вел бой, в результате которого сорок девять немцев 
убито и пятьдесят шесть взято в плен. В бою участвовали все вплоть до раненых, 
способных вести огонь. Аптекарь, пожилая женщина, и та стреляла из пистолета. 

- Первое боевое донесение медсанбата за всю войну! - с подъемом доложи.� 
Крутилев. 

К: ночи полки, до конца разбив организованное сопротивление немцев, вышли к 
Дунаю и заня.�ись вьтавливанием укрывавшихся групп и одиночек. 

Звонил майор Баскин. Он разместился в штабе Пфеффера, в комфортабельно 
обставленном кабинете с радиолой, на которой была оставлена написанная по-русскн 
записка: «Моему преемнику». Полк Следя захватил сейф с зо.�отыми монетами общим 
весом свыше шестидесяти килограммов. 

Утихла стрельба. Окончилась одна из незабываемых битв в истории войны - битва 
за освобождение Будапешта. 

Какое же мне выпало счастье - командовать такой дивизией! 

Приказом фронта Булыгин назначен комендантом Буды. Его первое распоряжение: 
захоронить трупК!. Десятки машин уже свезли на кладбище до двух тысяч, а их всв 
еще полным-полно ... Когда приехал маршал Тимошенко и сделал смотр по.�ку Баскина, 
он удивился, увидев, как мало в полку людей. 

- Действительно герои! - сказал он, вынося благодарность солдатам. 
13 февраля в 20 часов съехались ко мне все командиры частей. Мы подвели итог 

борьбы за Будапешт. Восемнадцать дней дрались в Пеште, девятнадцать - в Буде. 
Немцы потеряли 92 10  убитыми, 23 370 пленными, сдались в плен пять их генералов во 
г.�аве с командующим группировкой Пфеффером. 

В 21 час мы с.�ушали по радио Москву - приказ Верховного Г.�авнокомандующеrо 
о взятии Будапешта. Вот и наша дивизия в числе отличившихся. Мы слышим салют -
двадцать четыре залпа из трехсот двадцати четырех орудий в честь героев, шедших Hd 
штурм вражеской твердыни. 

Эту историческую битву, в которой так героически вместе с другими соединениями 
сражались люди нашей дивизии, будут не только досконально изучать военные исто· 
рики. Она - в сердцах всех, кто там, в тылу, в России, тру�ясь для _фронта, для 11оое· 
ДЫ, СЮЯJI I;IЩl.06! С: ШIМИ. 
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Будапешт свободен. Всего два слова. Но сколько за ними отваги, подвигов! 
И сколько потерь" Много советс1шх людей погибло в боях за столш1у Венгрии, за ее 
освобождение, за приближение окончательного разгрома фашистских сил. 

15 февраля врачи разрешили мне проехать на машине по городу: так хотелось 
своими глазами увидеть весь путь дивизии в Буде. Вот и проспект Кристины, вот и 
место, где меня ранили. Вот дом, в верхний этаж которого вреза.1ся подбитый самолет 
врага; хвост самолета торчит наружу - как только он не сгорел? 

Город оживал. Очищались от камней улицы. 
'У. Баскина перед моиы �:риездом был своеобразный дипломатический прием: к нему 

пришли служащие посольств, не эва1<уировавшихся из Будапешта. Пришел и кардинал 
Миндсенти. Все просили какие-то охранные 1 рамоты. На всех - один переводчик. Среди 
пришедших дама из испанского посольства, объявившая, будто она родственница 
Уинстона Черчилля. Но не только она - все посетители предпочитали почему-то гопо
рить по-английски. 

С переводчиком у них получилась «неувязка»: он не мог переводить все, что они 
говорили. Когда это выяснилось, Баскин на 01личном английском языке сказал им, что 
можно обойти<;ь без неревода. 

Дивизия расположилась отдыхать. · 
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ГОРОДА, ГОРОЖАНЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛИ 

Город разбогател и непомерно разросся. Доыа 
все время казались недостаточно высоними; их 
беспрестанно надстраивали, а новые возводили в 
тридцать-сорон этажей, и там громоздились од
ни над другими нонторы, магазины, банни, поме
щения разных обществ; а под домами все глубже 
и глубже рыли подземелья и тоннели. Пятнадцать 
миллионов человек работало в гигантсном городе. 

Анатоль Франс. «Остров пингвинов», кн. V / JI, 
«Будущее время». 

еловечество озабочено бурным ростом городского населения. Невиданные прежде 
темпы жилищного строительства все еще не обеспечивают нужд общества. 

Утверждают, что до 2000 года предстоит построить столько же, сколько было построено 
за всю историю цивилизации. И мы видим, как города повсюду растут ввысь и распро
страняются вширь, аннексируя у природы все новые и новые территории, постоянно 
ощущая пространственный голод. Городские образования расползаются по земной 
поверхности, сливаются друг с другом, создавая непрерывные цепи человеческих посе
лений. Связи городов и связи людей порождают мощные, все возрастающие транспорт· 
ные потоки, которые города не способны пропустить и принять. 

В представление о современном городе входят как нечто само собой разумеющееся: 
ускоренный темп жизни, высокий уровень шума, воздух, загрязненный выхлопными 
газами автомобилей, заводским дымом. Естественно, что все это вредно для здоровья 
человека. Иные исследователи прямо связывают рост психических заболеваний с особен
ностями городской жизни. И если в прошлом людн строили дома и города, защищаясь 
от стихийных сил природы, то сегодня главная проблема города - борьба с тем, что в 
изобилии создано самим человечеством. 

«Если мы не примем мер,- заявляет французский архитектор Поль Мэймон,- наша 
западная цивилизация погибнет не от внешних войн, а от удушья и паралича городов, 
в которых скоро сосредоточится 90 % населения». 

«Город, каким мы его знаем сегодня, должен умереть»,- говорил великий архи
тектор Америки Франк Ллойд Райт. «Город должен быть разрушен»,- утверждают 
персонажи «будущего» Анатоля Франса ... 

И все же тяга людей к городскому образу жизни продолжает оставаться характер
ной чертой нынешнего времени, постоянно прогрессирующей тенденцией, вызванной 

к жизни технической революцией, бурным ростом производства. Города действительно 

растут ввысь и энергично внедряются в подземелье. На страницах печати все чаще мель

кают проекты «идеальных» городов будущего - подземных и подводных, плавающих п 
летающих. Однако идеальные города пока никто не строит. Строят реальные, по проек

там, зачастую вовсе лишенным какой-либо фантазии. Здесь возникают иные проблемы -

будничные и зримые. Создание и развитие городов - это непрерывная цепь острых 

противоречий и конфликтов, упорные поиски оптимальных решений, в большинстве слу-
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чаев оканчивающиеся компромиссом. Современное градостроительство встречает оппо
зицию со стороны многих людей, видящих в нем лишь воплощение технического духа 
ХХ века, выхолащивающего из города все человеческое,- привычный масштаб домов и 
улиц, площадей и скверов, городских дистанций вообще. Технического духа, заменяю
щего индивидуальные, разные по облику города, города-феномены, всеобщим и единым 
образом современного города. 

Каковы же сегодняшние проблемы градостроительства? Как они складываются? 
Так ли уж безнадежно будущее городов? 

I 

Едва ли не каждый уважающий себя город связывает свое возникновение с той 
или иной романтической легендой. Ее содержание, передаваемое изустно или оставленное 
потомкам в манускриптах, освящает седые камни, увековечивается в посвящениях или 
именах древних строений. Но как бы ни были увлекательны эти легенды, истинная при
чина возникновения города всегда связана с конкретными потребностями общества. 
Работа, которую выполняет город, населяющие его горожане, накладывает зримый от
печаток на архитектуру его сооружений, на весь облик. И сегодня путешествующий по 
древним и новым городам легко отличит город-крепость от города-рынка, город-курорт 
от города промышленного. 

Города - материализованная история. Они рождаются, развиваются, гибнут и 
возникают вновь, отражая в своем развитии взлеты и падения экономической жизни 
общества, величие или нищету его духа. 

В наши дни, так же, как это и было всегда, появление нового или рост старого 
города побуждается общественной необходимостью. 

Однако проб.1емы градостроительства, казалось бы извечные, не раз мастерски 
разрешенные многими поколениями созидателей городов, где-то на рубеже трети нашего 
века встали в совсем ином свете, в таком, что уже весь исторический опыт не столько 
способствовал, сколько мешал движению градостроительной мысли. 

Случилось то, чего не могли предвидеть ни Юрий Долгорукий, ни Петр Великий, 
то, чего не могли предугадать основатели Лондона, Парижа и Праги. Древние и пре
красные города, гармонически развивавшиеся в течение многих веков, вдруг задохну
лись в сети собственных улиr.1.. Этот процесс каждая страна, каждый город переживает 
по-своему. Он длится уже не один десяток лет и все более болезненно ощущается в 

Нью-Рlорке, Париже, Токио, Риме. 
Проблемы эти касаются и наших городов, но здесь они менее остры, потому что 

встали перед нами позднее, и прежде всего потому, что были встречены своевременно 
запланированными государственными мероприятиями. Первым из них был Генераль
ный план реконструкции Москвы 1 935 года. 

Отечественная война замедлила осуществление этого плана, жизнь поправила 
отде.1ьные его положения, скорректировала сроки исполнения тех или иных его пред
начертаний. Что-то со временем оказывалось нереальным - желания наши всегда опе
режают возможности, что-то оказывалось более важным - потребности наши иногда 
опережают желания. Все это естественно и закономерно. 

Градостроительная программа не может быть непогрешимой догмой, неспособной 
к восприятию тех или иных вносимых жизнью поправок. Генеральный план 1 935 года 
был основой роста столицы в течение трех десятилетий и создал условия для нового 
этапа развития города, в который Москва вступает сегодня. 

Однако анализ этого плана показывает, что жизнь не могла примириться с одним 
из его параграфов, который запрещал «строить в дальнейшем новые промышленные 
предприятия в гор. Москве». Новые предприятия возникали вследствие той или иноi'r 
государственной необходимости. По тем же причина м  развивались и реконструировались 
старые, хотя и эта деятельность всячески ограничивалась директивными документами. 

Опасаясь чрезмерного разрастания крупных городских поселений, стремясь предот
вратить превращение их в города-гиганты, мы искусственно ограничиваем их развитие. 
Но опять-таки те или иные непредвиденные государственные потребности заставляют 
«В виде исключения» идти на компромиссы. В результате этого, например, население 
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Москвы за десять лет возросло более чем на 10 процентов, разумеется, главным образом 
не за счет естественного прироста. Еще интенсивнее выросло за тот же период население 
пригородной зоны и особенно - лесопаркового пояса. И здесь, несмотря на ограничения, 
идет интенсивное строительство новых предприятий. Все это, очевидно, свидетельствует 
о разрыве между исходными расчетными данными проекта и реальными процессами 
жизни. Ведь почти каждое «требуется», объявленное каким-либо ведомством, если оно, 
конечно, обоснованно, подразумевает дефицит в кадрах, потенциальную необходимость 
роста населения, а стало быть, новые потребности в жилище и во всем комплексе, обслу
живающем человека. 

В дискуссиях об оптимальном размере города высказываются различные точки зре
ния. Однако наиболее распространенная утверждает, что размер этот должен колебаться 
от 1 00 до 500 тысяч жителей. Эти «идеальные» цифры опровергаются жизнью, как только 
дальнейший рост оказывается экономически оправданным. Размеры городов невозмож
но установить волевым путем. В конечном счете воля ограничивающего всегда может 
оказаться слабее чьей-либо иной воли, способной руководствоваться объективными 
законами развития. Я думаю, что многие города (и Москва в том числе) будут расти 
не до умозрительно заданной цифры, а до размеров, экономически оправданных и гео
графически допустимых. Главное, наверное, не в том, каковы абсолютные размеры 
городского образования, абсолютное число населяющих его горожан, а в том, в какой 
мере обеспечивается комплекс потребностей человека - труд, быт, отдых. 

Тем не менее ограниченне роста крупных городских агломераций оправдано, оно 
способствует более равномерному расселению, развитию малых и средних городов, 
различных экономических районов страны. Нужно только, чтобы ограничения учитыва
ли развитие каждого элемента, составляющего город. При этом надо иметь в виду, что 
деятельность любого ведомства и любой организации постоянно чревата появлением 
«дочерних» предприятий. Могут возникнуть новые министерства ;  министерства могут 
породить новые подразделения в своей структуре; новые предприятия, заводы 
и научно-исследовательские институты - новые цехи и лаборатории. Да и само Главное 
архитектурно-планировочное управление Москвы, занятое разработкой генерального 
плана города, недавно создало «Моспроект-4» для проектирования лечебных зданий, 
создает вычислительный центр и музей макета Москвы. Мало того, оно намерено создать 
действительно необходимый «Моспроект-5» для разработки проектов столичных про
мышленных комплексов. Все эти новые образования необходимо предвидеть хотя бы 
в пределах расчетного срока Генплана, хотя бы в самой общей форме. 

К: сожалению, именно это в генпланах городов не учитывается в должной мере. 
И поэтому архитекторы достаточно часто сталкиваются с необходимостью найти ответ 
на неверно поставленную задачу. Так или иначе он может быть найден. Однако не 
лучший, наносящий ущерб каким-то другим интересам города. Ведь не каждый зака�чик, 
обращающийся в городские организации или непосредственно к проС'ктанту, отдает себе 
отчет во всех последствиях того решения, которого он добивается. Но он не преминет 
использовать весь свой авторитет, все свои связи и,  быть может, достигнет цели, даже 
если она идет вразрез с общими градостроительными положениями, с только что уста
новившимся и провозглашенным принципом. Город подчас складывается как вектор 
множества противоречивых усилий. 

В числе генеральных планов городов, утвержденных в конце сороковых - начале 
пятидесятых годов, трудно, пожалуй, найти такой, который бы не корректировался 
жизнью в основных своих положениях. Почти все эти города опережали генеральный 
план и в росте промышленности, и в численности населения, достигая конечных цифр 
значительно раньше расчетного срока. Это явление, оптимистическое по своему суще
ству, всегда оборачивается для города непредвиденными трудностями. Он оказывается 
неподготовленным для нужных масштабов строительства, и потому многие проблемы 
решаются без должной предварительной проработки. Более или менее верно, если иметь 
в виду сложившиеся орстоятельства. Но все-таки не оптимальным образом по отноше-
11ию к дальнейшей перспективе. А последствия поспешных и вынужденных решений так 
и не поддаются исправлению. Все уже сделанное в городе, все, во что вложены средства 
и материальные ресурсы, становится незыблемым и, развиваясь, требует новых вложе-
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ний и ресурсов. Даже старые, давно морально изжившие себя предприятия, едва ли 
не главной проду1щией которых являются дым и копоть, и те крайне неохотно покидают 
насиженные места где-нибудь в центре города, настойчиво игнорируя предписания 
санитарных врачей и решения исполкомов. 

Тем более ответственными должны быть градостроительные решения, определяю
щие положение новых промышленных зон и комплексов, размещение на карте страны 
новых городских поселений. Сегодня в этом направлении дедается немало. Авторитетные 
совещания обсуждают проблемы роста производительных сил Сибири и других эконо
мических районов, вопросы градостроительного прогнозирования. Плановые органы 
учитывают интересы множества малых городов, в сиду исторически сложившихся об
стоятельств отставших в своем развитии. Возникновение промышденных комплексов 
служит импудьсом для нового строительства и благоустройства «забытого» города, 
способствует всестороннему подъему уровня жизни населения, привдекает трудовые 
ресурсы из близлежащих районов. 

Правда, министерства и ведомства нередко стремятся уклониться от размещения 
своих предприятий в мадых городах. Здесь надо заново создавать энергетическую базу, 
здесь нет развитой строитедьной промышленности, мощных подрядных организаций -
строить в центрадьных районах, в больших городах легче, да и единовременные затра
ты оказываются меньшими. Но если иметь в виду весь комплекс государственных инте
ресов, большие усилия и бодьший объем капитадьных вложений в перспективе оказы
ваются оправданными_ 

Разумеется, есть пределы видимой перспективы. Они всегда в тoii или иной степени 
ограничены сегодняшними нашими представлениями, сегодняшними потребностями и 
возможностями. Однако есть еще и другая сфера предвидения - предвидение «за пре
делами». Речь идет о проектах городов, которые видятся архитекторам где-то через 
двести - триста лет. Быть может, кто-то и расценивает подобную деятельность как 
увлекательное занятие, освобождающее мечтателя от какой-либо конкретной ответствен
ности, к тому же создающее ему репутацию ясновидца. Могут сказать, что фантазии эти 
хоть и не лишены интереса, зато дишены какой-либо реальной почвы и, по-видимому, 
уступят тому, что будет способен предложить зодчий третьего тысячелетия. Могут еще 
и заметить, что строить реальные города сегодня, пожалуй, потруднее. Со всем этим, 
наверное, пе следует соглашаться. 

Вероятно, прав был Герцен, утверждая, что «все обращенное к будущему имеет 
непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы 
н а  скучно повторяющемся одном и том же»_ 

В преддагаемых проектах городов будущего содержатся многие ценные мысли, 
которые так или иначе оказывают влияние и на паши сегодняшние проекты. Однако 
между градостроительными планами нынешнего дня и грядущего далека существует 
значительный разрыв - пробел, который должен быть заполнен. Речь идет о перспек
тивном градостроительном проектировании, рассчитанном па относительно близкое буду
щее. Дело не только в том, что многие города строятся по устаревшим генеральным 
планам, а некоторые не имеют их вовсе. Важно, что само по себе финансирование 
проектной деятельности в области градостроительства является, как правило, следствием 
уже принятых директивных решений. Предварительные проектные проработки крайне 
редко становятся предпосылкой градостроительных начинаний. А между тем именно 
такие проекты, составленные на базе перспективных государственных планов, выпол
ненные в нужном числе вариантов, со всесторонними экономическими обоснованиями, 
были бы надежной основой широких градостроительных работ, которые предстоят в 
стране_ 

1 1  

Современный город, большой или малый, должен быть гармоничным комплексом, 
отвечающим всем социальным требованиям общества. Он представляет собой мате
риальную среду, в которой живет, трудится и отдыхает человек, и состояние этой среды 
пряыо влияет на состояние человека. Я приведу здесь выдержку из главного доклада 
JX конгресса Международного союза архитекторов, достаточно выразительно иллюстри
рующую эту мысль: «Возьмем среднего жителя города высокоразвитой индустриальной 
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страны, гражданина ХХ века, посмотрим, как он может прожить один день в разной по 
качеству среде. Предположим. что он работает на хорошем предприятии, полном света, 
воздуха, в спокойной для работы обстановке, или в шумном цеху без гигиенических 
удобств, неотапливаемом. Кончается смена, он едет домой. Он живет поблизости от 
места работы, и.�и имеет хорошее сообщение и не тратит на поездку много времени, или 
едет домой через весь город более часа. После работы он идет за покупками и быстро 
закупит все необходимое в торговом центре или в разбросанных в разных местах мага
зинах, затрачивая на покупки массу времени. Вечером он сидит в просторном, полном 
воздуха и красивом кинотеатре или задыхается в плохо проветренном зале. По , пути 
домой он шагает по приятным и чистым улицам. любуясь их архитектурой, или бежит 
домой мимо некрасивых домов. Он принимает ванну и ложится спать в комнате с окном, 
выходящим в парк, или наскоро умывается в умывальнике и спит в комнате. куда доно
сится шум расположенной неподалеку железнодорожной линии. Рано утром человек 
идет на работу ... » 

В одном этом абзаце содержится множество утверждений и отрицаний - представ
лений о том, каким должен быть город, что должен он дать человеку. 

Нынешний наш горожанин искушен и опытен. Он превосходно разбирается в раз
личных типах квартир и домов, точно оценивает их достоинства и недостатки, всесто
ронне ориентируется в преимуществах одного городского района перед другим. Если ему 
предоставляется возможность выбора или обмена места жительства, он учтет все: и 
транспортные удобства, и близость природы, и состояние сферы обслуживания, и еще 
многие другие факторы. Однако нашего горожанина нельзя упрекнуть в потребитель
ском отношении к своей обители. В его критике современного градостроительства, в его 
обращениях по тем или иным вопросам в органы печати или местной власти вы всегда 
почувствуете глубокую заинтересованность патриота. 

Этот нынешний горожанин стал с недавних пор объектом всесторонних социаль
ных исследований. Целые научные , коллективы и отдельные социологи-энтузиасты 
ставят перед ним множество вопросов, надеясь в итоге классификации ответов и мне
ний составить представление о социальных тенденциях развития современного города. 

Разумеется, это прекрасно, когда сорок тысяч опрашиваемых жителей Йошкар-Олы 
на вопрос: «Любите ли вы свой город?» - единодушно отвечают: «да». Но так ли уж 
много могут дать опросы и анкеты, если иметь в виду, что условия, которыми распола
гают обследуемые, пока еще ниже тех, которые без особого дара предвидения можно 
представить себе в городе ближайшего будущего. 

Можно спросить москвичей, считают ли они целесообразным увеличить число кры
тых плавательных бассейнов. Но стоит ли это делать, если и без того известно: чтобы 
довести их количество до принятой у нас нормы, следует построить таких сооружений 
около ста сорока. Для этого нужно немало времени, тем более что проблема пока еще 
не самая острая. Сейчас главное внимание сосредоточено на решении другой социальной 
задачи - каждой семье квартиру. Она решается успешно, невиданными раньше тем
пами, но все же еще не решена. Можно предположить, что при больших жилищных 
возможностях и семьи могут складьшаться иначе. И если сегодня под одним кровом 
проживают два и три поколения близких людей, составляющих одну семью, в иных 
условиях они, быть может, займут две или три квартиры. Нетрудно предположить: когда 
мы сможем поставить перед собой иную задачу - каждому члену семьи комнату.
на те же вопросы анкет получим иные ответы. Они будут еще более отличаться от 
нынешних, когда возникнет возможность массового предоставления жилища по формуле 
Н + 1, где Н - численный состав семьи, а дополнительная единица - общая комната 
дневного пребывания. Стоит напомнить, что эта возможность возникнет в недалеком 
будущем,- расчетная норма жилой площади на человека. проектируемая на 1985 год, 
составляет 1 2-15 кв. м. Тогда, быть может, малые комнаты, смежные с общей большой, 
перестанут быть предметом нареканий, а, напротив, станут распространенным и удоб
ным вариантом планировки квартир. 

В ысказанное сомнение в научной полезности некоторых дежурных вопросов анкет 
относится и к сфере обслуживания. Ведь и здесь во многих случаях она не отвечает 
нашим собственным нормативам. Не секрет, что в стране не хватает торговых предпри-
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ятий примерно на миллион рабочих мест, что строительство объектов сферы обслужива
ния пока еще отстает от темпов строительства жилищ. Все это известно без анкет. 

В архитектурных журналах двадцатых годов можно было встретить лозунг, набран
ный крупным шрифтом: «Строить так, как говорят рабочие». Разумеется, градостроите
лю необходимо прислушиваться к мнению обществ�нности, к каждому разумному кри
тическому замечанию. В любом на  первый вЗгляд неожиданном совете может содер
жаться рациональное зерно. Однако все это не может служить основой разработки 
социальных моделей будущих городов. Необходимы социальные эксперименты в реаль
ном строительстве, а они пока ставятся крайне робко. Едва ли не единственной попыткой 
такого рода было строительство «дома нового быта» в Москве. Сейчас оно завершается. 
Но дом, как теперь предполагается, будет отдан под общежитие аспирантов МГУ. В 
этом случае социальный эксперимент не состоится. 

Правда, и прежде высказывалось немало сомнений в его успехе. Говорилось, что 
будущие жильцы дома, вынужденные пользоваться в основном предприятиями общест
венного питания, расположенными в здании (в квартирах запроектированы кухни-ниши) , 
вынужденные платить повышенную квартплату за дополнительные услуги, быть может, 
расценят условия, в которые они поставлены, как проявление волюнтаризма, на этот раз 
уже со стороны архитектора, навязывающего им определенный образ жизни. Однако 
теперь все это может остаться невыясненным. 

Я думаю, что экспериментальное строительство, содержащее в себе новые идеи 
социальной организации быта и жизни советского человека, следовало бы продолжить 
и расширить до масштабов квартала и микрорайона. Оно было бы реальным шагом 
в поисках социальной модели будущего города. Можно предположить, что эксперимент 
такого рода вообще более жизнеспособен. Ведь создание исключительных условий в рам
ках одного дома обременительней и для его жильцов и д.�я государства. Экономическое 
преимущество подобной попытки, организованной в большем масштабе, кажется оче
видным и с точки зрения собственно строительства, и с точки зрения людей, пользую
щихся дополнительными удобствами, которые будут им предоставлены. 

Интенсивное развитие всех сфер городской жизни, характерное для послевоенныJ\ 
лет, стремительное развитие техники в корне изменили наше представление о культуре 
производства, об уровне комфорта в цехах заводов и фабрик. И тем большим контра
стом стали для нас новые предприятия по сравнению со ста рыми, морально устарев
шими производственными корпусами, не отвечающими сегодня установившимся сани
тарным нормативам. Больше того, даже архитектура промышленных зданий, интерьеры 
предприятий связаны теперь в нашем представлении с простором и светом. Теперь уже 
градостроители не хотят мириться с тем, что промышленная зона - это нечто уродующее 
город: захламленные территории, грязные, мрачные корпуса. У нас есть немало примеров, 
свидетельствующих о том, что заводские здания, корпуса научно-исследовательских ла
бораторий, занимая важное градостроительное положение, могут в полной мере отвечать 
самым высоким архитектурным требованиям. Тем острее встала задача коренной рекон
струкции многих предприятий, ютящихся в старых, мрачных коробках. Множество 
учреждений и организаций занимают малопригодные для их деятельности, порой даже 
подвальные помещения, и это опять-таки становится все более нетерпимым в соседстве 
с новыми, современными административными комплексами. И хотя мы по веским и 
понятным причинам пока еще ограничиваем строительство административных зданий, 
видимо, недалеко время, когда оно будет развернуто в масштабах, отвечающих интере
сам все усложняющейся системы управления огромным хозяйством страны. Острая 
потребность в комфортных производственных помещениях для современной промышлен
ности, прямо способствующих росту производительности труда, стала теперь уже оче
видной. По остроумному выражению одного чешского архитектора, «современные маши
ны, управляемые человеком в несовременной и вредной среде, это то же самое, что 
«форд-лотус» на проселочной дороге». 

Однако современный город - это не только благоустроенное жилье, комфортные 
производственные помещения. Одна из важнейших его проблем - транспорт. Город 
должен обеспечить совершенные связи между всеми районами. 

Если спросить горожанина о транспорте, должно быть, он пожалуется вам на 
очереди у остановок, на  тесноту в часы «пик». Он может и не знать, что в это время 
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наполнение вагонов московского метро доходит до трехсот человек, хотя нормой пре
дусмотрено сто семьдесят. Он, должно быть, не ведает, хотя безусловно чувствует, что 
в часы «ПИК» на центральных станциях того же московского метрополитена поток пасса
жиров на  20-30 % превышает пропускную способность пешеходных переходов. Он н е  
знает, что поток транспорта в наиболее интенсивные часы н а  московском проспекте 
Маркса составляет пять тысяч автомобилей, Что «треугольник» - ГУМ, UYM и «Детский 
мир» - привлекает к себе ежедневно до одного миллиона посетителей. И если бы столь 
крупные торговые предприятия были рассредоточены, во многом упростилось бы реше
ние транспортных проблем в центре города и в центральном узле метрополитена. Горо
жанин может и не знать этих цифр, зато они хорошо известны специалистам-транспорт
никам. Статистика, характеризующая потоки пассажиров и машин, служит основой для 
разработки сетей магистралей и линий метро, для новых идей, заложенных в Генераль
ный план столицы, который предусматривает комплексное и всестороннее решение 
транспортных проблем. 

По-видимому, представления горожанина об организации досуга окажутся также 
шире сегодняшних возможностей. Два выходных дня - неоценимое благо для трудя
щихся - для градостроителей обернулись новой и острой проблемой. Некоторые счи
тают, что в связи с расширением границ Москвы и включением в городскую черту новых 
зеленых массивов увеличилось количество зелени, приходящееся на одного жителя, и 
цифры, доказывающие это положение, встречались в официальных отчетах. Оно как 
будто бы и так, но  я не согласен с этим утверждением, так как полагаю, что биологи
ческие функции зеленых насаждений не изменяются в зависимости от административно
го подчинения, и, стало быть, ничто не улучшилось в состоянии воздушного бассейна 
большей части города. Скорее наоборот - ведь пустовавшие раньше земли заняты те
перь жильем и новыми предприятиями. Зато верно другое - многие жилые массивы 
оказались вблизи лесов, и тем самым их жители приблизились к местам повседневного 
отдыха. Однако два выходных дня побуждают людей к длительным и дальним поездкам, 
туризм стал популярным и массовым явлением среди людей решительно всех возрастов. 
Современные средства транспорта изменили представление о расстояниях, и места 
отдыха, казавшиеся дальними, стали объектом массовых нашествий. 

Человек, сам создание природы, постоянно чувствует свою связь с нею, стремится 
к природе, отдыхая «телом и душой» среди лесов и полей, на берегах рек и озер. 
Страдая иногда от стихийных природных сил, он теперь и сам становится «стихийным» 
бедствием для природы. Научившись защищать себя от коварных ее проявлений, он 
подчас забывает о том, что природа ждет милостей от нас, взять их у нас она не может. 
И потому только человек может позаботиться о том, чтобы не чахли леса, примыкающие 
к жилищу, и сохранились чудесные естественные богатства, привлекающие к себе сегодня 
массы туристов. 

Проблема свободного времени охватывает множество других интересов людей. 
И здесь у градостроителя возникает немало вопросов. В ыясняются связи между людь
ми: какие из них прочнее и устойчивее - производственные или возникающие по месту 
жительства? Ведь именно от этого зависит, где будут жизненнее центры отдыха и 
спорта - вблизи производства или в жилом районе. И здесь, наверное, не может быть 
однозначного вывода потому, что по-разному формируется население городов и нельзя 
принять единого решения для новосибирского Академгородка и крупного промышлен
ного центра с четко очерченными граниi:J.ами промышленных и жилых зон. И все же 
преимущественная устойчивость производственных связей представляется очевидной. 
Производственный коллектив - это всегда ясная организация людей, и, должно быть, 
именно здесь основные перспективы развития общения в различных сферах индиви
дуальных интересов человека. Однако относительно лучшие ус.'!овия возникают в то11 
случае, когда объекты культуры размещаются н а  стыке промышленных и жилых обра
зований. Этот принцип применен в решении планировочных зон Москвы. Культурные 
центры, расположенные в периферийных районах, дополняют комплексы, содержащиеся 
в пределах развитого столичного центра. 

Задачи современного градостроительства понимают специалисты. Им отвечает 
новый Генеральный план развития Москвы, нынешние градостроительные предложения 
для любого города страны. Реализация их требует огромной работы плановых органов, 
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архитекторов, социологов, людей множества других профессий, вовлеченных в сферу 
градостроительной деятельности, требует глубоких и всесторонних 'научных исследова
ний; здесь предстоят такие объемы строительных работ, для которых потребуется не 
одно десятилетие. 

Как бы ни стремились мы к экономичным градостроительным проектам, строитель
ство городов становится все более дорогим. Города цотребляют все большее количество 
элею;роэнергии, воды и тепла; требуют все более совершенных средств связи, нуждаются 
в современном скоростном транспорте. 

Технические завоевания человечества становятся фактором, постоянно удорожаю
щим градостроительство. По-видимому, невозможно препятствоВ?ТЬ этой тенденции, 
однако многое зависит от того, в какой мере она учитывается в градостроительных 
планах, в процессе возникновения, роста и развития города. 

В совсем еще недавнее время, сопоставляя опыт советского и западного градо
строительства и подчеркивая наше преимущество, заключающееся в отсутствии частной 
собственности на землю, мы объясняли скученность застройки, нагромождение высотных 
сооружений в западных городах искусственно взвинченными ценами на земельные 
участки. Складывалось представление, что наша земля ничего не стоит, и мы распоря
жались ею широко и свободно. 

Частная собственность на землю - действительное зло западного градостроитель
ства. Это понимают, пожалуй, все разумные западные архитекторы. Недаром они не
однократно выступали за ее ликвидацию, принимали резолюции об ее отмене на многих 
конгрессах Международного союза архитекторов. Это известные ф акты. Но факт состоит 
и в том, что мы сами, застроив огромные территории пятиэтажными зданиями, разраба
тывая генеральные планы центров городов, поняли ценность своей собственной обще
народной городской земли. Стоимость участка в центре Парижа относится к стоимости 
земли где-нибудь в сельской местности, как восемь тысяч к единице. Московские эконо
мисты-градостроители подсчитали, что при комплексной оценке земли, с учетом реальных 
капиталовложений и условных категорий, определяющих экономический эффект гек
тара московской территории, стоимость его в районе Беляево-Богородское составит 
около 180 тысяч рублей, а в пределах Садового кольца - 1 ,2 миллиона рублей. Дело 
не только в абсолютных цифрах, но и в том, что свободные земли имеют пределы, в 
том, что мы стремимся к ограничению пространственного роста городов. Теперь в ряде 
случаев мы сознаем необходимость высоких сооружений, позволяющих строить город 
компактно. И хотя, руководствуясь соображениями экономики, опираясь на сегодняш-
1ше возможности промышленности, мы ограничиваем высотное строительство - в буду
щем оно, несомненно, займет большое место в нашей градостроительной практике. 

Мы теперь понимаем и ценность городской воды, и не только питьевой и хозяй
ственной, требующей дорогих и сложных сооружений, но и речной воды. Нужны немалые 
средства для того, чтобы организовать очистку более сотни тысяч кубических метров 
производственных сточных вод, сбрасываемых ежесуточно в Москву-реку. Чистая вода 
реки тоже будет дорого стоить. Нам приходится платить и за чистоту воздуха в городе. 
И хотя зарубежные европейские гости утверждают, что Москва - единственная сто
лица на континенте, где белую сорочку можно носить два дня, воздух города ежедневно 
засоряется сотнямn тонн копоти, выбрасываемой в атмосферу. I::Iачатая работа по уст
ройству различных золоулавливающих и других обезвреживающих систем тоже потре
бует больших расходов. 

Как это ни странно, но и тишина, в которой нуждаются люди, работая п отдыхая,
это тоже деньги. Тишина - это глушители вентиляционных систем, специальные звуко
поглощающие конструкции стен и потолков. Тишина - это защитные зеленые полосы на 
городских проспектах, отступы линий застройки от проезжих частей магистралей,- все 
это конкретные затраты. Но для борьбы с шумом всего этого в современном городе 
оказывается мало. Сегодня расположение жилых домов вдоль шумных проспектов ста
новится очевидной ошибкой, ухудшающей условия проживания. Здесь эффективным 
средством защиты могут стать иные планировочные принципы - галерейные дома, обра-
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щенные жилыми комнатами в сторону, противолежащую магистрали. А такие дома в 
силу той же планиро1ючной специфики будут менее экономичны. 

Безопасность человека в современном городе тоже требует дорогостоящих меро· 
прнятий. Развязка движения пешехода и скоростного транспорта, системы подземных 
переходов и тоннелей,- все это значительные суммы в городском бюджете. А ведь каких
н ибудь десять - пятнадцать лет назад эти сооружения не 1н1зались нам необходимыми. 
Разве давно построено плоскостное пересечение Ленинского и Ломо:-rосовского проспек
тов? Но очевидную теперь необходимость организации пересечения в двух уровнях 
крайне трудно будет осуществить, и, конечно, это обойдется дороже. И здесь не хвати,10 
нам дальновидности. Устройство транспортных эстакад и тоннелей в сложившемся горо
де - вообще очень трудное и дорогое дело, требующее немалых жертв -- пространства, 
сноса капитальных строений. Однако дело это необходимое. Здесь я позволю себе пере
фразировать применительно к транспорту афоризм из трактата Леона Баттиста Альберти, 
касающийся проектирования лестниц, часто затрудняющих архитектора : _  «Если ты не 
хочешь, чтобы движение тебе мешало, сам не мешай движению». Но какими бы ни были 
мероприятия по обеспечению скорости и безопасности, они не могут полностью исклю
чить неизбежность человеческих жертв в современном городе. Известно, что число 
жертв на дорогах Англии еще в годы второй мировой войны приближалось к числу 
погибших во время варварских бомбардировок Лондона. Вероятно, явление это зависит 
от многих причин, но в конечном счете оно прямо пропорционально числу автомашин 
и прямо связано с состоянием дорог. Машин у нас пока значительно меньше, дороги 
хуже. Построенные уже тоннели и переходы сегодня еще обеспечивают отдельным узлам 
города скоростное движение и относительную безопасность. Но положение осложнитсп 
в ближайшем будущем. Автомобиль - необходимое средство передвижения в городе 
современных масштабов и любимая игрушка взрослых людей - принесет городу новые 
заботы, он еще потребует немалых средств. Можно достаточно скоро оказаться перед 
лицом такого же критического положения, в котором находится Париж, где машины 
днем движутся со скоростью пешехода и по получасу выискивают место для стоянки, а 
ночью выстраиваются шпалерами по обеим сторонам проспектов и авеню. Ведь и сегодня 
на Садовом кольце столицы возникают заторы, когда по каким-либо торжественным или 
печальным поводам перекрывается движение через центр. А платные стоянки на  цен
тральных площадях Москвы - на Пушкинской, например,- уже забитые полностью, н е  
смогут помочь делу. Придется, видимо, строить гаражи - многоэтажные и подземные, 
и тогда вновь ощутим мы цену земли. 

Союз архитекторов Чехословакии принимал в Праге участников IX конгресса Меж
дународного союза архитекторов в огромном многоярусном подземном за,�е «Луцер
на». Конкурс архитектурных фильмов на том же конгрессе проходил в комфортабельном 
подземном кинотеатре. В подземном театре демонстрирует свои эксперименты «Латерна
Магика». Подобные приемы вообще довольно широко распространены в городах Цен
тральной Европы. Они встречаются и в американских городах. Кажется разумным под
земное размещение зала, не нуждающегося в дневном освещении, и фойе, где пребыва
ние людей кратковременно. Один такой зал - зал кинотеатра «Сокол» - построен в 
Москве лет двадцать тому назад. Быть может, со временем мы еще и оценим распростра
ненный ныне прием строительства отдельно стоящих кинотеатров, в центре города 

в особенности, как неоправданное расточительство земли. Я видел примеры энергичного 
освоения подземелья в Гамбурге и Франкфурте. В Мюнхене, готовящемся к Олимпий
ским играм 1972 года, под Мариенплац, площадью с_ самой высокой в ФРГ плот
ностью движения, созданы четыре подземных уровня, нижний из которых опустился 

почти на 30 метров от поверхности. Здесь расположилось метро, два яруса автостоянок 

и подземная площадь с магазинами и переходами, оборудованными эскалаторами. Вооб
ще предсказание Анатоля Франса, касающееся подземелий и тоннелей, не склоняет меня 
к пессимизму. 

Подземное хозяйство, обслуживающее комплекс магазинов проспекта Калинина,
безусловно, положительный наш опыт. Впрочем, можно вспомнить и подвалы ГУМа, ко
торые сейчас так или иначе справляются со значитедьным товарооборотом. Нам еще 
придется строить, и в немалых объемах, подземные склады, гаражи и тоннели. Не слу-
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чайно IV Международный конгресс по подземной урбанистике проходил под девизом: 

«Нет урбанистики без подземной урбанистики». Любопытно, что для Парижа предла

гается строительство многоярусных тоннелей и автостоянок глубиной до шестидесяти 

мет.ров, расположенных под руслом Сены. Четырнадцать линий движения и паркинг на 

пятьсот тысяч автомобилей предусмотрены в этом проекте, разработанном достаточ
но обстоятельно, с указаниями принципов организации строительства и его очеред
ности. 

Многие технические градостроительные проблемы так или иначе разрешаются зару
бежными архитекторами хотя бы в проектах, не всегда осуществимых в иных социа,1ь
ных условиях. Однако опыт иностранных зодчих оказывается во многом полезныы для 
нашей градостроительной практики. Во всяком случае, чем раньше и чем шире начнем 
мы использование подземного пространства крупных городов, тем компактнее и эконо
мичнее окажутся они в будущем. 

Город становится дороже не только в силу упомянутых уже обстоятельств. На 
стоимость городского строительства накладываются еще и другие факторы. Для высо
кого жилого дома это лифты и конструкции каркаса. Для общественных зданий - кон
диционирование воздуха, скоростные лифты, эскалаторы. Наконец, для капитальных 
сооружений - еще и необходимое повышение требований к его архитектурному реше
нию, качеству и долговечности материалов. Последнее в еще большей степени относится 
к начинающемуся в широких масштабах строительству в центре Москвы или в центрах 
других крупных городов. Для многих из них, имеющих естественные границы роста, 
свободные территории или исчерпаны, или будут исчерпаны в ближайшее время. Пере
нос центра тяжести строительства в сложившиеся районы городов тоже будет способ
ствовать удорожанию работ - и потому, что потребует в близком будущем немалого 
сноса, и потому, что окажется необходимым значительным образом реконструировать 
сеть подземных коммуникаций. Что-то придется строить и под землей, а где-то и в усло
виях высокого уровня грунтовых вод,- это тоже удорожание. 

Словом, города становятся все дороже. Но мы теперь вступаем в новую фазу гра
достроительства, требующую более совершенных решений соuиальных, технических, эко
номических и эстетических проблем и потому неизбежно связанную с большими затрата
ми средств и материальных ресурсов. Это тем более обязывает градостроителей к все
стороннему экономическому обоснованию проектных предложений. 

IV 

В современных условиях любая разумно поставленная градостроительная задача 
может быть подвергнута всестороннему научному анализу и точному математическому 
расчету. По-видимому, вычислительная техника, которой мы сегодня располагаем, дает 
возможность вывести оптимальные формулы города. По этим формулам можно было бы 
определить численность населения и перспективы его роста, соотношение промышленных 
и жилых районов, зон отдыха. Математическому расчету поддаются трассы городских 
магистралей и размеры микрорайонов, этажность застройки. положение uентра, торговых 
и зрелищных предприятий, маршруты общественного транспорта. Теоретически могут 
быть рассчитаны все аспекты проблем с учетом климатических и топографических осо· 
бенностей расположения города. 

По-видимому, недалеко время, когда градостроитель в своем творчестве будет 
опираться именно на подобные расчеты. И все же, как я думаю, такие расчеты не могут 
дать полноuенного решения, потому что творчески задуманная градостроительная ком
позиция расчету не подвержена. Душу города рассчитать нельзя. Градостроитель 
должен быть еще и художником, и расчеты - только лишь подспорье в творческой его 
работе. Он вправе руководствоваться своей художественной интуиuией, компонуя струк
туру городского пространства. 

В комплексе проблем градостроительства эстетические проблемы занимают одно из 
ведущих мест и яв"�нются едва ли не самыми трудными. Не потому ли, так или иначе 
разрешая многие зада чи.  мы в наименьшей степени справляемся с художественными. 

В конечном счете весь исторический опыт строительства городов, в основе которого 
не было ни научного анализа, ни обоснованных нормативных положен 1 1 1"1 , uе:н:н для нас 
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в первую очередь художественным совершенством городских комплексов, созданных 
великими мастерами архитектуры. Опыт строительства Петербурга ничего не может дать 
нам в решении современных городских проблем, но он остается непревзойденным образ
цом целостности городского ансамбля. 

Петр Великий был и великим градостроителем. Волей Петра, опиравшейся на гений 
великолепных мастеров зодчества, был заложен город, красотой которого не перестанут 
восхищаться люди. Новые поколения русских зодчих обогащали его новыми ансамб
лями. 

Каких же огромных усилий стоило России начала XVI I I  века создание такого горо
да! Сколько же потребовалось умелых рук, сколько жертв человеческих, сколько мате
риалов, привозимых со всех концов страны ценой колоссальных трудов! Создатели Пе
тербурга безоговорочно отвергали любые компромиссные решения, которые могли 
принести ущерб красоте города. Об этом красноречиво свидетельствуют градостроитель
ные указы Петра - и те, которые регламентируют высоту зданий, их положение по отно
шению к прокладываемым проспектам, и те, которые определяют строгую меру наказа
ния за нарушение градостроит�льного порядка. В истории строительства города были 
и такие случаи, когда во имя единства а рхитектурного ансамбля Екатериной 1 1  пред
писывалось строить «одною переднею фасадою» с последующим строительством за 
фасадной стеной того, что окажется необходимым. Я не утверждаю, что этот способ 
создания архитектурных ансамблей достоин подражания. Однако советское градострои
тельство не знает примеров столь жесткой градостроительной дисциплины. К примеру, 
взгляните на монументальное административное здание на площади Дзержинского 
в Москве. Занимая господствующее положение по оси проспекта Маркса, оно имеет два 
как бы совершенно разных фасада. Но присмотритесь внимательно - и вы увидите, что 
горизонтальный порядок проемов и их ритмы совпадают. Академик Щусев, проектируя 
новый корпус министерства, имел в виду создание единого фасада всего сооружения. Но 
сегодня, спустя двадцать лет, старая часть все еще не перестроена, и это как будто бы 
никого и не тревожит. 

Я хочу привести еще один поразительный пример, свидетельствующий об исключи
тельно высокой требовательности к проблеме создания художественного ансамбля Петер
бурга. По проекrу Джакомо Кваренги на стрелке Васильевского острова строилось зда
ние фондовой биржи. Но оно не удовлетворило современников объемным решением, 
архитектурной композицией, своей ориентацией в пространстве и поэтому, почти уже 
законченное, было разрушено. Биржу построили вновь по проекту Тома де Томона, при
чем проект многократно обсуждался советом Академии художеств, который не раз уточ
нял все детали сооружения. Цель в итоге была достигнута. На ответственнейшем участке 
города возникло великолепное здание, ставшее композиционным центром петербургского 
ансамбля. 

Петербург остается и поныне гордостыо русского градостроительного искусства. Он 
и впредь будет вдохновляющим примером для многих пшюлений зодчих. 

Но сегодня стоит задуматься над тем, почему оказалось возможным создать такой 
город. Этому во многом способствовала уже упомянутая четкая градостроительная 
регламентация. Надо сказать, что даже для Москвы сейчас подобных правил не суще
ствует. Нет регламента, определяющего этажность в различных зонах города, ширину 
проспектов и улиц, пропорциональную зависимость между этими параметрами. 
А ансамбли, по-видимому, невозможно создать на основе только лишь санитар�:ых и 
противопожарных нормативов. Московские архитекторы не случайно ставят вопрос о 
разработке «Правил застройки» столицы. 

Опыт блистательных мастеров зодчества прежних поколений убеждает и в том, что, 
решая проблемы градостроительства, нельзя во всех случаях руководствоваться только 

рациональным началом, опираться только на экономические выкладки, взвеши!.�ать каж

дое строительное усилие, скупиться в применении долговечных материалов. Иначе не 

было бы у нас многих зданий и ансамблей, которые сегодня по праву считаются шедев

рами архитектуры. 
И пожалуй, самое главное: невозможно создать совс·ршенный городской ансамбль, 

если к этому не будут стремиться - сознательно и последовательно - все участники 
градостроительного процесса. 
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Именно этой целеустремленности у нас подчас недоставало. Я вовсе не утверждаю, 
что она должна вылиться в монументальные колоннады и позолоченные статуи,- нет, 
в иные архитектурные формы новых городских ансамблей, в совершенные архитектур
ные композиции, которые создадут наши мастера, опираясь на сознагелыrое стремление 
своих современников к прекрасному образу города будущего. Для меня верность этого 
положения подтверждает все лучшее, созданное у нас в последние годы, созданное 
в условиях подобной целеустремленности. И в этих условиях, способствующих творче
ству, необходимы глубокие, настойчивые поиски, потому что современные градострои
тельные задачи требуют новых композиционных приемов. 

Контрасты старой и современной застройки, наверное, проще всего воспринять и 
почувствовать, глядя на город с высоты птичьего полета. Посмотрите на старые квар
талы Москвы с кровли любого высотного здания. Вы увидите плотно прижавшиеся друг 
к другу волны скатных крыш, закрывающие почти всю земную поверхность, и только 
где-то между ними угадаете затененные колодцы узких дворов и щели улиц, струящих
ся между сплошными ф асадными стенами. Но подлетая к Москве или к какому-либо еще 
иному нашему городу, с небольшой высоты идущего на посадку самолета увидите вы 
массивы новых жилых районов, в которых все сделано по-другому. Среди широких зеле
ных пространств свободно расставлены горизонтальные и вертикальные параллелепи
педы строений. Это - очевидное выражение новых принципов градостроительства. Поня
тие улицы утратило в нашем представлении привычный образ :узкого протяженного про
странства. Площадь перестала быть пространственным карманом, примыкающим к ули
це на перекрестке. Старые градостроительные понятия уходят в прошлое. Возникают 
новые, постепенно складываясь в непривычные еще композиции. Где-то в каких-то фраг
ментах возникают удачные ритмические построения, контрастные сочетания объемов -
перв�rе находки, постепенно раскрывающие композиционные закономерности новых гра
достроительных решений, составляющие наш небольшой еще положительный опыт на 
этом новом пути. И вместе с тем пространственным фоном для этих удач становится 
штамп, ограниченное число приемов застройки. Переходящие из одного района в другой, 
из города в город, они способствуют нивелировке образа, распространению однообразия_ 
Архитектор, смотрящий сверху на сложенный им макет застройки, передвигая выточен
ные из дерева объемные габариты типовых домов, стремится иногда достичь компози· 
ционного эффекта, сочетая здания в оригинальном геометрическом или свободном 
рисунке. Однако часто в натуре его постигает разочарование, и то, ч;о с птичьего полета 
казалось заманчивым и интересным, с позиции человека, стоящего на земле перед вы
строенными сооружениями, оказывается невоспринимаемым. Поиски оригинальных и 
контрастных ритмов могут привести к отдельным удачам, однако принципиально новые 
и интересные решения возникают тогда, когда в композицию закладываются более глу
бокие мысли. Новые идеи организации жизни в микрорайоне и городе - более надежная 
основа для создания оригинальной застройки. Они никогда не приведут автора к штам
пу, потому что сами по себе требуют иных форм и иных их сочетаний. Чем глубже 
поиски, тем всегда острее и неожиданнее находки. 

Советские архитекторы, строящие и экспериментирующие на огромных территориях 
множества городов страны, естественно, соревнуются между собой в мастерстве реше
ния градостроительных задач. И я, наблюдая этот процесс, отмечаю для себя, что далеко 
не во всех случаях оказываются впереди столичные зодчие и строители. 

Успехи градостроителей Баку, Алма-Аты, Ашхабада, Ташкента (впрочем, в послед
нем есть и немалый творческий вклад .москвичей) отмечают не только архитекторы. 
Общепризнанными удачами являются жилой район Жирмунай в Вильнюсе и город 
Навои. Здесь вы не найдете и тени провинциализма. 

«Провинциализм» в архитектурном творчестве, в моем представлении, выражается 
в немасштабности композиции. в попытках в малом подражать большому, в технической 
отсталости содержания внешне современной формы. Все получающее одобрение, и в 
особенности официальное, помимо воли автора оригинала, вызывает подражание. И есть 
случаи, когда такие попытки выглядят просто пародийно. Но сейчас речь о другом, о 
достижениях наших коллег в союзных республш<ах. Видимо, опи обусловлены объектив
ными предпосылками, которые в Москве не всегда складываются подобным образом. 
Дело, вероятно, в высокой степени централизации строительного производства и про-
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мышленности, часто активно выступающих единым фронтом против стремлений зодчих 
к интересным, оригинальным решениям. Бывает, что, глядя на работу своего товарища 
в каком-либо ином городе, думаешь: в московских условиях ее трудно было бы осуще
ствить. Речь идет, в конечном счете, о той же целеустремленности, создающей благо
приятную атмосферу для активного творчества и высококачественного исполнения 
замыслов зодчих. 

Все, что строится в столице, в любом ином городе страны, всегда привлекает к себе 
внимание горожан, вызывает законное любопытство, живой интерес людей. За каждым 
растущим зданием - а тем более уникальным - постоянно следят тысячи глаз спешащих 
мимо стройки прохожих. Они мысленно пытаются представить себе будущий облик 
сооружения, угадать, на какой отметке завершится монтаж «небоскреба». Советские гра
достроители постоянно чувствуют заинтересованность населения в результате их твор
чества. Но эта заинтересованность сочетается с высокой требовательностью, с острым 
критическим взглядом на все, вызывающее неудовлетворенность. В данном случае речь 
идет о неудовлетворенности эстетической. Чем она определяется, что же, попросту гово
ря, не нравится горожанину в современном городе? Его, очевидно, огорчает однообразие 
застройки, хотя разнообразие само по себе еще не гарантирует ·достоинства композиции. 
Его озадачивают масштабы домов и пространств. Они непривычны. Действительно, утра
'Iено что-то, придававшее улице, площади, скверу ощущение уюта, соразмерности чело
веку, масштаб городского интерьера. Иногда говорят, что современные композиции сле
дует рассчитывать на восприятие из окна мчащегося автомобиля, и потому, дескать, 
оправданы крупные ритмы. Однако человек в автомобиле тот же, и тот же Ленинград 
и для автомобилиста остается прекрасным. Быть может, дома длинны не в меру или 
высоки слишком? Но ведь и Адмиралтейство не коротко, и шпиль его не низок. Ни слиш
ком длинных, ни слишком высоких домов быть, наверное, вообще не может, если только 
в городе вертикаль или горизонталь к месту поставлены, если в пропорциях и членениях 
своих решены они убедительно. Однако в этой неудовлетворенности масштабом есть 
основание. 

Мы научились «делать грамотную архитектуру», в которой трезво рассчитанная 
функция выступает в холодной, данной строительной индустрией форме. И редко кому 
удается внести в облик сооружения теплоту и человечность, сделать архитектуру руко
творной. Существует довольно распространенная среди архитекторов теория, смысл ко
торой состоит в том, что при нынешних масштабах строительства, когда зодчий мыслит 
крупными ансамблями, решает застройку больших территорий, дом как таковой, его 
архитектура утрачивают значение. С этим я согласиться не могу. Законы композиции 
в самом общем смысле остаются вечными. И как для древних человек бьш мерой всех 
вещей, так и в «Моду лоре» - современной модульной системе Корбюзье - человек 
остается основой всех измерений_ 

Должны быть действительно схематично разработаны громады зданий, плоскости 
их фасадов. По-видимому, между массой здания и человеком нужен, кроме того, еще и 
второй переходный масштаб, создаваемый элементами композиций, приближенными 
к людям. Они требуют иной моделировки формы, тщательной прорисовки деталей. 

То ощущение человечности, которое утратили мы в уже сложившихся городских 
пространствах, хоть как-то может восполнить «малая» архитектура. Пока опа в большей 
мере безобразит город, нежели красит его. Это скученность мелких и разношерстных 
киосков, всевозможные элементы оформления, установленные в Москве почему-то па 
неряшливых бетонных чушках с торчащими по сторонам монтажными петлями. В бла
гоустройстве города нет мелочей, все важно - бортовой камень, скамья, указатель. 
И еще пе хватает современной застройке богатства силуэта. Силуэт города-это едва ли 
не самое памятное. И пе случайно, видимо, самая выразительная вертикаль становится 
символом города. Эйфелева башня-для Парижа. А образ города, специфический характер 
французской столицы-в силуэте ее мансард. И Прага характерна своим удивительным 
силуэтом. Именно пражским, не повторяющимся в других чешских городах. У Крумло
ва, у Будейовице-у каждого свой характерный профиль вертикалей. А разве русские 
города не силуэтом отличались, разве есть в мире что-нибудь подобное силуэту Москов
ского Кремля? Разве не уникален силуэт трех доминирующих в центре Ленинграда 
сооружений - Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Исаакиевского собора? А вот 
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новые вертикали Москвы, пожалуй, бесхарактерны. И наверное, согласятся авторы, что 
не удались венчания жилых башен проспекта Калинина. А ведь первые высотные здания 
решали эту задачу. Запомнится московскому гостю силуэт университета, здания на пло
щади Восстания, гостиницы «Ленинградскан». Впрочем, и здесь не обошлось без недо
разумений. Было предписано, чтобы все они непременно завершались шпилями. И вот 
пришлось авторам здания на Смоленской В. Гельфрейху и М. Минкусу скрепя сердце 
приделывать к уже строящемуся дому так и не приставший к нему шпиль. Сооружение 
утратило тот своеобразный силуэт, который был задуман зодчими. И много еще лет 
спустя, пока жив был Владимир Георгиевич Гельфрейх, сожалел он об этом и не раз 
обращался к высоким лицам и организациям с просьбой разрешить ему снять нелепую 
надстройку. Это уже история, а вот поиски силуэта современных городских вертикалей
сложная и интереснейшая задача. Она не получила убедительного решения и в башне 
гостиницы «Россия». Здесь крайне странно выглядит двадцатипятиметровый шпиль. 
Я не знаю, быть может, его появление оправдано какими-либо техническими соображе
ниями, но композиционными не оправдывается никак. Вообще башня кажется грубой 
в соседстве с ажурными профилями древних кремлевских церквей, Ивана Великого. 

Взаимодействие старого и нового - острая проблема современного градостроитель
ства. Город живет, постоянно обновляясь, что-то в нем ветшает и разрушается, что-то 
созидается вновь, и в этом подобен он живому организму, в структуре которого отми
рающие клетки постолнно заменяются вновь народившимися. Этот процесс в жизни горо
да всегда требовал от архитектора исключительной чуткости, такта и мастерства, пони
м<1ния творческого замысла своих предшественников. Так веками создавались ансамбли 
поразите.JJьной цельности - и Московский Кремль, и Петербург, и венецианская площадь 
святого Марка. Убедительных примеров преемственности в создании городских комплек
сов история архитектуры знает множество. Однако теперь конфликт между старыми и 
новыми сооружениями обострился - иные масштабы строений, резкий контраст стиле
вой характеристики усложняют задачу. К тому же размах реконструкции центров наших 
исторически сложившихся городов станет в б.шжайшие годы глобальным. И здесь 
крайне важно в каждом отдельном случае найти правильное решение, обойтись мини
мальными эстетическими жертвами, постараться вовсе обойтись без жертв физических. 
К сожалению, это не всегда оказывается возможным. 

Мне случилось прпсутствовать на одном из заседаний градостроительного совета 
Москвы, ыногократно рассматривавшего проект теперь уже строящегося здания «Изве
стий» на Пушкинской площади. Взволнованно выступивший Ираклий Андроников 
пытался убедить совет сохранить «дом Фамусова». Ощущалась какая-то неловкость от 
необходимости возражать, как будто ему одному противостояла сила, проникнутая вар
варской жаждой уничтожения культурного наследия. Увы, в данном случае снос был 
обоснован, иначе задача вообще не могла бы быть решена. Однако нашелся верный 
прием в Зарядье и на проспекте Калинина. В этой проблеме в каждом случае возника
ют свои трудности. Потому прорабатываются сейчас комплексные проекты охранных 
зон, уточняются нанбо.!Jее выигрышные точки зрения на  отдельные памятники. Все цен
ное должно быть сохранено в процессе реконструкции центра. В ходе этой работы Мо
сква очищается от ветхих и малоценных строений, освобождаются новые пространства 
для зелени и площадей, и это тоже раскрывает новые перспективы, обогащающие город. 
Так, расширенной оказалась площадь Дзержинского, здесь удачно открылось здание 
Политехнического музея. По этому поводу один из архитекторов заметил не без иро
нии: «Почему-то когда мы сносим, то получается более убедительно, чем когда строим 
что-либо заново». Эта шутка, содержащая в себе элемент самокритики, имела, разумеет
ся, конкретный адрес. 

Проблема сочетания старого и нового, должно быть, вечная. С нею сталкивались 
наши предки, с нею стоЛiшутся и потомки наши. И я тайно надеюсь: что-либо созданное 
нами и для них составит предмет государственной охраны. Проблема эта всегда и везде 
сложна, и недаром Карел Чапек, ратуя за старую Прагу, писал: «Город должен слу
жить современной жизни, то, что встает у нее на пути, нам не сохранить». 

И все же я хотел бы заверить читателя, что архитекторы, реконструируя города, со 
всей ответственностью отнесутся к памятникам зодчества и культуры, сохранят для 
потомства все значительное и ценное. 
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Но как это ни странно, у нас подчас возникают ситуации, при которых становится 
необходимым защищать и только что возведенные наши здания от неудачного, компо
зиционно бестактного соседства. Рядом с сооруженным недавно комплексом СЭВа нача
то строительство еще одного административного здания. Своей сомнительно обоснован
ной симметричной композицией, громоздкой пластиной высотной части, ориентацией 
осей, стилевой характеристикой, свойственной постройкам конца сороковых годов, про
тиворечит оно СЭВу, ставшему уже достопримечательностью Москвы. разрушает скла
дывающееся композиционное равновесие в ответственной части городской застройки. 
Проект этот вызвал весьма большие сомнения у многих участников обсуждения, состояв
шегося в Союзе архитекторов. Хотелось бы надеяться, что авторы прислушаются к мне
нию своих коллег. Боюсь, что иначе мы вновь окажемся перед лицом еще одной замет
ной градостроительной ошибки. 

В большом числе средств, способствующих красоте города, которыми располагает 
градостроитель, немаJiую роль играют городские памятники и монументы, иные средства 
монументальной пропаганды. И надо сказать, что сами горожане в посJiеднее время ощу
щают потребность в привлечении монументального искусства в городские пространства. 
Любопытный факт. Во время забытых уже дискуссий о переносе памятника !Орию Дол
горукому в одну из московских организаций поступило письмо. Автор его просиJI рас
смотреть вопрос о возможности установить монумент где-нибудь в Черемушках, а по 
возможности - в его микрорайоне. А уж если этого нельзя будет сдеJiать, то «хорошо бы 
поставить хоть клкого-нибудь оленя». В этой наивной просьбе содержалось очевидное 
стремление автора внести эстетическое начаJiо в унылую застройку, повседневно его 
окружающую. СтремJiение это понятно, и оно заботит градостроителей. Однако здесь 
требуется исключительный художественный такт, понимание границ жанров монумен
тального искусства, свойственных городской площади, проспекту, микрорайону. Многие 
попытки подобного рода заканчиваются неудачно. Чего стоит «монументальное» панно 
на Добрынинской площади в Москве, выполненное из материалов сомнительного каче
ства, на косой, случайной брандмауэрной стене жилого дома. К тому же изображение 
является повторением фрагмента композиции, исполненной на Волжской гидроэлектро
станции. Это уже профанация монументального искусства и высокой темы, которой 
посвящено панно. Один из руководителей московской строительной промышленности, 
озабоченный эстетическими проблемами, писал в «Вечерней Москве»: «Пожалуй, одна из 
главных градостроительных проблем - неповторимость архитектурного облика новых 
жилых массивов. Первый домостроительный комбинат вместе с архитекторами решил 
в порядке эксперимента стены домов на Дмитровском шоссе украсить мозаичными пан
но на темы русских сказок. Это несколько оживило квартал, но полного решения пробле
мы не принесло». Я видел альбом фотографий, демонстрирующий торцы жилых домов 
в Калуге, щедро украшенные механиЧески увеJiиченными орнаментами народной русской 
вышивки. Желание похвально, но средства, однако же, негодны. В привлечении монумен
тального искусства на стены городских сооружений требуется высшее мастерство. Можно 
ведь и в этом деле добиться не меньшего уныния и однообразия, чем в самой застройке. 

Круг эстетических проблем современного градостроительства необычайно широк и 
сложен. Создаваемое вновь или реконструируемое город<:кое образование требует вни
мания к каждому составляющему его элементу - микрорайону, площади, улице, дому, 
к каждому элементу благоустройства, к озеленению. Нельзя же назвать озеленением, 
попросту говоря, густые заросли, покрывающие микрорайонные пространства, а подчас 
r·ородские скверы и парки. Они - не свидетельство культуры, а, напротив, свидетельство 
отсутствия культуры, во всяком случае, культуры озеленения. Видимо, я не ошибусь, 
если скажу, что у нас вовсе не готовятся кадры, призванные к благородному делу строи
rе.1ьства парков и садов. Я говорю не о тех, кто умеет сажать цветы и деревья,- они 
есть. Речь идет о специалистах, которые бы унаследовали культуру озеленителей Петро
дворца и Архангельского, способны были бы развивать древнейшее садово-парковое 
искусство. 

А сколько интересного может быть сде:rано в области городской рекламы! Kaкoir 
красивой может быть Москва ночью, если проявить изобретательность в газосветной 
рекламе, в подсвете зеJrени! Здесь непочатый край для творчества архитектора и дизай- . 
нера. 
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Много, очень �шого еще можем и дот:шы мы сдел:�ть для того, чтобы города наши 
стали поистине прекрасны, чтобы радовали они глаз человека,- он заслуживает этого. 

Люди любят свои города. Бо:rьшие и малые, старые и новые. Они гордо называют 
себя по их именам - москвичи, парижане, римляне, новгородцы, зеленоградцы. Сколько 
приходится слышать ожесточенных споров о том, чей город лучше. Патриотизм горо
жанина - составляющая высокого гражданского патриотизма. А разве не была любовь 
ленинградцев к архитектуре своего города частью той великой духовной силы, которая 
помогла им выстоять и победить в тягчайшие дни блокады? 

Люди привязываются к однажды обжитым местам. Героическими усилиями восста·· 
навили они Волгоград, Ковентри, Севастополь, Варшаву. Никакие силы природы не по
мешали возрождению Ташкента, снова отстроен югославский Скопде, и даже Хиросима, 
пережившая величайшую трагедию, постигшую людей за всю историю жизни на планете, 
восстала из атомного пепла на той же, казалось бы, навеки проклятой земле. 

Люди сами строят свои города, камень за камнем. Работа эта, начатая первым 
появившимся на земле человеком, вечна, как и сама жизнь. 

Предсказание Анатоля Франса, по-видимому, сбудется. Города будут развиваться 
вширь, вверх и вглубь, и, наверное, Москва в будущем веке достигнет названной им циф
ры - пятнадцать миллионов человек. 

Быть может, для городов капиталистического Запада эпиграф, взятый мною у вели
кого француза, звучит безнадежно, но убежден, что не для нас. Наше государство пла
номерно и последовательно осуществляет градостроительную политику, которая сумеет 
защитить советские города от кризиса, постигшего крупнейшие столицы западного мира. 
Советское государство, вся растущая экономическая мощь которого направлена к дости
жению одной цели - созданию наилучших условий для жизни людей, способно постро
ить для будущего прекрасные города, гармонически сочетающие в себе все, что нужно 
для блага человека коммунистического общества. 

* * * 

Ошибаются не только градостроители, ошибаются и демографы. Размеры этих 
ошибоJ( трудно соотнестх, однако просчеты демографии выражаются в абсолютных циф
рах. «даj[ьнейший прирост населения США оказывается под вопросом ... Обескуражен
ные эксперты по проблемам народонаселения вычеркивают из своих планов мил;шоны 
будущих американских граждан, поскольку их демографические прогнозы на ближай
шие годы рушатся ... Сокращение рождаемости в США наблюдается вот уже 1 1  лет». 
Это в Америке, а у нас? «Центральное статистическое управление ошиблось с прогнозом 
численности населения,- отмечал, выступая в «Литературной газете», .кандидат эконо
мических наук В. Переведенцев.- Сейчас работники ЦСУ говорят, что они «уточнили» 
прогноз до 1980 г. на восемь миллионов человек... Начиная с 1961 г. рождаемость 
в СССР стремительно падает». Причины этих явлений пусть объясняют демографы, 
повергшие мир в панику перед лицом надвигающегося «беби-бума». Заметим только, 
что опасность «перенаселения» планеты, видимо, не так велика, как это предсказыnалось 
в недавнее время. По всей JJероятности, стабилизация численности населения наступит 
несколько ранее, чем это прогнозировалось; наверное, и количество людей, населяющих 
землю в этот период, окажется ниже предсказанной цифры. 

И все же задачи градостроителей не становятся от этого менее значительными. 
Слишком много нужно еще сделать, чтобы построить современные, удобные для жизни 
города и поселения для всех обитателей нашей планеты. Огромны задачи градостроите· 
лей и в рамках нашего государства. 

Градостроители должны обеспечить всестороннее инженерное благоустройство всех 
городов и населенных мест: водопровод, канализацию, централизованное теплоснабже
ние; высокий класс дорог и транспортного обслуживания. наконец, примерно равную сте· 
пень организации сферы услуг. Это значит, что, стремясь к ликвидации различия между 
городом и деревней, мы должны еще ликвидировать различие между городом и городом. 
Тем благороднее цель, поставленная Программой Коммунистической партии Советского 
Союза: «Города и поселки должны представлять собою рациональную комплексную 
организашrю производственных зон, жилых районов, сети общественных и культурных 
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учреждений, бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования и энергети
ки, обеспечивающих наилучшие условия труда, быта и отдыха людей». 

У нас есть города, жилые районы, общественные сооружения, которые могут слу
жить примером создания новой архитектуры. Выкристаллизовываются черты советского 
архитектурного стиля в градостроительстве. 

Эти успехи отмечены высокой наградой - орденом Ленина, врученным Союзу 
архитекторов СССР. 

У нас есть уверенность в ярком, самобытном будущем нашего зодчества. Основа 
ее - стремление советского общества к прекрасному коммунистическому будущему, 
к достойным его городам. Это стремление нашло яркое выражение в приветствии 
ЦК КПСС - Совета Министров СССР V съезду архитекторов: «Почетный долг и обя
занность советских архитекторов - создавать такие произведения зодчества, в которых 
были бы запечатлены на века великие социалистические преобразования нашей Родины 
и трудовые свершения советского народа, идущего по пути к коммунизму». 

Поле деятельности градостроителей поистине колоссально. Темпы развития городов 
велики как никогда прежде. Градостроительство стало одной из важнейших государ
ственных задач. Современное градостроительство в самом главном и общем смысле сло
ва-предвидение. Предвидение, подразумевающее разумное размещение производитель
ных сил, планирование и регулирование роста городов и, наконец, конкретные проектные 
разработки на основе точных и перспективных расчетов, с учетом социальных тенденций 
и эстетических требований, складывающихся в обществе. Это предвидение должно быть 
глубоко научным, отвергающим узковедомственные и местнические интересы, исключаю
щим волевые решения и проявление заинтересованности влиятельных руководителей. 

Только развитая градостроительная наука, основанная на всестороннем перспектив
ном планировании, может дать нам возможность строить города, гармонически сочетаю
щие в себе решение всего комплекса сложных проблем. Пока что это удается нам не 
слишком часто. И строго говоря, даже в тех случаях, когда мы добиваемся лучших ре
зультатов, мы тем не менее отдаем себе отчет в том, что они не в полной мере отвечают 
нашим идеалам, а значит, в еще меньшей степени будут соответствовать идеалам буду
щего. Конечно же, и научное предвидение имеет пределы. Но пока что мы не можем 
утверждать, что заметно приблизились к ним. Многое еще в практике строительства 
городов делается сообразно конъюнктурным обстоятельствам. 

Современное градостроительство, его огромные масштабы не могут удовлетворять
ся генеральными планами отдельных городов, схемами районной планировки ограничен
ных территорий, оно должно базироваться на всеобщей планировке, охватывающей всю 
страну. Эту задачу способно решить наше государство. Ее решение требует совместных 
усилий планирующих органов, Комитета по строительству и архитектуре и, как я думаю, 
необходимого нам научного центра - Академии r р а д остроительства и архитектуры. 

В се связано в рамках нашей гигантской страны - промышленные комплексы, горо

да, люди, которые их населяют. Города сегодняшние, тем более города будущие должно 

рассматривать как единое взаимосвязанное целое, требующее общего перспективного 

проекта государственной планировки. 
Ошибки в градостроительстве трудно исправимы. Заманчивые проекты грядущих 

поселений никак не накладываются на планы городов, создаваемых сегодня. По всей 

вероятности, мы еще доживем до того момента, когда специализированные строитель

ные организации будут заниматься демонтажом некоторых типов сравнительно недавно 

построенных домов. И хотя они сослужили нам добрую службу в решении острой 

жилищной проблемы, все же мы должны строить с большей перспективой, с ясным 

сознанием очевидной истины - города будущего создаются сегодня, в будничной суете 

каждого дня._ 



н. хохл ов 
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СТРАНА ПАТРИСА ЛУМУМБЫ * 

РАЗДЕЛ Я Я  И ВЛ АСТВУЙ ... 

]н[ езависимое Конго получило в наследие и «Форс пюблик», созданные бельгий
скими колониальными властями еще в конце прошлого века. Уже после 

30 июня 1960 года появилось новое название, соответствовавшее духу происшедших 
перемен,- Национальная армия Конго. Форма изменилась, а существо осталось преж
ним: в действительности конголезская армия целиком и полностью находилась в руках 
бельгийских офицеров. Командующий «Форс пюблик» генерал Янсенс, невысокий, с 
желтоватыми усиками и белесоватыми глазами, давал себе волю во время инспекцион
ных поездок по стране. Обожал муштру. Негрофоб он был отъявленный, но тем не 
менее считал, что из африканца при надлежащей воинской системе воспитания можно 
сделать хорошего солдата. 

Политика колонизаторов «разделяй и властвуй» нашла свое наиболее полное во
площение в повседневной тактике «Форс пюблик». На территорию, занятую племенем 
лунда, посылались гарнизоны из враждующего племени балуба, или - наоборот. Сол· 
даты лишь выжидали подходящего случая, чтобы свести счеты с племенем, которое, 
по иронии судьбы, заведомо причислялось к подлежащему истреблению. К этому стре
r.шлись их отцы и деды, но не смогли, а теперь предоставлялась редкая возможность 
нанести удар. Солдаты якобы «выходили из подчинения», занимаясь грабежом и наси
лием, а в действительности бельгийские офицеры и не требовали от них подчинения, 
когда дело касалось стычек с африканским населением. 

Солдат обязан был защищать европейского поселенца, но не коренного жителя, 
с которым он мог творить что угодно, и за свои действия не отвечал ни перед кем. 
Африканец убил африканца? Вот невидаль! Европейцам нечего вмешиваться - пусть 
конголезцы сами и разбираются. Для того у них вожди и туземное законодательство. 
Однако солдат «Форс пюблик» им неподсуден. Его нельзя обвинить в каких-либо пре
ступлениях и нарушениях закона: солдат везде и всюду обеспечивает безопасность 
государства, любые его действия оправданы. Это вдалбливалось в солдатские головы 
и превращало «Форс пюблию> в изолированную от народа группу, готовую пойти на 
любые преступления, порождало бандитизм. 

«Форс пюблик» насчитывали около двадцати тысяч военнослужащих, включая 
почти две тысячи бельгийских офицеров. Незадолго до независимости командование 
присвоило восьми африканцам унтер-офицерские звания. 

Национальная армия Конго была отлично вооружена, располагала артиллерией, 
танками, самолетами. По численности и оснащению конголезская армия не имела себе 
равных в странах Центральной, Западной и Восточной Африки. Н�зависимость не вне
сла абсолютно никаких перемен в ее структуру. Конголезский солдат жил, как и преж
де, с семьей. Он получал в бараке квартиру, ему отводился земельный участок. Сол
датские гарнизоны в большинстве своем размещались в пригородах. Жены военнослу
жащих и члены их семей вели домашнее хозяйство, нередко занимались мелкой тор-

* О к о н ч а н и е. Начало см. �новый мир� No 4 с. г. 
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rовлей, обрабатывали поля. Глава семьи знал одно - военную службу. Контакты с 
местным населением, которое смотрело на солдат как на чужаков, были крайне огра
ниченными. 

Официально провозглашалось, что военнослужащие «Форс пюблик» не занимаются 
политикой. Однако такие заклинания действовали далеко не на всех: среди солдат были 
и прежде сторонники политических партий, возникших в родственных им племенах. 
Независимость породила брожение в солдатской массе, основанное на недовольстве 
африканца существующим положением. Многие солдаты, прослужив десять-пятнадцать 
лет, оставались рядовыми. Командовали ими по-прежнему белокурые мальцы, прибыв
шие из бельгийских военных школ. Требование африканизации, уже осуществляемой в 
новом административном аппарате, все громче раздавалось и в армии. Солдаты при
ходили к выводу, что их обходят и при независимости, которая и в самом деле ничего 
им не принесла. 

Генерал Янсенс после Конференции круглого стола настоятельно потребовал уве
личения «Форс пюблию> на пять ты�яч человек. Разрешение он получил и мог высту
пать теперь от имени «двадцати пяти тысяч подчиненных». Когда была провозглашена 
независимость, генерал заявил: «С помощью двадцати пяти тысяч моих солдат я могу 
управлять Конго, если захочу и если этого потребуют обстоятельства ... » 

Но конголезскими солдатами уже никто не управлял: они выходили из подчине
ния и бельгийцев и африканцев. 4 июля 1960 года Национальное радио Конго сообщило 
об отмене расовой дискриминации в армии, и солдаты почувствовали, что они все же 
не забыты и что их судьбой начи.нает интересоваться новое конголезское правитель
ство. Они собирались группами, вызывали бельгийских офицеров для объяснения. То 
тут, то там возникали стихийные митинги. В военный лагерь Леопольда, расположен
ный на окраине столицы, прибыл генерал Янсенс. Он выступил в солдатской столовой, 
вмещающей более пятисот челов·ек. Речь его отличалась лаконизмом. 

- Я разговариваю с вами как солдат с солдатами. Я никогда вам ничего не 
обеща.1 и не обещаю. Армия, которой я командую, останется точно такой же, какой 
она бы.Р.а до сего времени. Я запрещаю вам заниматься политической болтовней. За
подозренные будут уволены из военно-полицейских сил. 

Чтобы высказанная м
·
ысль дошла до каждого конголезского солдата, Янсенс 

подошел к доске и написал цветным мелком: «до независимости=после независимости». 
Офицерам он отдал приказ, чтобы они провели свои подразделения мимо этой доски 
и объяснили солдатам содержание афоризма колониального полководца ... 

Реакция солдат была непредвиденной - они потребовали немедленной отставки 
генерала и бросились к оружейным складам, где уже стояли бельгийские офицеры с 
парабеллумами и автоматами. Снова начались митинги. Огонь критики сосредоточивал
ся на тех конголезских лидерах, которьiе, придя к власти, назначили себе годовое жа
лованье в полмиллиона франков, приобрели виллы и особняки, разъезжают на авто
мобилях, имеют по дюжине костюмов, одевают своих жен и любовниц в шелка и бар
хат, дарят им золото и жемчуг ... 

В Нижнем Конrо солдаты восстали. В тисвильском военном лагере Гарди конго
лезские военнослужащие захватили склад с вооружением. Отряды солдат из Тисвиля, 
Кизанту и Матади направились в Леопольдвиль. КолебJrющаяся часть солдат осталась 
в казармах. Участники похода не были вооружены - в их руках были поясные ремни, 
палки и велосипедные цепи. Назревал погром - бессмысленный и беспощадный. 

Солдаты окружили резиденцию премьер-министра и потребовали, чтобы Лумумба 
явился к ним. Он вышел. На него обрушился град вопросов. Кто сейчас командует 
конголезскими войсками? Если политические лидеры с низшим и средним образова
нием заняли посты министров, то почему солдаты не могут стать офицерами? Почему 
новое правительство не открывает военные школы? Лумумба долго не мог начать: 
раздраженные солдаты наступали на него с кулаками и грозились «разогнать всех по
литиканов». Пр'"мьер-министр бросал отдельные фразы, с кем-то спорил, с кем-то со
глашался. Серьезного выступления не получилось. С трудом он выбрался из толпы 11 
уехал в парламент. 

Лумумба признал законность солдатских претензий, чем сразу же дезавуирова.'I 
генерала Янсенса, призывающего двинуть «верные войска» против бунтовщиков. Лумум-
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ба заявил о смещении Япсенса с поста командующего Национальной армией К:онго. 
Вопрос о бельгийских офицерах, сказал Лумумба, будет рассмотрен парламентом в са
мое ближайшее время. Он обещал повысить денежное довольствие солдатам и, как ми· 
нистр обороны, обнародовал приказ о присвоении ряду военнослужащих сержантских 
и офицерских званий. 

Правительство назначило специальную комиссию, которая вступила в переговоры 
с солдатами-парламентерами. Бунтовщики, распоясанные, без .головных уборов, зача· 
стую во хмелю, получали новые важные назначения и отправлялись из Дворца Наций, 
из особняков министерств в свои части, предъявляя полномочия центрального прави
тельства, отпечатанные на старых бельгийских бланках. 

В спешке указания и распоряжения сыпались одно за другим. Солдаты, ссылаясь 
на какой-то приказ президента, сами стали выбирать себе командиров; отобрав у бель· 
гийцев мундиры, щеголяли в офицерской форме. Бельгийские офицеры начали разбе
гаться. Оставшихся назначили советниками конголезских командиров. Генерал Янсенс, 
которому солдаты изрядно намяли бока, скрылся. Среди европейского населения Конго 
царила паника. Авиакомпания «САБЕНА» сосредоточила весь самолетный парк в Браз· 
завиле, Бужумбуре и Элизабетвиле. Началось бегство. Хулиганские действия отдельных 
солдат обостряли обстановку. К солдатам присоединялись безработные и деклассиро· 
ванные элементы городов. Они совершали на четы на магазины, грабили особняки, наси
ловали белых женщин. Появились убитые и раненые. Жертвы были и со стороны евро· 
пейцев и со стороны конголезцев. По радио выступил Лумумба. Он призывал к спокой
ствию, к восстановлению порядка, к охране безопасности как европейского, так и кон
голезского населения. 

- Мы боролись за независимость,- сказал он,- не для того, чтобы изгнать ино
странцев, а чтобы самим управлять страной и укрепить независимость. Правительство 
обязано защищать интересы всех без исключения граждан и поддерживать порядок в 
стране. 

Призывы к спокойствию не действовали. Радио Леопольдвиля, Браззавиля, Эли
забетвиля и Букану по нескольку раз в день передавало списки погибших и пропавших 
без вести. Тысячи автомашин, груженных всяким скарбом, скопились в Леопольдвиле 
у переправы на Браззавиль. Беженцы устремляJJись в Судан, Родезию, в Уганду, Тан
ганьику, в Руанду и Бурунди. Европейские газеты и журналы заполнялись фотогра
фиями плачущих женщин, обезумевших от страха детишек. Готовилась чудовищная 
провокация, предотвратить которую центральное правительство было не в состоянии: 
оно потеряло контроль над этими трагическими событиями. Буржуазная пропаганда, 
однако, взваливала всю вину за гибель людей, ставших жертвами разнузданной сол
датни, на правительство Лумумбы. 

В дни, когда анархия захлестнула все Конго, в стране совершались убийства 
отнюдь не по предписанию каких-то властей. В озеро Киву бандитствующие конголез
цы сбрасывали бельгийцев, привязывая к жертвам камни. В порту Матади бельгий· 
ские военные расстреливали безоружную толпу и сбрасывали тела убитых в реку. 
Оправдывать конголезцев - задача столь же небл;эговидная, как и огульная защита 
бельгийцев. Уверения в том, что «ни одна европейская женщина» не была изнасило
вана в Конго, так же далеки от истины, как и обJЗинение в «массовых изнасилова
ниях». Ведь нет счетчика, который бы регистрировал сцены взаимного садизма: край
няя ожесточенность руководила действиями распоясавшихся и конголезцев и бельгий
цев. И в этой драматической свалке «черное и белое» (речь идет о погромщиках обеих 
сторон) оказалось достойно друг друга ... 

В центральном правительстве не было координации действий - министры высту
пали с заявлениями, которые ни с кем не согласовывались, не получали одобрения 
кабинета. Министр иностранных дел Республики К:онrо Жюстэн Бомбоко обратился 
к Бельгии с просьбой об оказании военной помощи. Позднее он заявил о желании 
иметь американские войска в тех районах Конго, где общественный порядок «не может 
быть восстановлен в сотрудничестве с бельгийскими войсками». 

10 июля Моиз Чомбе через английского консула в Элизабетвиле обратился к Анг
.1ии за военной поыощью: вопрос рассматривался в Лондоне. Губернатор провинции 
Катанги бельгиеu Ше.плер отдал приказ о приведении в состояние боевой готовности 
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всех войск, д�клоцированных в этой части Конго. Глава бельгшiской миссии в Элизабет
виле граф Гарольд Эспремон Линден взывал к «спасительным действиям». 

1 1  июля Моиз Чомбе провозгласил Катгнгу независнмым государством. В своей 
речи по радио Элизабетвиля новый президент нового «государства» так объяснял свой 
шаг: независимое Конго развалилось. Анархия охватила всю страну за исключением 
«медной империи». Он, Чомбе, видит выход в том, чтобы сохранить одну провинцию, 
где будет порядок, где безопасность бельгийцев гарантирована. Чомбе призывал все 
страны мира признать Катангу в качестве суверенного государства. 

За несколько дней до этого Чомбе обратился к Бельгии с просьбой о срочной 
военной помощи; бельгийские парашютисты прибыли в Элизабетвиль раньше, чем в дру
гие районы Конго. Министр иностранных дел Бельгии Пьер Виньи, высказываясь про
тив провозглашения самостоятельного государства Катанги, о чем он довел до сведе
ния послов дружественных держав, был неискренен: как тогда расценить посылку 
войск без консультации с центральным правительством Конго, по просьбе человека, ко
торый еще не успел объявИть себя «президентом» Катанги? Столь же фальшивой вы
ГJlЯдела позиция Бельгии и в ООН: дипломаты Брюсселя предостерегали иностранные 
державы от акта признания Катанги, подчеркивая, что отделение этой провинции от
кроет двери «коммунизму» в остальное Конго. «Никакого вмешательства не требуется, 
так как оно лншь внесло бы еще большую путаницу»,- телеграфировало правительство 
Бельгии в Организацию Объединенных Наций. 

Во всем этом сказывались далеко идущие расчеты - удержать свой, бельгийский 
контроль над положением в Катанге, использовав сепаратизм Моиза Чомбе как фак
тор давления на правительство Патриса Лумумбы. По замыслу, войска ООН, пригла
шаемые Леопольдвилем, должны были действовать в интересах сохранения единства 
страны. Выступая на словах за единоt> Конго, Брюссель намеревался использовать 
сепаратизм Катангской провинции как свой козырь в переговорах с Леопольдвилем и 
этим сбить антиколониальное настроение у конголезских нашюналистов. Вмешатель
ство ООН грозило отстранить Бельгию от дирижерского пульта, который она стара
лась удержать любыми средствами, включая сепаратизм Катанги и, возможно, других 
провинций. 

Политическое ханжество - так можно расценить поведение официального Брюс
селя. Бельгия фактически признала Катангу отделившимся государством, но в то же 
время вела курс на то, чтобы другие державы не поступили точно таким же образом 
Сама же Бельгия направила в Элизабетвиль правительственную делегацию с чрезвы 
чайными полномочиями, замаскировав ее названием «миссия технической помощи». 

Во второй половине дня 13 июля бельгийские парашютисты под командованием 
генерала Гейсена высадились в леопольдвильском аэропорту Нджилли. Через copoI< 
восемь минут операция была завершена :  бельгийские войс1<а овладели конголезской 
столицей. Президент Касавубу и премьер-министр Лумумба накануне вылетели в Эли
забетвиль, чтобы встретиться с Моизом Чомбе и вступить с ним в переговоры. Катан
rа ответила отказом. Самолету не было дано разрешение на посадку в Элизабетвиле, 
и он, прождав длительное время в Кинду, лишь 14 июля возnратился в Леопольдвиль. 

Президент и премьер въехали в город, улицы которого свидетельствовали о вар
варском налете. Лежали трупы убитых. Фасады домов изрешечены пуляыи. На тротуа
рах - сплошные дорожки из битого стекла. Сновали военные джипы. В городе введен 
комендантский час. Всюду патрули. Леопольдвиль, как в колониальные времена, снова 
оказался в руках бельгийских войск. Министерства были за1<рыты. Центром всей жизнн 
вновь стала бельгийская резиденция, охраняемая отрядами парашютистов. Машину, в 
которой ехали главы государства и правительства, на каждом шагу останавливали 
бельгийские военные. 

Это был акт агрессии против молодого африканского государства, совершенный 
Бельгией при поддержке стран НАТО. 

Любое вероломство находит оправдание со стороны тех, кто в нем повинен. На
силуется международное право, фальсифицируется история, выворачиваются наизнан
ку понятия о правах человека, равенстве всех наций и народов. Никогда не было недо
статка в экспертах, в специалистах, оправдывающих самые грязные действия ссылками 
на самое чистое и святое! В Конго Бельгия орудовала автоматом, а в Европе выши-
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бала слезу б.�агочеспшыми словами. Король Бодуэн выступил по радио. «В Jюнголез·· 
ской армии,- заявил он,- вспыхнуло движение страшной жестокости, а ответственные 
власт1;1, вместо того чтобы бороться с этим, постарались восстановить конголезский 
народ против бельгийцев ... Наши войска в Конго вели себя хладнокровно и с достоин
ством, заслуживающим самой большой похвалы». 

В ту пору мир разделился надвое - на сострадателей маленькой доброй Бельгии, 
вовлеченной в конфликт, уладить который она не в силах, и которая нуждалась в 
помощи и моральной поддержке. Печать Запада не жалела красок, расписывая «жесто
кости против ·белого человека» в Конго, подбирала в море фактов такие, которые только 
чернили африканцев. И - на тех, кто полностью обелял отдельных бандитствующих 
конголезцев. Но это были крайности, уводившие от суровой истины. 

Бельгийский военный удар был рассчитан и на то, чтобы изолировать Лумумбу 
и его окружение, скомкать едва начавшие складываться национальные институты 
управления, вызвать раскол в правительстве. Сама ли,шость Лумумбы уже не вызы
вала никаких сомнений у колонизаторов: он и при независимости делает то, за что 
выступал до нее. Никаких отклонений от намеченного курса! Значит, он один и пови· 
нен во всем. 

Разветвленный бельгийский аппарат, оставшийся в Конго, повел атаку против 
премьер-министра. Печать и радио развернули кампанию, суть которой сводилась к 
тому, что нужно убрать Лумумбу. Нет, Бельгия не против независимости, она за нее, 
но-без Лумумбы. Она готова оказать любую помощь Конго, если во главе его будут 
поставлены другие лидеры: с Лумумбой ни о чем нельзя договориться. Он - экстре
мист, крайне левый, замаскированный коммунист ... 

Лумумба превращался в источник всех зол, нависших над Конго. Но и на Запа
де, вопреки иным заверениям, живут не одни дикари от политики, готовые поверить 
первому гадкому слову, пусть оно и исходит от верноподданной НАТО Бельгии! Анг
лийский бюллетень «Форин рипорт» счел нужным высказать свое мнение о конголез
ском премьер-министре, действия которого порождали поток статей. «Лумумба отли
чается упорством в работе, храбр и располагает к себе. Его сила в том, что он являет
ся единственным подлинным националистом, конголезским лидером, выступающим про· 
тив сохранения строя по племенному и региональному признаку. Очевидно, Лумумба 
единственный политический деятель Конго, обладающий необходимыми качествами для 
того, чтобы превратить Конго в унитарное государство». 

На редкость точная оценка! Только тогда Лумумба не чувствовал, что он - един
ственный руководитель Республики Конго, выступающий за сохранение ее единства 
и независимости. С ним и за ним шли многие. Бельгийцы делали ставку на раскол, 
Лумумба - на сплочение, и это ему удавалось. Вместе с Касавубу они обсуждали во· 
прос, связанный с высадкой бельгийских парашю1 истов. Они пришли к единому мне
нию: надо срочно обращаться в Организацию Объединенных Наций, в Совет Безопас
ности. Обращение было послано. 

ООН проявила оперативность: был немедленно созван Совет Безопасности, п ри
нявший резолюцию об qказании помощи Республике Конго. 

Журнал «Юроп мэгэзин», издающийся в Брюсселе. опубликовал статью под на
званиеrуr «Разбитое Конго». Большая фотография переносила читателей и зрителей в 
леопольдвильский собор святой Анны, где состоялось торжественное богослужение по 
случаю конголезской независимости. Повернув стулья спинками вперед, стоят рядом 
премьер-министры Эйскенс и Лумумба. Надпись гласит: «Реквием по Конго, которого 
уже нет». 

Но Конго существовало: в Леопольдвиле жил и действовал Лумумба. 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ Л УМУМБОИ 

На Конго обрушился политический водопад. Многим казалось, что пирогу вот-во·r 
разобьет, и иные, вроде бы прочно сидевшие в ней, уже поглядывали, как бы им выйти 
из нее без особого риска для себя. Символом правого конголезского дела оставалось 
имя Патриса Лумумбы. Его фантастическую работоспособность отмечали обозреватели 
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Запада. Его политическая честность обращала на себя внимание всех, кто интересовал
ся его личностью издале1(а, кто наблJQдал за ним вблизи. В «Пари-жур» была опубли
кована статья, содержащая такое заключение: «В стране, не обладающей политиче 
ской куJiьтурой, это единственный человек с инстинктивным политическим чутьем. 
В этом он не имеет равноценных противников. Лумумба всегда идет на несколько 
шагов вперед по сравнению с самыми хитроумными своими врагами». 

Все обращалось против него, а он не сдавался. Фронт борьбы расширялся чуть ли 
не с каждым днем. Бельгия с подпорками НАТО, Моиз Чомбе с опорой на монополи· 
стическую пирамиду всего мира, а тут еще командование войсками ООН, генеральный 
секретарь, его бесчисленные эмиссары. «Голубые каски» обосновывались в Конго -
вскоре численность ооновских солдат достигла двадцати тысяч. 

14 августа Лумумба направил генераJiьному секретарю пространное письмо, в ко
тором потребовал вывода из Катанги всех неафриканских войск, немедленной посылки 
туда марокканских, ганских, гвинейских, эфиопских, малийских, суданских, тунисских, 
либерийских и конголезских подразделений. «Переговоры, которые вы только что вели 
с господином Моизом Чомбе,- писал Лумумба,- служат убедительным доказатель
ством того, что вы сами становитесь участником конфликта между мятежным прави
тельством Катанги и законным правительством республшш, что вы вмешиваетесь в этот 
конфликт и что вы используете войска ООН для того, чтобы повлиять на исход этого 
конфликта".» 

Между Лумумбой и генеральным секретарем ООН завязалась оживленная пере
писка. В одном из своих посланий премьер Конго заявил о том, что правительство и 
народ потеряли доверие к Хаммаршельду. Последнему изменила выдержка - он отка
зался лететь в Нью-Йорк с делегацией конголезского правительства и покинул Лео
польдвиль, не встретившись с Лумумбой. 

Международный шум вокруг Конго отнимал много сил и энергии у правительства 
Патриса Лумумбы и в какой-то мере уводил в сторону от внутренних проблем. Пра
вительство Лумумбы оказалось слабо информированным о том, что происходит внутри 
страны. Западные разведчики беспрепятственно сновали между Элизабетвилем и сто
лицей, выезжали в Браззавиль и другие города Африки. Обнаглевшие сыщики слали 
свои шифровки прямо с центрального телеграфа Леопольдвиля! Разнонациональные лоу
ренсы проникали во все щели, оказывая услуги и европейским и конголезским против
никам Лумумбы. 

Поначалу Касавубу соблюдал известную осторожность в своих действиях, на
правленных на устранение правительства Патрнса Лумумбы. В августе 1 960 года в 
особняке Моиза Чомбе на улице Элизабет, обрамленном соседствующими американ
скими и английскими консульствами, состоялось секретное совещание, в котором при
няли участие хозяин дома, он же президент Катанги,  Альбер Калонжи и большая деле
гация от партии Абако. Совещание приняло решение о свержении правительства Лу
мумбы. 7 августа состоялось заседание центрального комите! а Абако под председа
тельством )l(озефа Касавубу. Партия президенга выразила недоверие правительству 
Лумумбы и выдвинула требование о создании конфедерации Конго. В тот же день 
видный абаковец Гастон Диоми направил Совету Безопасности телеграмму с;tедующего 
содержания: «Народность муконго вновь заявляет, что она является сторонницей со
здания правительства муконго в федерации Конго. Она отвергает центральное прави· 
тельство и возлагает надежды на мудрость Совета Безопасности». 

Молодежная организация партии Абако устроила демонстрацию на улицах Лео
польдвиля, неся лозунги: «да здравствует государство Муконго!», «да здравствует 
правительство Чомбе!», «да здравствует провинция Касаи во главе с Калонжи!», «до
лой правительство Лумуыбы!»  

В столице распространялись листовки, содержащие злобные, разнузданные выпа
пы против Патриса Лумумбы и его сторонников. Начала работать радиостанция «Голос 
аравды», принадлежащая партии Абако. Диктор обычно обращался к слушателям со 
словами: «Мы только что получили новые материалы о преступной деятельности ком
мунистического агента Лумумбы".» Передачи шли под рубрикой «Врэ» - «Прав
пивое»". 
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Лумумба пытался связаться с Жозе'фом Касавубу и объясниться с ним. На теле
фонные звонки он получал один и тот же ответ: «Президент болен». Что это? Добро
вольный уход с поста? Отступление перед трудностями? У Лумумбы никогда не было 
резких стычек с Касавубу, до сих пор президент не сказал ни единого слова против 
Патриса Лумумбы, по крайней мере на публике. Будучи добрым и доверчивым челове
ком, Лумумба даже в этом загадочном поведении Касавубу не усмотрел никаких злых 
козней. Просто на какой-то срок улитка скрылась под панцирь". 

Радио Леопольдвиля передало сообщение: было объявлено наступление конго
лезских войск на Баквангу. Лундула и Мполо доложили, что гарнизон в Стэнливиле 
готов к бою. Замысел сводился к тому, чтобы смять противодействие Альбера Калон
жи, объявившего себя мулопве - королем алмазной Касаи, а затем выйти на границы 
с Катангой в районах, где проживают племена, враждебно настроенные по отношению 
к Чомбе. 

Бакванга была взята - намечалось конголезское решение конголезской пробле
мы. И как раз Конго пошло против Конго: 5 сентября 1960 года в 7 часов 30 минут 
вечера по радио Леопольдвиля был зачитан декрет президента Жозефа Касавубу о 
смещении с поста премьер-министра Патриса Лумумбы. Кроме Касавубу, под декре
том поставили свои подписи министр иностраннь1х дел Жюстэн Бомбоко и министр
резидент в Бельгии Альбер Дельво. Кто-то ждаЛ\, этой грозы, а кого-то она застала 
врасплох. 

Спустя каких-то полчаса после ошеломляющей новости Лумумба поспешил к зда
нию центрального радио в Леопольдвиле, которое охранялось солдатами ООН и под
разделением полковника Мобуту; именно тогда начало входить в употребление ставшее 
широко известным потом выражение «мобутовские солдаты». Он в последний раз 
беспрепятственно вошел в студию; заготовленного текста речи у него не было. Может 
быть, это обстоятельство заставило его неторопливо подбирать слова и оценки. Послы
шался негромкий, но четкий тенорок, знакомый всем конголезцам голос. 

- Я был удивлен не менее вас, дорогие сограждане,- говорил Лумумба,- узнав 
о решении президента Республики Конго Жозефа Касавубу. Произошло какое-то пора
зительное недоразумение. Если говорить серьезно, то мое правительство, избранное 
конголезским народом, получившее его одобрение, не может быть р аспущено главой 
rосударства без соответствующей санкции парламента. С таким же основанием я, как 
премьер-министр, могу сместить с занимаемого поста президента республики. Подоб
ные действия дают основание нашим врагам издеваться над нами и над конголезским 
народом, вновь и вновь обвинять нас в неспособности управлять независимым Конго 
без помощи бельгийцев. Дорогие братья! Я Заявляю вам, что законное правительство 
по-прежнему стоит у власти и продолжает выполнять свои нелегкие обязанности. Воз
никшие недоразумения будут устранены. Я призываю вас к спокойствию, к сплочению 
вокруг правительства, защищающего ваши интересы, интересы суверенного Конго. 

Он так говорил, чувствуя за собой поддержку народа, глубоко веря в то, что 
вокруг него сплотятся все честные конголезцы. Но собраться было чрезвычайно трудно: 
естественное и частое общение премьер-министра со своими коллегами по партии, по 
государственной службе было нарушено. В резиденцию Лумумбы запретили вход его 
ближайшим сторонникам. Кто отдал приказ - неизвестно. Кто направил войска якобы 
для охраны, а на самом деле для полной блокады резиденции - тоже загадка. Участи
лись телефонные звонки с одним и тем же вопросом: «Вы у себя?» Услышав подтвер
ждение, незнакомый любопытствующий тот же час вешал трубку. Так повторялось де
сятки раз в сутки. Разносились слухи о том, что Лумумба бежал из Леопольдвиля, что 
он арестован, что объявился в Стэнливиле. 

Лумумба был изолирован - он оказался запертым в своем домике. Иностранные 
корреспонденты звонили к нему на квартиру и брали интервью. Радио Браззавиля пе
редавало указы :Жозефа Касавубу. В Элизабетвиле Моиз Чомбе, узнав о смещении 
Лумумбы с поста премьер-министра, призвал создать единый фронт против Лумумбы. 
Но старания президента Катанги были по крайней мере запоздалыми: этот фронт уже 
существовал в самом Леопольдвиле. Кордье с ссылкой на чрезвычайные обстоятель
ства закрыл аэропорты: на них приземлялись американские самолеты, находившиеся 
в распоряжении командования ООН. Жозеф Окито не мог осуществить свое намере-
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ние вылететь в Москву и от имени Лумумбы проинформировать Советское правитель
ство о про11сходящих событиях. 

7 сентября конголезский парламент, собравшийся с большим трудом и начавший 
свою работу со значительным опозданием, ликвидировал указ президента о смещении 
Патриса Лумумбы. Одновременно парламент отметил неправомочность премьера устра
нять с поста президента республики. Этот акт парламента внес некоторое успокоение -
временное и шаткое. Не все в парламенте понимали, что главные события разверты
ваются в других местах, что с мнением депутатов никто уже не считается. 

12 сентября конголезские газеты опубликовали состав нового правительства. Пv 
поручению президента его сформировал Жозеф Илео. Сторонники Лумумбы не полу
чили в нем ни одного поста. В тот же день Лумумба был арестован. Сохранился его 
собственный р ассказ об этом. «Было три часа тридцать минут. Я находился в cвoei'i 
резиденции, где спокойно работал. В этот момент ко мне в комнату вошла группа 
солдат. У них имелся приказ о моем аресте, подписанный генеральным прокурором, 
бельгийцем по национальности. Меня арестовали. Я понял, что обманутые военные 
получили много денег, но я также знал, что конr олезская армия оставалась верной 
моему правительству. Когда я спросил солдат о причине моего ареста, они ответили :  
«Если вы сами н е  знаете, в чем вас обвиняют, тогда мы арестуем прокурора . . .  » 

Я предложил солдатам направиться в лагерь Леопольда. Там нас окружили 
военные, которые, узнав, в чем дело, возмущались и выкрикивали: «Нужно арестовать 
Касавубу и генерального прокурора!» Я ответил, что этого делать не нужно: пусть 
делают ошибки другие, а мы будем поступать по закону, который на нашей стороне. 
Меня освободили. Обратно я ехал на открытой автомашине и обращался к публике 
с призывами к спокойствию. Я говорил, что меня освободила армия, что она с нами 
в эти тревожные дни. На пути меня повстречал генерал Мполо. Я попросил его уста
новить связь с представителями ООН и дать мне возможность выступить по радио. 
Нас не подпустили J( зданию радиостанции. Я ни разу не пробивался к радио силой. 
Но я бы мог взять с собой сто человек и захватить радиостанцию. В таком случае 
были бы жертвы. А я хочу избежать всякого кровопролития, всяких инцидентов. Если 
же я захочу войти в здание радио, то пусть все знают, что за исход я не буду нести 
никакой ответственности». 

Этот рассказ передает настроение Патриса Лумумбы в тот момент. Он настолько 
непоколебимо верил в законную власть, что исключал всякую возможность подорвать 
ее незыблемые права! Он был убежден, что любые происки, направленные против него 
и его правительства, обречены на провал. Стоило ему объясниться с солдатами - и 
они не только освободили его, но и горячо приветствовали, скандируя: «Патрис! Сво
бода ! Конго!» Лумумба расценивал затею с правительством Илео как неумную: кто 
же в Конго пойдет за Илео? У него нет никаких шансов продержаться у власти. Это 
несерьезно. Как мог Касавубу пойти на такой рискованный шаг? Он мог выбрать в 
противники более сильную и популярную фигуру. В парламенте будут смеяться ... 

Лумумба связался с Жозефом Касонго, с Виктором Лундулой и Морисом Мполо, 
с Антуаном Гизенгой и Жозефом Окито - все они были согласны с тем, что надо 
срочно собирать парламент. Как это сделать? Леопольдви.�ь лихорадило. Всем правил 
солдат, стоящий на улице: захочет - арестует или побьет, смилостивится - ограничит
ся любой возможной взяткой или тумаками. Солдатское царство! Но появились уже 
офицеры, которые инспектировали посты и удалялись на бесконечные совещания за 
город, в район, известный под названием Бинза. 

Там находился учебный лагерь конголезских солдат, военная тюрьма, там про
живал полковник Жозеф Мобуту. Туда заглядывал и Эндрю Корд�,е. С деликатными 
поручениями прибывали офицеры командования ООН: они в спешном порядке готовили 
боеспособные части для полковника. В Бинзу направлялись люди, прошедшие спе
циальную комиссию, которая занималась проверкой на лояльность; мерилом служи
ла верность Баконго и президенту. Бинза имела своих постоянных посетителей: Бом
боко, Боликанго, Нендака. Мобуту занимался воссозданием конголезской армии. Нен
дака формировал органы безопасности. Жюстэн Бомбоко оказывался нужным везде, 
когда вставал вопрос о тайных замыслах, об интригах, требующих искусства иезуита. 
Он из тех, кто предает легко, ловко, кто умеет с врагом говорить как с наилучшим 
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другом, чтобы притупить его бдительность и подвести к плахе заговора. Из тех, кто 
интуитивно подмечает малейшую перемену в положении лидеров. Кресло лишь чуть 
дрогнуло, чего другие и не заметили, а Бомбоко уже знает, как онс упадет, видит, кто 
из новых пробирается к этому креслу, чтобы поднять и сесть в него. 

Жан Боликанго почти зримо ощущал, как события выносят для него министер
ское кресло. Нечего и гадать, что любое правительство после Лумумбы примет его в 
свои объятия. Он определенно против Лумумбы и за любую - неопределенную и неиз
вестную - власть. Охрана ООН беспрепятственно пропускала Боликанго в студию. Его 
молодчики развозили по городу листовки; они содержали угрозы по адресу тех, кто 
еще поддерживает Лумумбу. Парламентариям давался совет - срочно отбыть в свои 
избирательные округа во избежание неизбежной расправы. Парламент превратился 
в опасное место. И все же он был собран. Лумумба снова оказался перед знакомой 
аудиторией: заседание палаты представителей и сената было объединенным. Лумумба 
выступал несколько раз. На трибуну поднимались сторонники Касавубу. Но странно: 
у них не было аргументов, чтобы как-то оправдать действия своего покровителя. Сто
ронники Лумумбы возвысили голоса в защиту законного правительства, в защиту кон
ституции и гражданских свобод. Здесь они господствовали безраздельно. Когда зашла 
речь о желательности национального примирения, Лумумба сказал: 

- Я был согласен примириться с Касавубу, но события этих дней показали, что 
он не желал этого примирения. У меня лично нет никаких претензий к Касавубу, мы 
даже не были политическими противниками. Однако Касавубу подписал мандат на 
арест премьер-министра, которого вы облекли законными полномочиями. По сведе
ниям, которые мы получили, заговорщики намеревались убить меня после ареста ... 

Какая бездонная несправедливость! Его изображают кровавым диктатором, ка
толики его предают анафеме, а он, идеалист в самом возвышенном смысле этого слова, 
даже в критические моменты руководствуется религиозными догмами о непротивлении 
злу насилием. Мне отпущаеши... Он не руководствовался чувством мести, он честно 
заяви.л, что не питает ни к кому зла и протягивает руку на сотрудничество во имя еди
ного, родного и несчастного Конго. 

Он стоял в светло-сером костюме, спокойный, ни разу не улыбнувшийся. Высшая 
государственная логика в сочетании с человеческой добротой покорила зал. Он не 
требовал всей полноты власти в стране, но парламент и сенат предоставили ему это 
исключительное право. Здесь же была назначена комиссия для достижения примире· 
ния между Жозефом Касавубу и Патрисом Лумумбой. Она сразу же приступила к 
делу. Документ о примирении подписали Касавубу, Лумумба и члены комиссии. 

Из Стэнливиля пришел свежий номер газеты «Ухуру». В передовой статье гово
рилось: «Наши дорогие братья! Это - голос огромной провинции, где Патрис Лумумба 
создал партию Национальное движение Конго, провинции, избиратели которой послали 
Патриса в парламент. Мы горды своим избранником, нашим лидером, лидером всего 
независимого Конго. Правительство Лумумбы не пошло по пути, уготованному коло
ниальной Бельгией. Кто из вас не знает, что Патрис Лумумба' первым высказался за 
независимость? Лумумба каждый раз разоблачал махинации бельгийцев и каждый раз 
выходил победителем. Слава Лумумбы - слава нового Конго. Она завоевана умом и 
беспримерным служением своей родине. Теперь все конголезцы должны принять самое 
активное участие в том национальном движении, которое возглавляет Лумумба. Мы 
призываем вас в этот кульминационный период выступить всеми силами за единство. 
История человечества оценит наши усилия. 

Пусть здравствует Лумумба!» 
Лумумба имел все основания сказать: 
- Народ в провинциях на ыоей стороне и поддерживает мое правительство. 
Бельгийский представитель в Элизабетвиле миллионер в ранге посла Ротшильд 

информировал свое правительство: «Последние события в Леопольдвиле были встре
чены в Элизабетвиле с большим облегчением. Смещение Лумумбы укрепило руково
дя!Ji,ую роль Чомбе как поборника государственного переустройства бывшего Бельгий
ского Конго на конфедеративных началах. Успех эксперимента с Катангой повлечет, 
видимо, за собой государственное переустройство Конго по элизабетвильскому образцу». 

Гастон Эйскенс, премьер Бельгии, также не удержался от комментар
_
иев, заявив: 
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«Бельгия исполнена решимости защнщать свои моральные и материальные интересы Б 
Конго всеми средствами». 

Моиз Чомбе выступил перед участникамп военного парада в лагере «Массар». 
«Мы будем сражаться до тех пор,- сказал он,- пока наша незавнсимость не бу

дет признана всем современным миро��». 
Высказался и полковник ::>Козеф Мобуту: «Если будет нужно совершить военный 

переворот, я сделаю это». 
Американский посол Клэр Тимберлейк вручил Мобуту личное послание президента 

Эйзенхауэра - Соединенные Штаты дали согласие на присылку вооружения и военных 
специалистов. 

Вскоре Лумумбе сообщили, что Касавубу отказался от договоренности, достигну
той примирительной компссией. 14 сентября 1 960 года полковник ::>Козеф Мобуту впер
вые открыто выступил на конголезской политической арене. Вечером в холле отеля 
«Реджина» он организовал пресс-конференцию. Дюжина военных джипов с вооружен
ными солдатами остановилась около отеля. Полковник держал стек. Огромная фураж
ка абажуром висела на его худой голове. Блестели очки. Расставив ноги, он начал: 

- Преступные политиканы довели нашу страну до полного краха. Конголезская 
армия стоит выше любых политических группировок. Она намерена восстановить по
рядок в стране и нейтрализовать соперничающих в борьбе за власть политиканов, за
ставить уйти их со сцены. Отныне Конго будет править совет политических комиссаров 
во главе с Жюстэном Бомбоко. На первом своем заседании, которое только что закон
чилось, совет принял решение о высылке из Леопольдвиля дипломатических предста
вительств Советского Союза и Чехословакии ... 

Нахлынувшие в зал бельгийцы торжествовали: каждая фраза полковника возна
граждалась овациями. Наконец-то правительство ненавистного им Лумумбы устра
нено! Пусть во Дворец Наций придут школьники - все равно это будет лучше. 

Из «Реджины» полковник со своей свитой помчался сразу на радио. Он заявил, 
что берет власть в свои руки, вводит «военный режим» в Конго, распускает парламент 
и «освобождает премьер-министра и главу государства от их обязанностей». Мобуту 
разъяснил: хотя президент Касавубу «нейтрализован», он все еще остается главой госу
дарства. На другой день президент заявил о себе: вместе с Жозефом Илео он под
писал письмо, врученное советскому посольству, о разрыве дипломатических отношений. 

Леопольдвилем правила «группа Бинзы». Кроме Мобуту, Бомбоко и Нендаки, в 
нее вошли Альберт Ндоло, управляющий конголезским б анком и вице-президент адми
нистративного совета университета Лованиум, Дамиен Кандоло, ведающий вместе с 
Нендакой разведкой, и Жером Анани, сенатор от Киву, вице-президент провинциальной 
организации трибалистской партии «национального прогресса»" 

Как-то вечером в домик на авеню Килькесе, где жил Лумумба, пробрался Нестор 
Окито, девятнадцатилетний сын сенатора. Сам он не мог прийти: его выпустили из 
тюрьмы избитого. У Окито было девять человек детей. Нестор сообщил, что отец оста
ется в Леопольдвиле один, а все они завтра уезжают в Стэнливиль. 

«Папа просил передать, чтобы вы тоже отправили отсюда детей . .. » 
Лумумба переговорил с Полин. Через несколько минут она была в посольстве 

Объединенной Арабской Республики. Женщину с кошелками мобутовские солдаты, 
торчащие в садике особнячка и снаружи, пропустили беспрепятственно. Супруга египет
ского дипломата госпожа Абдель Азиз Исхак села в машину и выехала с Полин. Она 
взяла Франсуа, Патриса и Жулиану и вскоре вылетела с ними в Каир. Роланд остался 
с родителями. У него кровоточил шрам на голове: когда арестовывали Лумумбу, солдат 
ударил его прикладом ... 

А малышка росла болезненным ребенком. Врачи посоветовали отправить ее на ле
чение в Европу. Дипломаты из дружественных стран помогли Полин вылететь в Жене
ву. Там ребенок умер. Полин ходила по транспортным коыпаниям, стараясь отправить 
гробик с телом на родину. Отказ следовал за отказом. Предлагали похоронить ребенка 
в Женеве. Но обычай требовал, чтобы покойник сошел в землю родины. Полин не могла 
отступить от него. Она направилась в отделение Организации Объединенных Наций, 
где ей тоже отказали в помощи, сославшись на то, что это будет истолковано как вме
шательство международной организации во внутренние дела Конго .. . 
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Все-таки она пристроила гробик в самолет, который должен был отправиться в 
Африку. Пото�1, когда она была уже в Леопольдвиле, до нее дошло известие, что гробик 
затерялся в дороге". 

Дш.1ашниii арест. Режим, не уступающий тюремному. Телефон премьер-министра 
был соединен только с ведомством Нендаки. Услужливые садисты время от времени 
звонили и сообщали: арестован снова Окито, пропал без вести Гизенга. Лумумба обра 
тился к командованию ООН с просьбой предоставить ему политическое убежище. Нет, 
нельзя этого сделать: ООН по-прежнему не вмешивается во внутренние конфликты! 
И все же какой-то компромисс в пользу Лумумбы был достигнут - его домик стали 
охранять ганские и гвинейские солдатьr. На несколько минут они пропустили Гизенгу, 
который не хотел покидать столицу, не повидавшись с Лумумбой. 

- Поезжайте в Стэнливиль, Антуан,- сказал ему Лумумба.- Немедленно поки
дайте эту ловушку. В Леопольдвиле мы уже ничего не сможем предпринять. Выбирай
тесь, пока не поздно. Свяжитесь с Кашамурой - я советую ему отправиться в Киву. 
Придется все начинать сначала." 

- Я согласен" Патрис,- ответил Гизенга.- Но я бы предложил несколько другой 
вариант. Что если я выеду на родину, в Квилу? Там меня поддержат". 

- Тогда мы распылим свои силы. Главной базой в борьбе за единое Конго дол
жен стать Стэнливиль. Там находится военный гарнизон. Туда бегут солдаты из армии. 
В Стэнливиль стекаются все недовольные нынешним режимом. Именно оттуда должно 
начаться наступление. Не сомневаюсь, что Квилу и другие районы присоединятся к наы 
потом. 

Гизенга предложил Полин отправиться вместе с ним, но она отказалась. В октябре 
радио Леопольдвиля передало сообщение, что Антуан Гизенга скрылся. Это была прав
да: Гизенга уже находился в Стэнливиле. 

".Вот, должно быть, ликуют негрофобы, увидевшие в конголезской свалке самое 
убедительное подтверждение своим доводам :  рано Африке в двадцатый век". Еле слез
.пи с дерева, а уже расселись в парламентских креслах". Дай им волю - передерутся, 
истребят друг друга." Что бы ни говорилось о колониализме, а он был сдерживающей 
силой". Полюбуйтесь на равенство всех рас и народов". 

Лумумба размышлял, анализировал происходящее. 
Можно было поступать более сурово с Касавубу, Бомбоко и другими. Но тогда 

правительство распалось бы еще раньше, что послужило бы доказательством правоты 
теории о «неспособности» африканцев управлять доверенным им государством. Ставить 
на ключевые посты своих касайцев? Тогда вступили бы в силу обвинения в том, что 
Лумумба насаждает власть своего племени, обвинение, которое и без того сопровож
дало всю его деятельность на посту премьер-министра. 

Он рассчитывал на эффективную поыощь независимых африканских стран. Лумум
ба продолжал получать послания от президента Ганы Кваме Нкрума. Моральная под
держка обеспечена. Но девяносто девять процентов конголезцев, услышав это выраже
ние, спрашивают: а что это такое? Ганские войска втиснуты в железные рамки коман
дования ООН. В чем-то они помогли и продолжают оказывать помощь, спасая иногда 
сторонников Лумумбы от расправы. Ганский солдат из числа охраняющих особняк 
Лумумбы в нарушение строгих предписаний не вступать в контакты с Лумумбой сам 
вызвался сбегать в магазин и принес больному Роланду сладости. В таком положении 
участие особенно трогало. А генерал у ганцев английский". 

Охваченный трепетным ожиданием чего-то необычного, Лумумба метался по ком
нате и все взирал на телефонный аппарат. Вдруг заговорит какой-нибудь иностранный 
корреспондент? 

Кто-то из них пробрался в «Сюртэ насиональ», в управление службы безопасности, 
и оттуда позвонил Лумумбе, справившись о самочувствии. 

- Передайте всему миру,- отчеканивал обрадовавшийся Лумумба,- что я ни
когда и ни перед кем не I<апитулирую. Если я потерплю поражение в парламенте, что 
я почти исключаю, я создам оппозицию и через некоторое время свергну любое прави
тельство, которое сколотит Касавубу_ Теперь я не буду заниматься подсчетом голосов 
избирателей: у меня было достаточно времени, чтобы их взвесить на весах этих ужас
ных событий." 
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2б ноября к нему пришел Бернард Мунгу Ды]J(а, работавший у Лумумбы началь
ником канцеш�рни. Они о чем-то совещались. Полин услышала одну фразу мужа: «Боль
ше ждать нельзя». 

КАМО ГР$ЩЕШ И? 

Тихо ворчал ливень, вбирая в себя все ночные шумы, р астворяя их в потоке воды 
и навязывая свой неторопливый говор ноябрьской африканской ночи. Текло с крыши, 
с деревьев, со всего невидимого неба. В Нижнем Конго установился сезон дождей - он 
начался с середины октября и продлится до апреля. Леопольдвиль залит водой. А там, 
в Стэнливиле, дожди перестали выпадать в октябре - с ноября и по конец марта в этой 
приэкваториальной зоне стоит большой сухой сезон. Одна страна, а климат такой раз
ный, не поддающийся обобщению. Здесь, в Леопольдвиле, сейчас так необходим дождь! 
Особенно его жаждут в домике Патриса Лумумбы, воспринимая щедрый поток струй 
как дар божий. Да еще ночью! 

Машина остановилась с погашенными фарами. Из нее вышли Бернард Дьяка 11 
Жак Лумбала, государственный министр ныне уже не существующего правительства. 
В плащах, оба под одним зонтом, так они и вошли к Лумумбе. Их ждали. В особняке 
знали, кто и когда приедет. Все было готово. Полин стояла с Роландом на руках. Никто 
не проронил ни слова. Тишина. Темень ночи. Лампочку, освещавшую крыльцо, выкру
тили еще вечером. Охраны не было на постах: солдаты ушли спать в сарай, что в углу 
садика, за особняком. Комната опустела. Полин с ребенком села к шоферу, а на заднем 
сиденье устроился Лумумба рядом с поджидавшим в машине Джорджем Гренфелом. 
Бернард с Жаком скрылись в темноте. Машина тронуЛась. Вначале медленно - ехали 
без света, а потом выскочили на широкий проспект Альберта, шофер включил фары, и 
машина, жадно набирая скорость, рванулась по пустынному городу к его окраине. 

Пассажиры молчали. Какое-то оцепенение охватило всех. Казалось, что каждое 
произнесенное слово может превратиться в сигнал, в эхо, готовое громыхнуть на всю 
столицу, на все Конго и выговорить ошеломляющее известие. Чувства сдерживались. 
Кипяток под плотной крышкой котла ... 

И где ехали! Справа промелькнул освещенный загородный «Давиньер». В этом 
ресторане засиживаются до утра. Возможно, кто-то сидит из новой комиссарской кол
легии, витийствует о власти, поддерживая радостное настроение французским «божеле». 
Наверняка крутятся там но:зоиспеченные полковники, получившие первую заработную 
плату. Теперь деньги есть: правительство Катанги перевело президенту Касавубу мил
лионы франков. Ночное бегство .. . Нет, это не признак трусости, а проявление мужества. 
Поединок. Вызов, брошенный смелыми, отважными людьми, спаянными идейной общно
стью. Сколько их, рискующих жизнью! И 'какой светлый риск! Лумумбу выносило из 
этой кромешной тьмы новое Конго, дерзкое, готовое на все ради подлинной независи
мости. Нужны простор, свобода, трибуна - и они повернут Конго: сейчас это сделать 
легче, расстановка политических сил предельно ясна. Даже это дурное время не прошло 
даром. Страдая, народ увидел всех своих руководителей при дневном свете, без маски
ровки. Касавубу свалить не так уж трудно ... 

Дождь слабел, время шло к утру, хотя было темным-темно. Вот так бы и проско
чить в ливне, в тумане и слякоти до самого Стэнливиля! 1-Ia какой-то срок Леопольд
виль и Стэнливиль превратятся в политические антиподы: так д�штует обстановка. Но 
Стэнливиль нюшгда не обособится, подобно Катанге, не сброси г с себя общенациональ
ную ношу. Он станет временным ц·:;нтром борьбы за единое Конго, за очищение странLI 
от чудовищного альянса колонизаторов с африканскими лидерами. Только Стэнливилю 
по плечу так�я задача. Восточная провинция занимает по численности населения втора� 
место, после столичной: два с половиной миллиона ! Девяносто процентов избирателей 
проголосовало за Национальное движение Конго! Там во главе гарнизона генерал Вик
тор Лундула. Там уже находятся Антуан Гизенга, многие сенаторы и парламентарии. 
Туда, только туда! 

Остановка. Начинались паромные переправы через реки. Сейчас они въедут на 
паром и через каких-то полчаса будут на той стороне Кванго. Все обошлось благопо·· 
.С�учно: никто не спросил д9J<ументов. Уплатили деньги за машину и за людей и, не вы-
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ходя из машины, пересекли реку. От местечка Попакабака дорога повернула на север. 
Городишко Кенге на берегу реки Вамба - снова паром. Паромы через Инзиа, Луие, 
Лукула. Половина времени уходит на перепршзы. В Кшшите - опять паром чере3 
Квилу. Какими широкими кажутся эти реки! И как их много! Все текут на север -
к J(онго. 

В Киквите, административном центре района Квилу, остановились, вышли из ма
шины. На полотне дороги стоял человек и махал рукой - Пьер Мулеле! Рядом с ним 
находился Реми Мвамба, министр юстиции. Несколько фраз, радостных и деловых, и 
снова в путь. Надо проскочить реку Касаи, через которую тоже паром, до наступления 
!{ОЧИ. Машина Мулеле ш.JJa впереди. К вечеру они были в местечке Брабанта, располо
женном на берегу Касаи. Кинулись к реке - парома нет. Он на той стороне. Паромщи
ки закончили работу. Первыii рейс парома - завтра утром. Начались поиски лодок. 
Ночью Лумумба обсудил создавшееся положение с товарищами. Как миновать Порт
Франки, где рыщут солдаты Бинзы? Да, в Леопольдвиле сразу же узнали о бегстве 
премьер-министра. Во все концы посланы полицейские части. Вылетели самолеты, а а 
Порт-Франки есть аэропорт. Решили; сейчас же отправить машины с шоферами и По
лин в Порт-Франки - на них никто не обратит внимания. В город они не должны 
въезжать, а остановиться на берегу Касаи и ждать. 

Лодку нашли глубокой ночью и сразу же поплыли Ба ней в направлении Порт
Франки, куда добрались утром. Машины поджидали в условлен1юм месте Лумумбу с 
его спутниками. Еще удача! Порт-Франки остался позади. Машины въехали в район
ный центр Мвека, находящийся на дороге, ведущей в Лулуабург. Лумумба призаду
мался: может быть, направиться в ЛуJ1уабург, где они будут через несколько часов? 
Машины остановились по его просьбе около ресторанчика. Зашли пообедать. Лумумба 
заказал разговор с Jiулуабургом. Самым н�приятным и настораживающим было то, что 
его сразу же узнали посетители дешевенького ресторанчика при дороге. Началась 
беготня. Жители, руководствуясь самыми благими намерениями, спешили поделиться 
новостью со всеми встречными - в Мве1<а прибыл Лумумба! Собралась толпа. Лумумба 
вышел из зала и окунулся в знакомую ему а rмосферу африканского народного митинга. 
Он произнес краткую речь: в Мвека он в;�ервые заговорил о предателях-африканцах, 
пожалуй, более опасных, чем европейские". 

Заказанный Лулуабург почему-то не отвечал. На Стэнливиль, конечно. На Стэн
ливиль! Часов в десять вечера были на левом берегу Санкуру, где тоже паромная пере
права. Но зато - это последний серьезный водный рубеж на пути к Стэнливилю. Если 
ничто не задержит, то завтра - завтра! - они прибудут в столиау Восточной провин
ции. Берега различных рек отвечали одинаково: паром на той стороне! Не было побли
зости даже лодки. В зарослях отыскали старую пирогу. Нашел ее Матиас, депутат пар
ламента от Санкуру, который присоединилсп к Лумумбе в Мвека. В пИрогу сели 
трое - Лумумба, Матиас и Мулел�. Остальные остались на левом берегу. Высадив
шись на правом берегу, Матиас с1<рылся в кустах и стал разыскивать паромщиков. Про
падал он долго, но вернулся с н�сколькими заспанными конголезцами. Теперь у них 
был моторист дизеля! Скорее, скорее ... Загрохотал потрепанный двигатель, по волнам 
реки заиграл прожектор - паром направился на ту сторону, чтобы забрать Полин, 
Роланда, сенатора Гренфела и других. 

Прошло не меньше часа. Группа Лумумбы ожидала на правом берегу. Нююнец 
показался паром. Лумумба бросился встречать жену, вскочив на паром. На него набро
сились солдаты ... 

Старший из них заорал: 
- Приказываю отправиться сейчас же на ту сторону. Если вы не поедете, то 

ваша жена и сын будут расстреляны немедленно. Они схвачены на том берегу. Пр,1 
попытке к бегству будете расстреляны. Таков приказ ... 

Руки связали. Словно не доверяя веревкам, человек шесть солдат ухватились за 
Лумумбу и держали его. На берегу билась его жена. Плакал Роланд. Гудели моторы 
военных джипов. Суетились солдаты. Лумумбу втоJшнули в кузов и повезли в Мвека. 
Раза два или три он пытался вступить в разговор с солдатами и - бесполезно: у них 
все выливалось в действия прикладом. 
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В Мвека прибыли новые подкрепления солдат из Леопольдвиля. Здесь же были 
размещены подразделения ооновцев, в которые входили и ганские. На городской пло
щади остановились все джипы: офицер побежал к телефону, чтобы связаться с Порт· 
Франки. Да, там знают и ждут: Лумумбу доставить прямо на аэродром, где готов са
молет. Здесь впервые солдат из Бинзы нанес удар премьер-министру и сбил его, когда 
Лумумба хотел что-то крикнуть толпе из кузова через брезентовое окно. К: солдату 
присоединился второй, третий ... Скрученный, он распластался у ног карателей. Толпа, 
лишь несколько часов назад бурлившая приветствиями, теперь сникла и молча взирала 
на происходящее. Любопытствовали и офицеры из войск ООН, стоя поодаль, не при
ближаясь к машине, где озверевшие бандиты били прикладами, топтали ногами пойман
ного «государственного преступника» . . •  

Запад сразу же откликнулся статьями на поимку Патриса Лумумбы. Уверялось: 
конголезцы - безжалостны. Они верят в вождя и подчиняются ему, пока он вождь, в 
силе. Падший у них не вызывает сострадания - его добивают без всякого сожаления. 
Они почитают культ грубой физической силы. У них нет ничего святого, да и откуда 
ему появиться в этой отсталой и совершенно не подготовленной к независимому суще
ствованию стране? Держались бы за Бельгию ... 

События погнали Патриса Лумумбу по тюремному этапу. Второго декабря во 
второй половине дня самолет из Порт-Франки приземлился в столичном аэропорту. 
Совет Безопасности получил от генерального секретаря ООН следующую информацию: 
«К:огда Лумумба вышел из самолета на аэродроме Нджилли, то, по сообщениям наблю
дателей Организации Объединенных Наций, на нем не было его очков и он был одет 
в грязную рубаху, его волосы была растрепаны, на его щеке был кровоподтек и его 
руки были связаны за спиной. Его грубо втолкнули ударами приклада в грузовик и 
увезли. О н  был помещен на ночь в лагерь Бинза. На следующее утро, 3 декабря, он  
был доставлен под сильным конвоем бронированных автомашин и хорошо вооруженных 
конголезских солдат в авто'v!ашинах в Тисвиль. Его отъезд видели сотрудники между· 
народной прессы, которые сообщают, что господин Лумумба с трудом дошел до грузо
вика. Он был в растерзанном виде, и на его лице были следы побоев. Войска Организа· 
ции Объединенных Наций в Тисвиле сообщили, что господин Лумумба находится под 
арестом в лагере Гарди. По сведениям, он страдает от серьезных ранений, которые он 
получил до своего прибытия. Его голова была обрита, и руки оставались связаннымп. 
Его держат в подвале в условиях, которые называют нечеловеческими в смысле сани
тарии и гигиены». 

ООН смирилась с ролью бесстрастного наблюдателя того кошмара, на который 
нельзя было взирать хладнокровно. Однако теперь уже вряд ли что могло спасти поло
жение и вывести К:онго из империалистической игры. События вырвались из-под контро
ля и обрушились на страну с еще большей, небывалой дотоле жестокостью. Леопольд
виль превратился в город с насмерть перепуганными жителями. Сформированные 
конголезские «комюrдос» наводили ужас на население. Существовало и действоваJю 
одно ведомство, узурпировавшее функции всего государС1 венного аппарата республи
ки,- Бинза. Парламент закрыт, министерства на замке, премьер-министр заточен, его 
сторонники преследуются, подвергаются истязаниям. От солдата Бинзы шарахаJJись в 
стороны. Он мог войти в магазин, забрать всю денежную выручку и удалиться. Совер
шались ночные облавы. Жителей толкали в грузовики и отправляли в неизвестном 
направлении. Иностранным корреспондентам было опасно появляться на центральном 
телеграфе, который был оцеплен солдатами. Задержат, отберут деньги, выхватят и 
порвут заготовленный текст статьи, размолотят о стенку фотоаппарат, наподдадут при
кладом и вытолкнут вон под аккомпанемент дичайшего хохота. Жаловаться некому, 
взывать к порядку бесполезно. Бояться этой оравы - недостойно, унизительно. Переси
дев день-другой, корреспондент снова направляется на телеграф, без которого он не 
может обойтись, руководствуясь интересам и  своих читателей, ожидающих сообщений 
из К:онго. Снова придирки, а то и предварительное заключение. 

На другой день после ареста Лумумбы в Мвека, где он был схвачен, прибыли 
карательные отряды. Начались дознания: ю о  встречал премьер-министра, кто его при
ветствовал, кта оказывал помощь и т. д. На площади производились расстрелы. Насе-
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пение бежало в леса. Ц<: qые большие округа были охвачены поnстанческим движением. 
Военные действия происходили в Касап и Катанге, где северная часть провинции ни
когда не контролировалась полное гыо администрацией Чомбе. Дороги Касаи заполни,111 
беженцы: балуоа десяткаюr тысяч переходили в безопасные районы, где их вновь 11 
вновь настигали каратели. Разгон центрального правительства вызвал новый сильный 
взрыв триб<�лиз�.lа. Стр<�на разде.1и,1ась на несколько враждующих лагерей. Имя 
Лумумбы прочертило извилистые границы по просторам Конго; собирали силы его 
сторонники, на их подавление бросались противники премьер-министра ... 

Кроме замаскированных, у Патриса Лумумбы было вполне достаточно и откры
тых врагов, которые публично заявляли о том, что глава конголезского пр<�вительства 
«должен исчезнуть». Так говорил конголезец Мунонrо, такого исхода жаждали видеть 
европейские поселенцы в Конго. «Я христианин,- выворачивал свою душонку один из 
них,- но, как это ни печально, я должен признать: необходимо, чтобы этот человек 
исчез». В начале февраля 1961 года газета «Вашингтон пост энд тайме геральд» позорно 
прославила себя высказыванием, достойным фашистского листка: «Освобождение 
Лумумбы создаст очевидный риск д.чя западных держав». В статье «Практичные люди» 
газета «Нью-Уiорк пост» писала: «Единственный реальный выход, - сказал тихий аме
риканец другим американцам в гостиной после обеда,- это убрать Лумумбу с дороги. 
Так мы покончим с проблемой». 

На расправу вызвался Альбер Калонжи - он прислал телеграмму лео-
польдвильским властям и предложил, чтобы арестованный премьер-министр был достав
лен в Баквангу, столицу «алмазной республики», где он полновластный хозяин и знает, 
как поступить с Лумумбой. 

Но узник оставался в Тисвиле. Он сам поведал об условиях заключения - и.> 
rюрьмы Лумумбе удалось передать письмо на имя специального представителя ООН 
в Конго индийца Раджешвnра Дайяла. Он п;�сал: 

«Господин специальный представитель! 
Я с удовлетворением отмечаю нанесенный 27 декабря прошлого года визит Красного 

Креста, который занялся моей судьбой, а также судьбой других парламентариев, кото
рые ;�аходятся вместе со мной в тюрьме. Я рассказал о нечеловеческих условиях, в ко
торых мы живем. 

Вкратце наше положение таково: я нахожусь здесь вместе с семью другими парла
ментариями. Среди них председатель сената Окито, служащий сената и шофер. Таким 
образом, всего нас десять человек. Нас заперли в сырых камерах со 2 декабря 1 960 го
да. Ни разу нам не позволили выйти. Об1Од, который нам приносят два раза в день, 
очень плохой. В тече;�ие трех-четырех дней я вообще ничего не ел, удовлетворяясь 
только бананом. Я поставил в известность об этом врача из Красного Креста, которого 
ко мне направили. Я сделал это в присутствии полковника нз Тисвиля. Я потребоваJi, 
чтобы мне купили на мои деньги фруктов, так как та пища, которую мне здесь дают, 
плохая. И хотя врач дал на это разрешение, военные власти, охраняющие меня, отка
зали в этом. Они сказали, что исполняют приказ, полученный от главы государства и 
полковника Мобуту. Врач из Тисвяля предписал ыне небольшую прогулку каждый 
вечер, с тем чтобы я мог хотя бы ненадолго выходить из камеры. Но полковник и район
ный комиссар отказывают мне в этом. Одежда, к01 орую я ношу, не стиралась в течение 
тридцати пяти дней. Мне запрещают носить обувь. 

Одним словом, мы живем в совершенно неприемлемых условаях, противоречащих 
всяческим правш1ам. 

Более того, я не получаю вестей от моей жены, и я даже не знаю, где она нахо
дится. Я должен был бы регулярно видеть ее здесь, к'ак это предусмотрено тюремным 
режимом Конго. С другой стороны, тюремные процедуры, действующие в Конго, ясно 
предусматривают, что заключенный должен предстать перед следователем, который 
занимается его де.лом, самое по3дн1Ое на следующий день после его ареста. Спустя пять 
дней после этого заключенный должен снова предстать перед суп.ьей, который должеr: 
решать, следует ли продлить предварительный арест или нет. Во всяком случае, у заклю
ченного должен быть адвокат ... 

С момента нашего ареста 1 декабря и до сих пор нас ни разу не вызывали к судье 
и ни разу судья не посетил нас Нам не был предъявден ордер на арест. Нас держат 
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просто-напросто в военном лагере, в котором мы заключены п течение тридцати четырех 
днеii. Мы находимся в камерах, предназначенных для провинипшнхся поенных. 

Закон о тюремном содержании не соблюдается. Не соблюдается также и тюремный 
режим. В данном случае речь идет о чисто произпольном заключении. Здесь же нужно 
добавить, что мы пользуемся парламентской неприкосновенностью. 

Таково положение, и я прошу соuбщнгь Вас о нем генеральному секретарю Орга
низации Объединенных Наuий, которую rvzы благодарим за вмешательство в нашу 
пользу. 

Как �южно установить мир и порядок в Конго, если уже в самом начале не соблю
дают ни законность, ни челопечес1<ое достоинстпо? До тех пор, пока мы не предстанеи 
перед законно спзданным <'Удом, мы лишены прап, которыми располагает каждый граж
данин, защищая самого себя перед судом страны. 

Я остаюсь спокойным и надеюсь, что Объединенные Н<щии помогут нам выйти из 
этого положения. 

Я за примирение между всеми детьми этой страны. 
Я пишу Вам это письмо тайно, на плохой бумаге. 

Патрис Лумумба. 
4 января 1 961  года». 

Это письмо - самое достоверное свидетельство о положении заключенных в воен
ной тюрьме Тисвиля, пока что оно и единственное. С Тисвиля начинаются непролазные 
джунгли вымыслоЕ и домыслов. Путь для исследователн, занимающегося этим послед
ним кратким отрезком времени е жизни Патриса Лумумбы, предельно усложняется, и 
он, как утомленный путник, оказавшийся на заходе солнца перед новым препятствием, 
располагается на отдых, предаваясь размышлениям о предстоящей назавтра дороге". 

Перенесемся мысленно в ту конголезскую действительность. Реальной властью н� 
обладал никто в объеме всей страны - ни бельгийцы, ни командование ООН, ни сами 
конгоJ;езцы. Чомбе держался в Элазабетвиле, а за городом орудовали наемники, помо
гавшие ему уничтожать сторонников Лумумбы. Дворец Альбера Калонжи в Бакванге 
охранялся тоже европейскими ландскнехтами и его собственной гвардией. За Бакван
гой проходил невидимый, но постоянно· действующий фронт. На юго-восток от Леопольд
виля, где всегда были прочны позиции Антуана Гизенги и Пьера Мулеле, целые райо
ны находились на осадном положении. Разношерстный клуб правителей, включающий 
К:асавубу, Илео и группировку Бинза, находился во враждебных отношениях со Стэнли
вилем, Букаву и Лулуабургом-центрами крупнейших провинций. Даже далеко не все 
города Нижнего Конго контролир::JВались Леопольдвилем. Порт Матади, например, с 
самого начала вторжения бельгийских парашютистов относился к числу наиболее бес
покойных, куда не рисковали заг.шщывать без специального конвоя военные чины. 
Опорными пунктами Бинзы служили военные лагеря в Нижнем Конго. В Тисвиле, где 
находился штаб бывшего командующего «Форс пюблик», сосредоточилась значительная 
часть конголезских войс1<, навербованных Бннзой. Солдат был куплен повышенным 
окладом и присвоением званий, которое производилось регулярно новым командующим, 
Нужно понять психолоп1ю деревенс1<ого парня, взятого на службу еще в «Форс 
пюблию>, остававшегося рядовым и вдруг получившего звание лейтенанта, капитана, а 
то и полковника. Все зависело от степени преданности Бинзе, спасающей страну «ОТ 
политиканов», от точного выполнения боевых заданий, вьтивавшихся в погромы, в 
сожжение деревен!>, массоЕые расстрелы непокорных и просто подозреваемых в непо
корности. Деньги и чины ско.�ачивали совершенно исключительную касту военных, знав
ших одного хозяина и не признававших никаких иных .�иц и законов. Б руках авантю
ристов это была мощная сила. 

Вряд ли этой массе свойственно быстрое политическое прозрение. Тисвиль трени
ровался на заданиях особого рода: захват банка, арест дипломатов, разгром иностран
ных посольств, установление контроля над аэропортами, обыски и облавы в кварталах 
европейцев и африканцев. Солдаты возвращались с трофеями - эrо поощрялось. В ла
гере ку,1ыивировался самосуд, насаждалась слежка. Вбивалась мысль о том, что «ком
мунист Лумумба» является причиной всех зол, что он хочет закабалить страну так, 1нш 
не снилось бельгийским колонизаторам. 
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Влияние Лумумбы и его партии в Нижнем Конго было крайне непрочным; оно в 
какой-то мере ощущалось, когда существов<1л блок пщпиi'r, но никогда не проявлялось 
самостоятельно. И пот теперь Луму�1ба сидит в тисвнльском каземате. Он один на одirн 
с ненавидящими его солдатами и офи11ераw.н. Они ни перед кем не отчитываются за 
!IОбои и увечья, причиненные заключенному, который к тому же был доставлен изби· 
тым, истерзанным. Даже если бы сразу же произIЗести расследование, то установитr,, 
кто истязал Лумумбу, было бы вряд ли возможно. Пояюшшиеся тогда сообщения, под
хваченные всей мировой прессой, об освобождении премьер-министра тисвильс1шми 
солдатами не подтверждаются юшакими документами. Последовала существенная 
поправка: оказывается, взбунтовавшиеся солдаты «чуть было не освободили» Лумумбу. 
Но он продолжал томиться в закточении. И можно лишь строить догадки, каковы�.1 
был для Лумумбы и его соратников Жозефа О1што и Мориса Мполо тисвильский 
застенок. Посещение предстаIЗителя Красного Креста - последнее: после к Лумуыбе не 
допускается ни один человек. 

Из Тисвнля Лумумба каким-то чудом переправил письмо Полин. Она бьта в 
Леопольдвиле. По обычаю, нагота - симвГJл правды, чистоты и горя. Босиком, с обна
женной грудью, к которой прижимался Ролэнд, она приходила к отелю «Ройял» и про
силась на прием к чиновникам ООН, добивалась свидания и умоляла, как только может 
умолять убитая несчастьем африканская женщина, отправить ее в Тисвиль к мужу. Ей 
отказывали. Она приводила самый сильный аргумент своего народа : «Слезы, кроIЗь и 
материнское мо.юко одинаковы у европейцев и африканцев». 

Ей выражали сочувствие, а повидать мужа не разрешали. Вечером она снова 
направля.'rась на окраину Леопольдвиля, в зна!(омый африканский квартал Лемба, где 
ее укрывали родные и знакомые. К горю наиболее чутки самые бедные и несчастные 
люди - они оказываются и наиболее мужественными. Не каждый соглашался приютить 
на  ночь супругу арестованного премьер-министра, объявленного государственным пре· 
ступником. Бедняю1 проводили Полин в свси хил»1е, еле держащиеся хижины и дели· 
лись тем что было. Плакали вместе с ней. И -- читали 1шсьмо, его последнее в жизни 
письмо к ней." 

«Моя дорогая жена, я пишу тебе эти слова, не зная, дойдут ли они до тебя когда· 
нибудь, и когда они дойдут, и буду ли я в живых, когда ты их прочтешь. В течение всей 
М':!ей борьбы за независимость нашей страны я никогда не сомневался в победе нашего 
священного дела, которому я и мои товарищи посвятиJIИ всю нашу жизнь. Единственно, 
чего мы хотели для нашей страны, так это права на достойную жизнь, на достоинство 
без притворства, на независимость без ограничений. Этого никогда не хотели бельгий· 
ские колонизаторы и их западные союзrшки, нашедшие прямую или косвенную, откры
тую или замаскированную поддержку со стороны некоторых высокопоставленны.� 
чиновников Объединенных Наций, того органа, на который мы возлагали всю нашу 
надежду, когда обратились к нему с призывом о помощи. 

Они совратили некоторых наших соотеч,�rтвенников, купили других, сделали все. 
чтобы исказить правду и запятнать нашу независимость. Что я могу сказать еще - жи
вой или мертвый, свобадный или брошенный в тюрьму,- дело не в моей личности. 
Главное - это Конго, наш несчастный народ, независимость !(Оторого попрана. По· 
этому-то нас упрятали в тюрьму и держат JЗдали от народа. Но моя вера остается 
несокрушимой! 

Я знаю и чувствую в глубине души, что рано или поздно мой народ избавится от 
своих внутренних и внешних врагов, что он поднимется как один человек, чтобы ска
зать «нет!» колониализму, наглому, умирающему колониализму, чтобы отвоевать свое 
достоинство на чистой земле. 

Мы не одиноки. Африка, Азия, свободные и освобождающиеся народы во всех 
уголках мира Rсегда будут рядом с миллионами конголезцев, !(Оторые не прекратят 
борьбы до тех пор, пока в нашей стране останется хоть один колонизатор или его 
наемник. 

Моим сыновьям, которых я оставляю и, быть может, не увижу больше, я хочу 
сказать, что будущее Конго прекрасно и что я жду от них, как и от каждого конголезца, 
выполнения священной задачи восстановления нашей независимости и нашего сувере-
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нитета. Потому что без достоинства нет свободы, без справедливости нет достоинства 
и без независимости пет свободных людей. 

)!(естокости, издевательства и пытки никогда не могли заставить мег1я просить 
пощады, потому что я предпочитаю умереть с высоко поднятой головой, с *сокруши· 
мой верой и глубокой убежденностью в судьбе нашей страны, чем жить п6корным и 
отрекшимся от священных для меня принципов. ! 

1 Настанет день, и история скажет свое слово. Но это будет не та история, которую 
будут преподавать в Брюсселе, Париже, Вашингтоне или в ООН. Это будет история, 
которую будут учить в странах, освободившихся от колониализма и его марионеток. 
Африка напишет свою собственную историю, и это будет на севере и юге Африки исто
рия славы и достоинства. 

Не оплакивай меня, жена моя. Я знаю, что моя многострадальная страна сумеет 
отстоять свою свободу и свою независимость». 

Судьба Патриса Лумумбы волновала мир, и с заключенным надо было что-то 
делать. Есть основания полагать, что Лумумбой занялся Жюстэн Бомбоко. Каирский 
журнал «Роз эль-IОсеф» опубликовал ф отокопию письма, направленного в Леопольдвиль 
президентом Катанги. Содержание его таково: «Господину Бомбоко. В ответ на только 
что полученное нами послание подтверждаем согласие на немедленный перевод комму
ниста Лумумбы в Элизабетвиль. Эта операция должна быть проведена в обстановке 
полной секретности. Просьба неза:чедлительно сообщить нам о дате его прибытия. 
Благоволите принять, господин председатель, заверение в нашем самом высоком ува· 
женин. J\1оиз Чомбе. Элизабетвиль. 15 января 196 1  года». 

Письмо вызывает доверие: правительственные чиновники в !(онго не делали секре
та из того, что Бомбоко по поручению Касавубу вступил в переписку с Чомбе. Одно
временно Касавубу вел переговоры с Чомбе по телефону. Тайная сделка относительно 
Лумумбы примирила недавних про1 ивников. Дальнейшие события подтвердили пред
положение, что в заговоре против Лумумбы объединились и выступали заодно высшие 
должностные лица Леопольдвиля и Элизабетrзиля. Достаточно вспомнить, что Касавубу 
назначил потом J\1оиза Чомбе премLер·:vшнистром Конго: оказанная услуга была столь 
велика! ВпоследС1вии Бомбоко подводил к плахе многих противников разнообразных 
режимов в стране, при которых он неизменно руководил внешнеполитическими или 
юридическими ведомствами. Гнусную роль Бомбоко выполнил по отношению к Пьеру 
J\1улеле. Министр иностранных дел Киншаса, как потом стал называться Леопольдвиль, 
прибыл в Браззавиль, где жил Пьер J\1улеле, встретился с ним и уговорил возвратиться 
на родину: всем повстанцам, симба (львам ) ,  обещана и гарантирована амнистия. Бом· 
боко увез J\1улеле на своей автомашинз в Киншаса, закатил в честь его прибытия бан
кет, провозглашал тосты «за дорогого друга Пьера», а через несколько дней Мулеле 
был казнен. 

Новая Африка, к великому сожал�нию, выдвигает на служебную арену не только 
убежденных и последовательных националистов, бес:<орыстных и честных политических 
деятелей, но тащит за собой и с собой и тзких растленных типов, как Бомбоко. В пар
ламенте Конго во время выступления министра иностранных дел из зала раздавались 
возгласы: «Убийца! Убийца Лумумбы!»  

Бомбоко учился у профессора социологии Брюссельского университета, директора 
Солвейского института социологии Артура Дуси. В доме профессора бывали и Чомбе 
и Бомбоко, которые неизменно рекомендовались почтенным воспитателем как «лучшне 
люди конголезской элиты». 

Бомбоко выручил Касавубу, договорившись с властями Элизабетвиля о приеме 
самолета с тремя арестованными. 17 января 1 96 1  года Лумумба, Окито и J\1поло была 
выведены из тисвильской тюрьмы. Об этой сцене, как и о посадке на самолет, нет ни 
единого свидетельского показания. Что творилось на борту? Об этом рассказал капитан 
Джек Диксон, наемник из Южной Африки, работавший пилотом у главарей Бинзы. Он 
вел самолет на Элизабетвиль. «Лумумбу избивали так, что я вполне убежден - сейчас 
он мертв. Они вырывали волосы у него на голове и заставляли его их есть». 

Кто они, эти люди? На борту находилось шесть или восемь солдат, фамилии их 
неизвестны. Начальником конвоя был Жонес Мукамба, комиссар департамента внутрен
них дел провинции Леопольдвиль. Он получиJr приказ вывезти арестованных самолето!\1 
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по маршруту Тисвиль-Моанда-Бакванга. Во время о�тановкн в Моанде, курортном 
юородке на побережье Атла!iтики, Мукамба узнал, что в аэропорт Бакванги прибыли 
наблюдатели командования Орга'!изации Объединенных Наций. Тогда самолет в3ял 
курс на Элизабетвиль: на всякий случай договоренность о приеме «груза» был<J 
достигнута заранее. Вместе с Мукамбой летел Фернанд Казади, ответственный сотруд-
1шк из штаба Бинзы, личный друг Альбера Калонжи. Эти две личности, остававшиеся 
в тени до последнего времени, сыгра.ш, пu всей вероятносrи, роковую роль в судьбе 
Патриса Лумумбы и его соратников. Кровавая оргия в самолете началась после выле
та из Моанды. В Баквангу лететь нельзя, а как примет Элизабетвиль? Чомбе оставался 
противником Леопольдвиля, и не изменит ли он своего решения? Му1<амба имел пред
писание - в случае осложнений поступа гь по своему усмотрению. 

Никакие меры предосторожности не мог J!И полностью скрыть тайну: о перевозке 
арестованного Лумумбы стало изве-: гно в Европе. Газеты шарахались от одной версии 
к другой. В ООН снова стали поступать официальные запросы. Радио сообщало: 
Лумумба покончил самоубийством, Лумумба снова сбежал, Лумумба расстрелян, 
Лумумба повешен ... 

Заговорил Годфруа Мунонго, министр в нутренних дел Катанги. 10 ф евраля 
утром он заявил о 1 ом, что премьер-министр Конго Патрис Лумумба прошлой ночью 
совершил побег из заключения на изолированной ферме, расположенной в ста кило
метрах от португальской колонии Анголы. Три дня спустя Жан Тиньи, секретарь 
Мунонго, выступил в Элизабетвиле перед журнаJшстами и сделал более полное сообще
ние. «Лумумба и двое остальных,- читал он,- пробили дыру в стене из мягкого бето
на. Они использовали для этого железные костыли, на которых держ;�лся занавес, и с их 
помощью постепенно пробивали стену, укрывая дыру за занавесом. Когда диаметр 
отверстия достиг около ярда, они вышли наружу и,  вооруженные толстыми палками, 
напали на двух солдат. Они связали их кусками занавеса и сели в автомобиль, стоq
щий неподалеку. Этот автомобиль был найден позднее крестьянами в окрестностях де
ревни Мунконтото, I< северу от фермы. По-видимому, машина разбилась и Лумумба 
с остальными толкнули ее в реку неподалеку от дороги, где ее и нашли в сильн·J 
поврежденном состоянии. Шум,- пояснил в заключение секретарь,- когда пленники 
пробивали стену, заглушался грозой . . .  » 

Вслед за своим секретарем в:,rступил сам Мунонго. Он уточнил, что Лумумба, 
Окито и Мполо «были зарезаны жителями небольшой деревни, расположенной на до
вольно значитель11ом расстоянии от того места, где была обнаружена брошенная ими 
машина. Жители получат за это награду ... » 

Годфруа Мунонго просто-напросто издевался над общественным мнением, дура
чил публику, сочиняя версию о «побеге», которую никто не мог воспринять всерьез. 
Кш< могли избитые до полусмерти люди пробить брешь в стене? Откуда появилас1, 
автомашина? Кто поверит, что троих таких заключенных охраняли только два солдата? 
Какие безумцы побегут к португальской Анголе? 

Опровергнуть построения Мунонго не так уж трудно, даже не будучи специали
стом в области сыска, труднее объяснить: почему власти Катанги рискнули войти в 
rоюз с преступниками из Леопольдвиля и, можно сказа1ь, добровольно записали себя 
в число соучастников заговора? Ответ, как нам кажется, с.'1едует искать в политике 
Бельгии по отношению к Конго. Вся переписка Чомбе и Мунонгс с представителями 
командования ООН, которое время от вр�мени запрашивало о судьбе· арестованного 
премьера, свидетельствует, что действиями э rих господ руководили бельгийцы. Речи 
и документы для Чомбе готовил /Корж Тиссен, ко:11ендант Элизабетвиля. В Катангс 
функциониров:зл «международный 1юмитет», состоящий из бельгийских профессоров 
и магнатов. К на•!алу 1961 года Бельгия смогла убедиться, что она может полностью 
положиться на своих союзников по Атлантическому блоку и в самой международной 
организации и вне ее. Переписка Чомбе - это в действительности высказывания озлоб
ленной Бельгии по адресу ООН. Когда в январе 1961  года генеральный секретарь ООН 
направил Чомбе вежливый меморандум с пожеланием «предусмотреть, 1<акие меры еле· 
дует предпринять, чтобы к госпl)дину Лумумбе и его соратникам был применен нор
мальный порядок в компетентном суде», последний в буквальном смысле слова отчитаJI 
автора послания. «Я весьма удивлен тем интересом,- говорилось в ответе,- который 
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Организация Объединенных Наций проявляет в отношении бывшего премьер-министра. 
Существенно необходимо, чтобы власти бьшшего Бельгийского Конго оставались ед;ш
ственными судьями, без всякого иностранного вмешательства, в отношении того, какому 
он должен быть подвержен обращению, и того, какова будет его судьба». 

Несомненно, это бельгийский ответ. В БрюссеJ1е решили, что с устранением цент
рального правительства Патриса Лумумбы сложилас1. 11ная подитическая обстановка, 
дающая возможность по-новому подойти к разрешению конголезского кризиса. Прежде 
всего - окончательно парализовать ООН, взять инициативу в свои руки, поставить во
прос на бельгийские рельсы. Теперь усилия направлялись на то, чтобы сгладить и.1и 
совсем ликвидировать разногласия между Леопольдвилем и Катангой: сейчас можно 
налаживать нормальные взаимоотношения «независимой Катанги» с центром, где не1 
уже Лумумбы. Ввязать Катангу в уголовное и скандальное дело с Лумумбой значит 
перекинуть мост меJ1<дУ Элизабетв!'.лем и Леопольдвилем Касавубу и группы Бинза. 
Такое соучастие в преступлении как нельзя лучше устраивало Бельгию, тем более что 
сама она оставалась в тени - с развязными заявлениями выступали конголезцы, а не 
официальные чины Б рюсселя. 

Немаловажную роль в подготовке преступления сыграла и психологическая, мо
ральная атмосфера, созданная вокруг имени Патриса Лумумбы. В кругах бельгийских 
и некоторых африканских физическое упич гожение премьер-министра не считалось чем
то предосудительным. Наоборот, заговорщики подталкивались на совершение злодея
ния. Убить Лумумбу - не грех: это нечто вроде «героического» в колониальном стиле 

поступка. Уголовник как бы заранее освобождался от всяких подозрений. Такому чело
веку бельгийское общество в Конго устроит овацию, ..:му будут жать руку, и уж, конеч
но, ему нечего опасаться расследований и тюремного заключения. Ничего этого не будет_ 
Так бейте, пока Лумумба в катангском капкане, другой такой случай, возможно, и не 
представится ... 

Этим моральным поощрением убийства Патриса Лумумбы и объясняются цинич
ные признания очень многих бельгийцев и наемников из других европейских стран з 
совершении преступления. «Это я убил Лумумбу!» - заявлшш они в прессе, словно 
выдвигая себя на премии. Говорили не перед следственной комиссией, не перед судом, 
не по принуждению, а по своей собственной инициативе, чтобы на клейме - убийца 
Лумумбы - нажить какой-то капитал! 

Авантюристы, менявшие фамилии и национальность, находившиеся в армии 
Катанги или пристроившиеся к Бп!-!зе, вернугшись в Европу, выступали в печати с 
откровениями. Один из них, западногерманский лейтенант Герд Арним, служивший в 
иностранном легионе Чомбе, дал интервью римскому корреспонденту парижской газеты 
«Орор». Патрис Лумумба, рассказал Арним, был убит 18 января в 14 часов 30 минут, 
то есть на другой день после того, как его доставили в Элизабетвиль. Вместе с ним 
были убиты Жозеф Окито и Морис Мполо. Один из солдат охраны ударил Лумумбу 
головой о борт грузовика, на котором его везли, а затем выстрелил ему в затылок. 
Командовавший конвоем бельгиl1скРЙ кап;.�тан Марсель Рюи прикончил Лумумбу вы
стрелом из пистолета в голову. Перед убийством Лумумбу жестоко истязали. Из ушей 
11 носа Лумумбы текла кровь. Он был без очков, его борода была отрезана_ Трупы 
Патриса Лумумбы, Окито и Мполо перевезли на грузовиках в военный лагерь, располо
женный в джунглях Катанги. Оттуда они были направлены в деревню Каото в окрест
ностях военной базы Камина. На окраине этой деревни трупы были зарыты в 4 часа 
утра 19 января. Арним сообщнл, что его отряд получил приказание от Чомбе немедлен
но захоронить убитых. Сам Арним бежал из Катанги, опасаясь за свою жизнь, так кзк 
знал слишком много об убийстве Патриса Лумумбы. Четверо из тринадцати солдат, 
конвоировавших Лумумбу к месту казни, были вскоре расстреляны по распоряжению 
Чомбе, а других ожидает та же участь. Бельгийский капитан Марсель Рюи находится 
в тюрьме и «вряд ли вернется на родину». 

В этом откровении наемника заслуживает внимания не фактическая сторона, а 
указание на то, что власти Катанги, бравируя причастностью к злодеянию перед вce:vi 
миром, все ж,е заметали следы, убирали тех, кто «слишком много знал».  Точно так же 
поступал и Леопольдвиль: )Конес Мукамба и Фернанд Казади вы.петеJiи вскоре з 
БрюссеJJЬ. Когда по решению Совев Безопасности была создана следственная 1юмиссш1 
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по выяснению обстоятельств смерти Лумумбы и его соратников, то ни один из ее членов 

не был допущен ни в Леопольдвиль, ни в Элизабетвиль. 
Однако комиссия проделала полезную работу, занимаясь несколько месяцев сбо

ром материалов, поисками свидетелей и их опросами. Доклад комиссии был распро
странен в ноябре 196 1  года в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи. 
В нем содержатся следующие заключения :  « 1 .  Факты, выявлшощиеся в результате сви
детельских показаний и материаJiов, содержащихся в досье, противоречат версии пра
вительства Катанги, согласно которой гг. Лумумба, Окито и Мполо будто бы были 
убиты 12 февраля 1961 года лиt\ами, принадлежащими к одному из племен. 2. С дру
гой стороны, комиссия считает в основном правдоподобной ту версию, согласно которой 
заключенные были убиты 17 января 1 96 1  года в одной из вилл в Элизабетвиле и, весьма 
вероятно, в присутствии некоторых членов правительства провинции Катанги, в част
ности гг. Чомбе, Мунонго и Кибве, и полагает, что утверждение о бегстве было выду
мано от начала до конца. 3. Серьезные подозрения падают на бельгийского наемника 
некоего полковника Карлоса Хыоrе, который, вероятно, был фактическим убийцей 
r-на Лумумбы и который совершил свое преступление в соответствии с предумышлен
ным планом при соучастии некоего капитана Гата, бывшего также бельгийским наемни
ком. Что касается гг. Окито и Мполо, то представляется трудным установить, кто их 
фактически убил, но полученные указания позволяют предполагать, что они были убиты 
одновременно с г-ном Лумумбой». 

Комиссия, в состав которой входили представители Эфиопии, Того, Бирмы и Мек
сики, заявила, что с Леопольдвиля и с правительства Катанги 'ie может быть снята 
ответственность за обстоятельства, касающиеся гибели Лумумбы, Окито и Мполо. «Ч1 0 
же касается праrштельства провинции Катанга,- подчеркивается в документе,- то оно 
не только не приняло мrр к охране трех арестованных, но своими действиями непосред
ственно или косвенно содействовало убийству этих узников ... Комиссия надеется, что 
результаты, которых она могла достигнуть, смогут в известной мере служить основой 
для проведения последующего расследования в Конго и для судебного следствия, кото
рое, по мнению 1юмиссии, должно последовать в самом близком времени». 

«Последующего расследования» не последовало! Выражались официальные сочув
ствия, сожаления. Печать перечисляла фамилии лиц, причастных к трагедии. Список 
получался настолько большим, что многие считали его несерьезным: в него входили чуть 
ли не все высшие лица Леопольдвиля и Элизабетвю1я, а также некоторые служащие 
ООН. Из людей, обвиняемых печатью в заговоре против Патриса Лумумбы, первым 
высказался Сирил Адула, бывший в момент совершения преступления министром внут· 
ренних дел. «Я клянусь своей честью,- заявил он,- что правительство было в полном 
неведении относительно этой трагедию>. Остальные подозреваемые молчали. Адула, 
находясь в заграничном путешествии, пообещал «пролить как можно больше света на 
цело Лумумбы в подходшций момент». Спустя три года после трагедии, разыгравшейся 
в Катанге, с ошеломляющим заявлением выступил Моиз Чомбе. В январе 1 964 года 
бе.1Ьгийский журнал «Пуркуа па?» опубликовал следующее заявление бывшего катанг
ского главаря. 

17 января 1 961 года президент Касавубу поставил катангских руководителей перед 
совершившимся фактом и сообщил о посылке самолетом трех «пакетов» (Лумумба и 
Qва его помощника - Окито и Мполо) . Самолет напраnлялся в столицу Южного Касаи 
Баквангу, но в последний момент он изменил курс и полетел в Элизабетвиль, где проси.'! 
разрешения приземлиться, так как у него было на исходе горючее. По словам Чомбе, 
Л умумба был уже в агонии по прибытии в Элизабетвиль. Начальник эскорта Фернанд 
Казади, который был родом из Южного Касаи, во  время приземления продемонстри
ровал «с бессознательной и жестокой гордостью усы, бороду и очки Патриса Лумумбы». 
Восемь великанов, сопровождавших Лумумбу, били его с невообразимой жестокостью 
в течение в<;его полета, вызвав возмущение пилота и экипажа. У Лумумбы были внут
ренние кровоизлияния, желудок был проб::>ден, ребра сломаны. Пленникам оставалось 
жить всего лишь несколько часов. Когда Касавубу предупреди.�ш об этом, он, по сло
вам Чомбе, заявил по телефону: «Если они умрут, то похороните их, но, главное, чтобы 
об этом не было разговоров». Чомбе будто рассердился, сказав: «Живыми или мертвы< 
ми я отправлю их завтра обратно к вам». Но на расспете 18 января пилот самолета 
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отказался погрузить на самолет трупы, поскольку необходимо специальное разрешение 
для перевозки тел умерших ... 

Журнал «Пуркуа па?» опоuестил читателей, что в следующем номере будет опуб
тшовано продолжение интерuью Чомбе под заголовком «Что стало с трупами?». Но 
второй раздел интер10ью не увидел сuета: по настоятельному требованию конголезского 
правительства бельгийские власти кснфискова,111 весь тираж еженедельника от 31 янва
ря 1 964 года. 

Чомбе находился в Испании, nроживая в своей резиденции на улице Пинтор Ро
залес Мадрида. Он собрал пресс-конференцию и высказал на ней то, чего не дали ему 
договорить в брюссельском журнале. Продолжение таково. 

Премьер-министр Сирил Адула и министр-резидент центрального правительства 
в Катанге Жозеф Илео, rrапуганные угрозой посылки в Конго следственной комиссии 
Организации Объединенных Наций, 28 февраля 1962 года прибыли в Элизабетвиль под 
предлогом подписания военного соглашения, а фактически для того, чтобы «избавиться 
от всех следов этих тел и помешать любо�1у расследованию». Тела были извлечены из 
могил и погружены в ванну с кислотой, чтJбы они исЧ'езли навсегда. Чомбе сказал, что 
после смерти Лумумбы, Окито и Мполо ночью 17 января 1 96 1  года «Три тела были 
поспешно захоронены на небольшом кладбище у деревни Руаши вблизи Элизабетвиля». 
Чомбе поведал, что он находился в «подавленном состоянии» в то время, когда Каса
вубу очень спокойно позвонил по телефону из Леопольдвиля и сказал: «Похороните их 
и помалкивайте об этом». 

Чомбе, по его словам, отдава,1 себе отчет в том, что смерть Лумумбы вызовет 
бурный протест во всем мире. По этой при:�инс катангские власти и пошли на инсцени
ровку «побега», чего в действитеJ1ьности не было, но о чем было заяв.1ено на пресс
конференциях в Элизабетвиле в первой половине февраля 1961 года. Чомбе сказал, 
что инсценировка с побегом преследовала цель оградить леопольдвильское правитель
ство от неприятностей. Теперь он решил «пролить полный свет» на дело Лумумбы, так 
как он не намерен нести ответственность за преступление, которого он не совершал и 
не одобрял. 

".События вышибли из конголезской обоймы президента Касавубу, Адулу, Бомбо
ко, свели в могилу Моиза Чомбе. Осталось неразгаданным свидетельство о смерти 
Лумумбы, на котором стоит печать с тремя крестами «государства Катанги». На гер· 
бовой бумаге слоБа:  «Патрис Лумумба, 36 лет. Умер в сельской местности в Катанге». 
Оста.11ась тяжесть обвинения по адресу Касавубу и группы Бинзы . .Кто и когда заставит 
заговорить их? Да и что 01ш смогуг добавить? Взаимное обвинение, перебранка, стрем
ление выгородить себя - разве все это что-либо прибавит к облику великого сына 
великого Конго? 

Лумумба, его жизнь, неистовая борьба за родное Конго, его творчество как лите· 
ратора, его политические р-ечи, его тюремные этапы и сама его гибель стали объектом 
изучения философов, историков, писателей и поэтов. О нем уже есть фильмы, есть 
научные трактаты, поэмы, произведения живописи и скульптуры. «Великий мертвец с 
черным, мученическим лицом Христа», как броско было сказано о нем на Западе, при
влекает молодостью своей и зрелостью государственного деятеля, качествами полити
ческого бойца, человечностью. Что еще сказать о нем? 

Я сидел во Дворце Наций 30 июня 1 960 года, когда Конго получило независимость, 
и выслушивал всех ораторов, бывал у него в доме, раздавая его детишкам советские 
�::ачки. Он был внимателен к любой просьбе: не отказал и мне, выйдя из комнаты для 
фотографирования. Десятки раз приходилось присутствовать на его пресс-конферен
циях. Какое это было интеллектуальное наслаждение! Да и внешне он привлекал своей 
мужской африка��ской красотой! Элегантен, подтянут. Коротко остриженные волосы. 
В левом верхнем кармашке пиджака - белоснежная полоска платочка. На безымянном 
пальце левой руки - перстень. Иногда галстук, а порой - «бабочка» с разбега
ющимися в стороны серыми полосками. Когда он прибывал в Восточную провинцию или 
Кас11и, к Н('Му подходи.'lи делегащш и облачаJiи его в грсмадную шапку, а на плечо 
вешали ленту шириной в две ладони из леопардовой шкуры. 

Его выступления перед иностранными журналистами, как африканская земля от 
северного снежного тт ледяного полюса, отличались от тех, на которые приходят чван· 
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ливые и 11едсступш,•е детттели, чтобы зачи гать сухой оф11щrаJ1ы1ыi'1 документ канцелттр
ского творчества. Будучи могуще�твенным премьером, слава о котором гремела повсю
ду, Лумумба привлеr<ал простотой. 

- Как здесь душно,- сказал он однажды перед началом пресс-конференции.

Давэйте вначале угостимся холодной водой. 
Позвал своего секретаря, попросил его принес1и несколько графинов и стаканы. 

Один графин он сам взял в руки и начал разливать в стаканы окружившим его жур
налистам. 

- Герцог Брабантский, суверен Конго, будущий король Леопольд Второй,- шут

ливо комментировал Лумумба,- оставил нам много веды. Пейте, господа." Теперь я в 
вашем распоряжении. 

- В ·чем, по вашему мнению, причина главных расхождений между взшим прави
тельством и странами Запада? - спросили его. 

- В том, по-моему, что не все еще усвоили ту истину, что Конго покончило с 
колониальным режимом. Наша страна в настоящее время является свободным и неза
внсимым государством. С этим фаюом не все хотят мириться, а надо бы! 

Он неравнодушен к изящному слrJву, к оригинальной мысли. Его спрашивали а 
Катанге. Нельзя ли вступить в переговоры с Элизабетвилем? Все же - все вы афри
канцы." 

- Мы пытались разрешить проблему Катанги мирными средствами, но из этого 
ничего не получилось,- отвечал Лумумба.-- Позвольте мне заметить, что исходная 
логическая посылка вопроса неверна :  она грешит расовым подлодом. Мы знаем из 
истории примеры, когда европейцы воевали с европейцами, азиаты с азиатами, афри
канцы с африканцами. Национальный, классовый подход определяет политику. Мы 
можем, как суверенное государство, вступить в союз с европейской державой ради 
сохранения завоеванной свободы и единства. Во имя этих же целей мы будем вести 
военные действия против катангских правителей, продавшихся Бельгии. По-моему, тут 
все ясно, господа. 

- Как вы лично относитесь к Моизу Чомбе? 
- Превосходно! - не замедлил с ответом Лумумба. 
Зал аплодирует, сыплет репликами, смеется. Едва успокоились. Лумумба продол

жает о Чомбе: 
- JVlнe вспоминаются слова одного французского мыслителя, который, по-види

мому, находи.!Jся приблизительно в т2ком же положении, в какое меня сегодня поставиJi 
ваш вопрос. Поэтому я, с вашего разрешения, воспользуюсь готовым ответом. Остроум
ный француз выразился так: этот необыкновенный человек обладал великими достоин
ствами и не имел ни одного недостатка при многих пороках ... 

- Господин премьер-министр, почему вы со всеми ссоритесь и всех критикуете? 
- Это интересный вопрос! Какие-го основания для такого мнения имеются_ Но 

парадокс состоит в том, что правительство Конго искренне желает наладить нормаль
ные взаимоотношения со всеми странами мира. А получаются ссоры, хотя мы и наде
емся, что время возьмет свое и недоразумения будут устранены. Установление взаимо
понимания напоминает спайку двух металлических стержней. Кузнеп, прежде чем сва
рить два конца, очнща"г их от грязи и пыли. Иначе не буде < прочной спайки. 

Что бы вы посоветовали бельгийскому правительству? 
- Оно имеет достаточно советников и без меня! Известно только, что обанкротив

шуюся внешнюю политиr<у меняют. 
Всегда откровенный, прямой разговор. Осмелев, журналисты излагают свои пре

тензии к конголезскому государственному аппарату: бюрократия, бестолковщина, ни у 
1шго нельзя добиться исчерпывающего ответа на те или иные запросы. Лумумба приза
думывается, видимо соглашается с мнением иностранных наблюдателей. 

- Господа, прошу вас не забывать, что мы лишь начинаем учиться управлять 
своей страной. Будьте снисходительны". 

- Как мало у нас подготовленных людей!- часто повторял Лумумба и в то же 
время не переставал восхищаться талантливыми конголезпами. Он был тесно связан 
со многими артистами, скульпторами, знатоками фольклора, художниками. Уже будучн 
премьер-министром, он навещал художника Раймонда Лrrкумбе. Тот обладал удиви-
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тельной работоспособностью: он выставлял по двести-триста полотен. Не в павильоне, 
а на захолустной африканской улице! Uенители африканской живописи съезжались 
к нему, раскупали картины, а через два-три месяца Ликумбе снова расставлял свои 
полотна около хижин и палисадничков. 

У Лумумбы всегда в запасе были свежие, только что почерпнутые из жизни впе
чатления, он  всегда был готов поспорить о прочитанной книге. Полюбившиеся стихи 
запоминал сразу и читал их п0 многу раз своим собеседникам. 

- Вы послушайте,- говорил он студентам Ибаданского университета в Нигерии, 
когда был пригю1шен туда на обсуждение проблем афрш<анского искусства,- как зву· 
чит этот перл: самые честные умерли - они не сумели протолкнуть себе в горло корку 
позора. Это сказал африканец - Леопольд Седар Сенгор. Корка позора! Вот вам поэти
ческое определение того, что дает африканцам колониальная система:  корку позора ... 

Er{) жена Полин рассказывала потом: 
- Uелыми днями и ночами Патрис говорил о полигике. Он жил только ради это

го. Он был очень терпим к недостаткам - это относ;1пся и к нашей семейной жюн11. 
Я не помню, чтобы мы когда-нибудь ссорились. Меня 

'
он  часто звал «моя лукокеша» -

жена-предводительница ... У него было какое-то обостренное восприятие всех историй 
о предательстве, об измене общему делу, о вероломстве, 0 бесчестных поступках. Ко
гда он узнал о том, что Касавубу сместил его с поста, то, придя домой, сказал: «Вот, 
Полин, разыгрывается и в Конго история Иосифа, которого продали братья. Продали и 
предали!» 

Но он был уверен, что одержит верх. Я думаю, что эта вера и помогла ему в 
тюрьме. Никто другой не вынес бы таких мучений:  ведь его били каждый день ... 

Во время разговоров со мной Франсуа Окитоленга сказал о своем сыне: 
- Он был на редкость любознательным. И спрашивал всегда о самом трудно��. 

Помню такой случай. Один европейский плантатор привез из-за океана несколько семей 
пчел. Африканские, дикие, е:о не устраивали, так как мало приносили м�да. Но получи
лось так, что привозные, отличчые пчелы стали давать меда гораздо меньше, чем афри
канские. Никто не мог понять, в чем дело. Патрис был тогда подростком. Он заинтере
совался историей с пчелами и побежал к плантатору с расспросами. Тот ему ничего 
вразумительного не мог сказать, кроме того, что в этой проклятой Африке все наобо
рот .. . Чтобы как-то успокоить сынишку, удовлетворить его любопытство, я объяснил, 
что европейские пчелки обленились в Африке. Но что меня поразило: когда Эмери стал 
взрослым и читал европейскую литературу, он где-то нашел научное объяснение стран
ному поведению пчел и рассказал мне! Не успокоится, пока не добьется истины ... 

Тома.с Канза писал после смерти Лумумбы: «Мы называем лумумбизмом идеал, 
который поставил перед собой Лумумба, и путь, следовать которому он советовал, что
бы достигнуть этого идеала. Лумумбизм появился в Конго, но его влияние распростра
нилось за пределы этой страны. В наши дни идеи Лумумбы известны всей Африке. 
Патрис Эмери Лумумба стал символом для всех иащюналистов, для всех революцио
неров ... Не будет преувеличением сказать, что лумумбизм олицетворяет во всем мире 
борьбу за освобождение народов и Лумумба является знаменем самого чистого нацио
нализма». 

О нем будут говорить как о нашем современнике. 
В нашей памяти остался живой Патрис с его словами, обращенными к нашей 

Родине, нашему народу: «Советский Ссаоз оказался единственной из великих держав, 
которая с самого начала поддержала народ Конго в его борьбе. Я хочу поблагодарить 
народ и правительство СССР за бескорыстную дружбу». Наша страна оплакивала тра• 
rическую гибель Лумумбы. Светлое и немеркнущее имя героя и мученика Лумумбы 
присвоено Университету дружбы народов в Москве. Лумумба живет в молодой Афри
ке ее сокровенной надеждой и мечтой, скорбью и радостью. 

Он был сыном поднимающейся А.фрики, и Черный континент навеки обрамил его 
лицо орео,1ом вечной с,1авы - лицо философа и мечтателя, лицо че,1овека1 шагнувшего 
в Человечество. 

ы,..... . & 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС 

JE ели приглядеться к развитию теории 
социалистического реализма, то лег

ко можно заметить, что оно характеризуется 
все более широким охватом международно
го литературного процесса. Работы о социа
листическом реализме последних лет настой
чиво говорят об интернационализме как о 
существенной его черте. Такая постановка 
вопроса позволяет охватить все большее 
разнообразие национально-истор ическпх 
проявлений метода, избежать узкого его 
понимания. 

Но при растущем разнообразии путей 
исследования социалистического реализма 
все более ощутимым становится и вопрос 
о поисках единого критерия, необходимого 
для осмысления этого процесса. Не случай
но м ысль исследователей обращается к про
блеме художественного прогресса в целом. 
Большое внимание уделил ей академик Н.  
Конрад в своей книге «Запад и Востою>, о 
художественном прогрессе интересно пишет 
академик М. Храпченко в книге «Творче
ская индивидуальность писателя и разви
тие литературы». 

В методологическом отношении тем а про
гресса искусства открывает возможность 
мыслить развитие искусства нашего време
ни в едином историческом масштабе, срав
нивая его конкретные проявления по их от
ношению к художественному прогрессу. 

Понятно, что в области искусства непо
средственное сравнение его индивидуальных 
явлений невозможно; в силу своей индиви
дуальности они несопоставимы, как не мо
гут быть непосредственно сравнимы, ска
жем, автомобиль и винтовой самолет. Но, 
сравнивая их на более общем уровне (ска
жем, «В плане» двигателя внутреннего его-

рания) , мы получим возможность говорить 
об их «коэффициенте прогрессивностю> в 
пределах данной области прогресса. Не со
поставляя индивидуальные произведения 
искусства, мы вправе соотносить их на уров
не метода, то есть в их отношении к ху
дожественному прогрессу в целом, находить 
общий исторический масштаб для сравне
ния. 

Отсутствие такого масштаба несомненно 
отрицательно сказывается на исследованиях 
явлений различного исторического плана. 
Характерны споры о критическом реализме 
в русской литературе. О нем говорят при
менителыrо к XIX веку, спорят о его кри
зисе в начале ХХ века, некоторые обнару
живают его и в советской литературе. Меж
ду тем во всех этих случаях термин несет в 
себе различное историческое содержание. 
Когда Ленин писал, что в творчестве Л. Н. 
Толстого эпоха соверши,1а шаг в художест
венном развитии человечества, речь шла о 
критическом реализме как методе, стоявшем 
на уровне основных исторических требова
ний своего времени. Но в начале ХХ века 
содержание критического реализма измени
лось: речь пошла о создании новой литера
туры, о появлении новых героев и конфлик
тов, требовавших нового шага в художест
венном развитии человечества; критический 
реализм в это время уже не вбирал - при 
всей значительности связанных с ним писа
телей - противоречий своего времени, нес в 
себе уже иное историческое содержание. Мо
жет быть, самый термин «кризис реализ
ма» не вполне удачен, но суть его совер
шенно очевидна : традиция критического реа
лизма XIX века была недостаточна для то
го, чтобы вобрать новые противоречия. Вре· 
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мя искало новую художественную систему 
и находило ее в творчестве Горького, в 
творчестве Маяковского. И, наконец, сов
сем иначе следует подходить к критическо
му реализму после Октябри, когда он мог 
быть обращен лишь к прошлому или его еле-

. дам в современности, воспринимаемой в 
свете победы Октября. 

Во всех этих случаях перед нами раз
личные уровни развития критического реа
лизма, которые мы до сих пор рассматри
ваем вне общего масштаба и,  стало быть, 
далеко не полно. Не приходится уж гово
рить о своеобразии развнтия критического 
реа.1изма в зарубежных буржуазных стра
нах. В различные м оменты истории он иг
рает различную роль в художественном про
грессе. 

В самой общей форме содержание худо
жественного прогресса определяется его гу
манистическим характером, причем понятие 
гуманизма, естественно, ни в коем cJryчae 
не является однозначным. 

Бенгальский поэт начала XV века Чон
дидаш писал: 

Слушай, о человек, мой брат: 
Человек - это высшая правда, 
Выше ее нет ничего ... 

Однако писал он это в жссточайшс1"1 об
становке сословно-кастового общества. 

Слова Державина: 

Я любил чистосердечье, 
Думал нравиться ли шь им, 
Ум и сердце человечье 
Был и  гением моим -

полны гуманистического пафоса. Но ведь 
ему же принадлежит «Приглашение к обе
ду»: 

С :курил ьниц благовоньи льются, Плоды среди :корзин смеются, 
Не смеют слуги и дохнуть ... -

крепостничество было для поэта естествен
ной средой, которую он защищал и отстаи
вал от Пугачева. 

Гуманизм исторически развивался в ог
раниченных и противоречивых формах. Тем 
самым и прогресс не имел возможности 
выступить как последовательная, поступа
тельно развивающаяся закономерность исто
рического процесса. Изолированность, замк
нутость, повторяемость его вспышек при 
всей их значительности была не в силах 
организовать этот процесс: не было общест-
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венной силы для достижения последователь
ности и поступательности этого движения, 
недоставало международных связей, в до
статочной мере мощных для передачи его 
через годы и границы. 

Положение в принципе изменилось со 
второй половины XIX века. Формула «Ком
мунистического манифеста»: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» - возвестила о 
коренном переломе в историческом процес
се, она означала, что появилась сила, обла 
давшая международной, можно сказать, 
всемирно-исторической перспективой разви
тия, что послышалась та «Мерная поступь 
железных батальонов пролетариата» (Ле
нин ) ,  которая привела к Октябрю, к побе
де над фашизмом, к борьбе за м ир во всем 
мире. 

Именно теперь, на этом новом уровне 
исторических возможностей, прогресс ста
новится той закономерностью исторического 
процесса, которая имеет поступательное ин
тернациональное движение. Понятие про
гресса получило тем самым значение наи
более общезначимого критерия, в частности, 
и в развитии искусства нашего времени и 
его теории. Требование разработки вопроса 
о художественном прогрессе отнюдь не слу
чайно и не произвольно, оно, в конечном 
счете, отражает тот исторический уровень, 
которого достигла наша эпоха в своем наи
более передовом поступательном движении, 
в своем гуманистическом содержании. Это 
содержание непосредственно связано с 
искусством, в котором оно выступает во 
всей своей конкретности: в изображении ха
рактеров и конфликтов, в системе авторской 
речи, в эстетических идеалах, освещающих 
жизненный процесс, охваченный искусством 
в его интернациональном многообразии. 

Проблема художественного прогресса, та
ким образом, является вершинной пробле
мой нашей теории, позволяет воспринять 
мировой литературный процесс как един
ство борьбы и развития, подойти к много
различным литературным течениям ХХ века 
с единым критерием. Вместе с тем, показы
вая значение метода социалистического реа
лизма как ведущего начала этого процесса, 
мы должны изучать его во всем многооб
разии национальных художественных форм, 
зависящих от национально-исторических 
истоков. Здесь, очевидно, и следует искать 
основу для типологических обобщений в 
столь обширной области, какой является 
м ногонациональное искусство социалистиче
ского реализма. 
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Художественный прогресс как интегрирую
щее начало ни в коей мере не может за
слонить от нас необходимости обращения к 
изучению художественного творчества в его 
конкретных проявлениях: в произведении, в 
индивидуальном творчестве. Только на этой 
основе мы придем к богатой и дифференци
рованной характеристике социалистического 
реализма. Между тем при сравнительно 
бо.11ьшом количестве работ, освещающих су
щественные стороны истории и теории это
го метода, мы до сих пор не располагаем 
запасом исследований, конкретно и содер
жательно прослеживающих, как основные 
черты метода социалистического реализма 
воплощаются в живой системе характеров 
и конфликтов произведения или творчества 
писателя в целом, то есть в наиболее 
органических единицах литературного про
цесса. 

Культура анализа художественного текста 
у нас до сих пор еще не отстоялась. За по
следние пять лет у нас опубликовано около 
двухсот книг, посвященных характеристике 
творчества современных советских писате
лей. В целом они и нужны и полезны, но 
все же многое в них беспокоит. 

В ряде случаев в работах доминирует та
кая интерпретация творчества писателя, ко
торую можно назвать субъективистской в 
том смысле, что цель автора состоит в 
растолковывании, «что хотел сказать» писа
тель. Приведем наглядный пример. В жур
нале «Юность» ( 1970, № 9) помещена поэма 
А.. Вознесенского «Лед-69». Поэме предпо
слана заметка от редакции, в которой, в 
частности, сказано: «Стихи ... зрительно ·по
строены таким образом, что слова как бы 
замерзают в слоях льда». В поэме строки 
текста перемежаются напечатанными кур
сивом строчками, повторяющими всего одно 
слово - «лед»; оно повторяется 250 раз с 
одним только исключением: слово «лед» за
менено однажды словом «кит» (также кур
сивом) . 

Конечно, у нас нет оснований сомневать
ся в верности слов Пушкина, что «писателя 
должно судить по законам, им самим над 
собою признанным», но ведь Пушкин не 
сказал, что м ы  не вправе судить о самих 
законах. Разумеется, редакции «IОности» 
известно, что словами пе рисуют, что пов го
рение слова 250 раз нарушает все нормы 
выразительности речи. Но субъективная по
зиция автора в данном случае явилась един
ственным критерием, хотя его-то и надле
�1шло проверить. 

Л. ТИМОФЕЕВ 

Н" менее ч�с,ым случаем в исследованнпх 
является обратная поз!щия - объективизм, 
ro есть более или менее квалифицированный 
пересказ содержания произведений писате
ля, хотя тому, кто читал, он ничего не даст, 
а тому, кто не читал, не заменит текста. 

Конечно, это отступления от норм серьез
ной критики, но они часты, и о них прихо
дится говорить как о явлениях, связанных 
с более общими недочетами нашего литера
туроведения. 

Наука по природе своей м онистична, она 
отражает в системе своих понятий законо
мерности изучаемого ею предмета. Недо
статочная связанность м ежду собой ее по
нятий определяет и неразработанность тер
минологии, которая является внешним вы
ражением нечеткости самой системы. Прав
да, сейчас дело обстоит сложнее, так как 
мы наблюдаем своеобразное вторжение в 
литературоведение терминов точных наук: 
стремление воспринять их опыт; их мето
дологию, естественно, сказывается в обра
щении к соответствующей терминологии. 
Процесс этот сам по себе вполне положите
лен, хотя и связан с накладными расхода
ми: происходит метафоризация термина (об
раз приравнивается, например, к кванту) ,  
что противоречит природе термина, а самп 
термины при этом определяются вне соот
несения их с системой понятий, что на
рушает ее монистичность, придает терм нну 
случайность и произвольность. 

В статье «Поэтика», в пятом томе Крат
кой литературной энциклопедии, в основу 
трактовки поэтики кладется понятие замыс
ла; м ежду тем замысел относится к психо
логии творчества, к лаборатории творчества, 
наконец, в какой-то мере может быть отне
сен к текстологии, но от П<.\этики он далек, 
поскольку поэтика предполагает нали
чие уже определившихся форм, а у замысла 
поэтики еще нет, он допускает различные 
пути для своего художественного воплоще
ния - вплоть до кардинальных изменений 
(согласно первоначальному замыслу «Во
скресения» Л. Толстого, Нехлюдов женился 
на Катюше и уехал с ней в Лондон) . 

Такие существенные понятия, как жанр, 
стиль, образ, до сих пор еще не получили 
более или менее устойчивых определений, 
а это не может не сказаться на точности 
литературоведческой работы. Отчасти с 
этим связаны и те полувысказанные на
дежды, которые возлагают некоторые няши 
исследователи на помощь структурализма 
по части анализа художественного текста. 



ХУДО)!(ЕСТВЕННЫИ ПРОГРЕСС 

Тру.Дно разделить эти надежды. ПоследЕис 
работы прсдстапителей этого направле
ния ясно свидетельствуют о непреодолимых 
трудностях его развития. 

В 1964 году в первой книге Ю. Лотмана 
«Лекции по структуральной поэтике» гово
рилось о том, что «взгляд на произведение 
как на модель открывает перспективы на  
возможность выражения таких «гуманитар
ных» понятий, как «художественный метод» 
(«романтизм», «реализм», «эстетика фольк
лора») , «Жизненная правда», «образ», в тер
минах и категориях точного научного мыш
ления». Это было в достаточной мере пер• 
спективно и обещало постановку таких зна
•штельных проблем, которые - при широте 
толкований - давали возможность плодо
творной дискуссии. 

Но прошло шесть лет, вышла новая кни
га Ю. Лотмана «Структура художествен
ного текста» («Искусство», 1 970) . Казалось 
бы, времени для осуществления благих на
мерений было достаточно, но ни  о методе, 
ни о реализме и жизненной правде в новой 
книге не говорится. Правда, в ней есть не
сколько упоминаний о реализме и роман
тизме, но без попытки хоть сколько-нибудь 
их р азъяснить. Понятию художественного 
образа уделен всего один а бзац, который 
вряд ли можно назвать перспективным : 
«Художественный образ,- говорится в кни
ге,- строится не только как реализация оп
ределенной культурной схемы, но и как си
стема значимых от нее отклонений, созда
ваемых за счет частных упорядоченностей. 
Эти отклонения, возрастая по мере того, 
как вы>iвляется основная закономерность, с 
одной стороны, делают информативно значи
м ым ее сохранение, с другой - на ее фоне 
снижают предсказуемость поведения лите
ратурного героя». Речь в данном случае идет 
и о таких литературных героях, как Андрей 
Болконский и Пьер Безухов ... 

Появилось в книге понятие сюжета, под 
которым автор разуме.ет «рRзвернутое собы
тие», а событие определяет как «перемеще
ние персонажа через границу семантическо
го поля». Но ведь сюже1 связан не только 
с персонажем, за сюжетом стоит конфш1кт, 
борьба противоречий определенных общест
венных сил, и вопрос о смене семантических 
полей дыrеко его не охватывает. 

Как и первая, эта книга Ю. Лотмана по
чти цедиком посвящена стиху, который рас
сматривается столь скрупулезно, что теря
ется всякая связь с реальным текстом, а 
это дает основу для любого импрессионисти-
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ческого построения. Цитируя четверостишие 
М. Цветаевой (нз цикла «Стихи сир.оте») : 

Могла бы - взяла бы 
В утробу пещеры: 
В пещеру дракона, 
В трущобу пантеры, -

Ю. Лотман сопоставляет пары слов по на
растающей их фонологической близости. 
Таких пар - пятнадцать, причем в самом 
тексте они имеются не все, а даны произ
вольно (пара «трущобу - пантеры» имеет
ся, но пара «трущобу - утробу» уже вне 
текста) . Далее семантическая группа «В ут
робу пещеры» и группа «В трущобу панте
ры» приобретают, в толковании Ю. Лотмана, 
общее «значение направленности в закры
тое, недоступное и темное пространство», в 
свою очередь сюда подставляются значения 
уже совсем отдаленные («близкое - дале
кое», «теплое - холодное», «тайное - яв
ное») , с этими парами происходят новые 
пертурбации, и мы в итоге имеем дело уже 
не с текстом Цветаевой, а с необычайно 
отда.�енным от него текстом Ю. Лотмана.  

Туманность изложения придает видимость 
сложности тривиальным, по существу, поло
жениям: «Если мы сопоставим предложение 
из разговорной речи и стихотворение, набор 
красок и картину, гамму и фугу, то легко 
убедимся, что основное отличие вторых от 
первых в том, что ою1 способны заключать 
в себе, хранить и передавать то, что для 
первых остается за пределами возможно
стей». Но что фуга сложнее гаммы, а кар
тина - набора красок и стихотворение -
предложения, все это вряд ли стоит дока
зывать ... , Подробная аргументация Ю. Лот
мана, под<{репленная формулой, состоящей 
из многих знаков, обосновывает положение 
о том, что художественный текст значитель
но более информативен сравнительно с не
художественным. И здесь резуJiьтат бед
нее, чем сложный путь к нему. К реальному 
пониманию художественного произведения, 
творчества писателя, литературного течения 
и т. п. теоретические формулировки и при
меры анализа, которые мы находим у Ю. 
Лотмана, по сути дела, неприложимы. 

Структурализму уже немало лет, но он 
до сих пор не дал нам примеров разверну
того и всестороннего изучения значитель
ного художественного произведения, а ведr, 
теория проверяется практикой. 

Появившиеся в последнее время много
численные работы о советских писателях (за 
исключением одной) не обращаются к по
мощи структурализма. Трудно думать, что 
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столь большое количество авторов просто 
не дорос.�о до него. Дело скорее в том, что 
они не находят в нем рабочей платформы, 
чтобы охватить идейно-художественную 
сложность литературного творчества. И IJ 
этом лучше всего убеждает упомянутое иск
лючение: работа 3. Минц «Лирика Блока» 
(вып. 1 и 2, Тарту, 1965 и 1 969) . 

Остановимся на цикле стихотворений А. 
Блока «Ямбы» в трактовке их 3. Минц. 
По силе отрицания старого мира  («голодной 
и больной неволи») , по страстной вере в 
будущее народа («Народ - венец земного 
цвета, краса и радость всем цветам») и 
человека («Он весь - дитя добра и света, 
он весь - свободы торжество») двенадцать 
стихотворений, входящих в этот цикл,- од
на из вершин поэзии Блока. В книге 3. 
Минц поражает нас прежде всего то, что в 
поле зрения автора нет самих стихотворе
ний как конкретных единиц цикла. Автора 
интересуют оппозиции, противопоставления 
слов, вынутых из живого контекста и све
денных в крайне упрощенные смысловые 
группы: тьма - свет, зима - лето, горе -
радость, неволя - свобода, зло - добро, ти
шина - музыка. В свою очередь, первые 
члены этих пар сводятся к «сегодня», а вто
рые - к «грядущему». Стихотвореная Бло-
ка, как художественно-инди!Jидуальные 
цельности, каждая со своим внутренним со
держанием, устранены из нашего поля зре
ния. 

Л. ТИМОФЕЕВ 

Мы можем IJзять стихи любого плохого 
поэта, произвести в них соотпетствующее 
разбиение на пары (у кого не найдешь зи
му и лето или тьму и свет) и не обнаружить 
их отличия от Блока. К этому выводу, по 
существу, и приходит 3. Минц: « ... в Я («Ям
бах».- Л. Т.) трудно найти нечто особо 
оригинальное. Противопоставления цикла 
мало специфичны, порой даже тривиальны. 
Однако эта тривиальность - особого рода: 
она нарочита, т. е. выполняет художествен
ную функцию. Идеи Я несут на себе ту пе
чать «примитива», «наива», которая придает 
циклу оттенки: 1 )  очевидности, общепонят
ности, «народности» (и общезначимости) 
его революционных настроений; 2) просто
ты и «двуцветной» прямолинейности рево
люционного видения мира». 

Легко понять, в какой мере обедня
ется, растрачивается лирика Блока при та
ком ее изучении. И если вторая книга Ю. 
Лотмана говорит об отказе от поисков об
щих литературоведческих категорий, то ра
бота 3. Минu свидетельствует, к чему при
водит этот отказ ... 

Отчетливое понимание нарастающей слож
ности современного литературного процесса, 
необходимости единого критерия осмысле
ния его многоразличных форм и наряду с 
этим глубина и точность подлинного анали
за конкретных его проявлений - это вза
имосвязанные п дополняющие друг друга 
пути нашей науки. 



АЛ ЕКСА НДР О ВЧ А Р Е Н КО 
* 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СПОРА 

з� авидовал и завидую людям, способным 
!} повторять популярные истины так, 

словно этого вполне достаточно, чтобы сами 
собой раскрылись все секреты жизни, исто
рии, философии, искусства. Завидую и все
гда теряюсь, если некто, вооружившись эле
ментарным справочником, начинает подав
лять окружающих заключенными в нем уни
версальными ответами. Так произошло и на 
этот раз, когда я вынужден был обратиться 
в своих работах к проблеме «социалисти
ческая литература - социалистический реа
лизм: направление? метод? стиль?». Говорю 
«вынужден» потому, что она была выдвину
та художественной практикой и творчески
ми дискуссиями последних десятилетий. 
Видный советский писатель вынес ее на об
суждение профессоров и студентов Москов
ского университета, но предложил решение, 
не удовлетворившее, насколько мне извест
но, не одного меня. Вместе с тем его вы
ступление заставило задуматься, тоже не од
ного меня, над вопросом: а нет ли упроще
ний в тех решениях этой проблемы, которые 
мы даем в своих работах, соответствуют л и  
они положению, наблюдаемому в самой со
циалистической литературе? Признавая, и 
справедливо признавая, социалистический 
реализм основным художественным методом 
литературы нового мира, не допускаем ли 
мы в то же время нивелировки, когда урав
ниваем, скажем, всю советскую литературу 
на разных этапах ее развития с социалисти
ческим реализмом, отождествляем социали
стическую литературу как направление в ми
ровом художественном процессе с произве
дениями, в которых социалистический реа
лизм действительно торжествует как творче
ский метод? Но стоило лишь поставить эти 

Печатается в порядке обсуждения. 

вопросы, и тотчас же со страниц фунда
ментальных книг, толстых журналов, газет 
мне стали разъяснять (журя, пробирая, а то 
и «разоблачая») : «Почему с вопросительны
ми знаками? Разве не является азбучной 
истиной, что одно вытекает из другого, как 
река вытекает из озера, река, в дальнейшем 
своем течении разбивающаяся на множество 
протоков н вбирающая в себя бесчисленные 
притоки? Все начинается с метода, под ко
торым подразумеваются основные принципы 
художественного отбора, обобщения, оценки 
и изображения жизненных фактов. Конкрет
ное выражение метод находит в стиле ХУ" 
дожника. Направление (течение) - конкрет
ное же выражение метода в творчестве писа
телей, близких друг к другу идейно и худо• 
жественно». Перед такой абсолютной ясно
стью нельзя не растеряться. 

И уж совсем опускаешь руки, когда, не 
допускающим возражения тоном отвергая 
rвои робкие рассуждения о социалистиче
ской литературе, социалистическом реализ
ме, о месте в них революционного романтиз· 
ма, приводят еще более неотразимые аргу
менты, вроде следующих: «думается, что 
правы те литературоведы и критики, напри
мер Л.  И. Тимофеев, Г. И. Ломидзе, 
В. И. Иванов, Л. Н. Новиченко, С. Г. Аса
дуллаев, которые утверждают, что в нашей 
литературе существует лишь один метод -
социалистический реализм, потому что все 
писатели (конечно, стоящие на советских по
зициях) разделяют пафос Великой Октябрь
ской социалистической революции, способ
ствуя своим творчеством ее великой цели -
созданию коммунистическога общества» 1•  

' Л. 3 а л  е с с к а я. Метод или стиль? О 
романтизме в советской литературе. «Лите
ратурная Россия», 9 января 1970 года, стр. 8. 
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Можно только склонпть голову и". думать, 
думать, мысленно листать сочинения назван
ных представителей критики и литературове
дения. «Лишь один метод ... » - прямо гово
рит Л. Залесская. По существу, то же самое 
утверждают В.  Оскоцкий2, Арк. Элыrшевичз, 
хотя последний и сознается, что не знает, 
как «типологически» обозначить творчество 
Блока. «Лишь один метод ... » «Песня о Со
коле», «Песня о Буревестнике» и «Городок 
Окуров», «Жизнь Клима Самгина» - один 
метод? Поэзия Пролеткульта, космизм и 
Твардовский - один метод? «Алые паруса» 
и «Танкер «Дербент» - один метод? И раз
ве несомненный факт, что в первые же годы 
после Октября футуристы приняли платфор
му Советской власти, искренне стремились 
служить своим творчеством коммунизму, 
помешал ТОМУ,, что, как сказано в известном 
документе, они «в области искусства рабо
чим прививали нелепые извращенные вкусы 
(футуризм)»? 4 

«Лишь один м етод .. .  » Но ведь и А. Пла
тонов и М. Булгаков тоже стояли на совет
ских позициях, почему же в цитированной 
статье Л. Залесской сказано об их творче

стве: его «нельзя, строго говоря, отнести ни 
к критическому, ни к социалистическому реа
лизму, ни к романтизму»? И что может по
мешать продолжить этот список: Блок, Брю
сов, Белый, Ахматова, Мандельштам, Ба
бель, Пастернак? .. «Переходные формы ис
кусства», отвечает Л. Залесская, забывая, 
что он, термин этот, обоюдоострый, требует 
ответа на вопрос: переход к чему? И еще, 
если, строго говоря, фактически признается, 
что названные писатели «вне метода» созда
вали такие произведения, как «Конармия», 
«дни Турбиных», , «Фра», «В прекрасном и 
яростном мире», «Мастер и Маргарита», то 
не ставится ли тем самым под сомнение про
блема художественного метода вообще, не 
оказывается ли тем самым она искусствен
ной, надуманной? 

Это заставляет еще внимательнее перечи
тать статьи моих оппонентов. «Думается, что 
правы те литературоведы и критики. напри
мер . . .  » Не буду копировать прием и состав-

' См. В.  О с :к о ц к и й. Безбрежная ро
манти:ка и берега романтизма. «Литератур
ная газета'>, 16 июля 1969 года, стр. 5. 

3 См. А р  к. Э л  ь я ш е в  и ч. Романтика
без :конца и края? .. «Литературная газета», 
9 апреля 1969 года, стр. 5. 

• Цит. по книге «В. И. Ленин о литерату
ре и искусстве», изд. 3-е. М. «Художествен
ная литература'>. 1967, стр. 595. 
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лять список тех литературоведов и крити
ков, которые не считают, что в нашей лите
ратуре существует лишь один метод. Хотя, 
последуй я щwмеру оппонента, начал бы вот 
с этих слов болгарского философа, теоретика 
искусства Тодора Павлова, известного своей 
принципиальной неуступчивостью во всем, 
что касается социалистического искусства, 
ни разу не дрогнувшего в защите соцнали
стического реализма как основного художе
ственного метода литературы нового мира:  
«Социалистическое и коммунистическое об
щество не может не иметь... своего искус· 
ства, своего основного ил-и главного худо
жественного направления. Конечно, наряду 
с ним существуют и другие, но они не основ
ные, не главные, не решающие для литера
туры и искусства нашего общества. Именно 
в этом суть вопроса»5. 

Но обратимся лучше к самой проблеме. 
«В нашей литературе существует лишь 

один метод ... » Но с какого времени он ста
новится доминирующим, единственным ме
тодом? Со времен ее возникновения? Или 
завоевывает гегемонию на определенном 
этапе ее развития? На каком ?  

Поищем ответ в книге одного и з  рекомеп-
дованных нам авторитетов - «Историзм, 
теория и типология социалистического реа
лизма» С. Г. Асадуллаева (Баку, 1 969) . 

Книга привлекает, если можно так выра
зиться, абсолютной благонамеренностью кон
цепции. С. Асадуллаев непоколебимо убеж
ден: с победой социалистической револю
ции в России метод соцРЮлистического реа
лизма станов·ится доминирующим, магист
ральным, единственным художественным ме
тодом писателей, вставших на  сторону Со
ветской власти; поэтому на первый взгляд 
самые несхожие явления должно рассматри
вать как различные «граню,, «формы», «чер
ты», «стороны», «стилевые течения» социа.�и
стического реализма. 

В своем существе Пр€дложенная нам кон
цепция не является ни новой, ни оригиналь
ной. Она представляет собой крайнее выра
жение идеи, неожиданно получившей разви
тие в нашей науке накануне Второго съезда 
советских писателей и в своеобразном IJа
рианте поддержанной Г. Ломидзе в докладе 
«Методологические вопросы изучения вза
имосвязей и взаимообогащения советских 
литератур» ( 1963) . Впоследствии Г. Ломид
зе не раз уточнял свое понимание этой идеи. 

5 «Иностранная литература», 1970, .№ l l, 
стр. 197. 
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С. Лсадуллаев же берет ее, так сказать, в 
девственном виде и генерализует. 

Это тем досаднее, что основная посылка, 
из которой исходит исследователь, стремясь 
рассматривать социалистr1ческий реализм в 
его сложнейшей и многосторонней эволюции, 
правильна и плодотворна. «Строя теорию 
социалистического реализма лишь на луч
ших произведениях советской литературы,
пишет он,- мы страшно обедняем и литера
туру и ее метод, стремимся показать только 
разукрашенную, «праздничную» витрину. 
Между тем нам нужна вся «мастерская», бо
гатая и сложная 1 ворческая лаборатория, 
которая значительно богаче, чем самая яр
кая витрина. Чистоту социалистического реа
лизма нужно беречь иным путем, показывая 
его и с т  о р и ч е с  к и е  к о р н и, о р г а н  и
ч е с к и й  п р о ц е с с  е г о  с т а н о в л е н и я  
и р а з  в и т  и я.  И не только на м атериале 
литературного процесса в целом, но и на ма
териале творчества отде.%ных писателей, на 
отдельных произведениях, в которых отдель
ные черты нового метода проявляются еще 
в соседстве и в переплетении с элементами 
формализма, модернизма и т. д .. . » 

Интересная, плодотворная м ысль. Но ко
гда С. Асадуллаев начинает в свете ее рас
сматривать конкретные произведения, мысль 
эта им самим упрощается. Спору нет, моби
лизован колоссальный м атериал. Но иссле
дователь именно «мобилизует м атериал», а 
не исходит из конкретного анализа литерату
ры, взптой во всей ее сложности, без еди
ного исключения (что считал непременным 
условием подлинной научности Ленинб) . 
В книге мы находим интересное заявление 
редакции «Пролетарского сборника» ( 19 1 8) ,  
что путь новой литературы - «путь реализ
ма», но в ней ни словом не упоминается о 
том, ч то начиная с 1 9 1 8  года Горький по 
крайней мере в течение четырех лет упорно 
твердил: современный советский литератор 
должен быть романтиком, должен писать 
примерно так, как написаны «Двенадцать» 
Блока, а однажды поспорил на эту тему с 
самим Лениным, утверждавшим, что нам 
нужны не только героике-романтические про
изведения7. В своих теоретических построе
ниях С. Асадуллаев постоянно опирается на 
высказывания Л енина и Горького и вместе 
с тем пишет «реализм « 1 50 ООО 000» Мая-

• См. В. И. Л с н и н. Полное собрание 
сочинений, т. 30, стр. 351 . 

7 См. «В. И. Ленин о литературе и искус
стве», стр. 697. 
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ковского», «реализм «Двенадцати» Блока», 
стыдливо умалчивая, что в этих произведе
ниях Ленин и Горький находили все, кроме 
реализма. «Футуризм» - такова самая мяг
кая из оценок, данных Лениным поэме 
« ! 50 ООО 000»8. «Романтизм» - так определил 
Горький в интересующем нас плане поэму 
«д':Jенадцать». 

Автор рассматриваемой нами книги реши
тельно отвергает точку зрения А. Бушмина, 
Ю. Андреева, Л. Иезуитова и других, ут
верждающих, что по крайней мере на ран
нем этапе развития советской литературы в 
ней был не только социалистический реа
лизм, что творчество таких, например, писа
телей, как Л. Белый, А. Ахматова, Б. Пиль
няк, не говоря уж о Е. Замятине или А. Ре
мизове, не охватывается щ1же и категорией 
«советская литература». Но сам уходит от 
вопроса: если социалистический реализм еще 
на заре советско!� литературы восторжество
вал как единственный ее метод, то почему 
на Первом съезде писателей СССР в 1 934 го
ду определению «единственный» предпочли 
определение «основной»? И очень жаль, что 
в целях ниспровержения своих оппонентов 
С. Асадуллаев пользуется давно и всеми 
осужденными приемами. Проявив бессилие 
перед действительно во многом уязвимыми, 
но не лишенными плодотворности и серьез
ного основания концепциями А. Бушмина и 
Ю. Андреева, молодой ученый начисто со
крушает их с помощью следующего неотра
зимого аргумента: «Известно, что такой 
взгляд на проблему льет воду на мельницу 
наших идейных врагов». Как говорится, не  
много думано, но ясно сказзно. 

Прибегает С. Асадуллаев и к другому 
приему. Он, например, в одном месте при
писав мне чужие слова, в другом рассмат
ривая мои взгляды не в их настоящем ви
де, а в интерпретации, предложенной мои
ми оппонентами, не удерживается от про
зрачного намека: «С этой позиции нетрудно 
примкнуть к тем чехословацким критикам, 
которые пишут о наличии в чехословацкой 
литературе «социалистического модерниз
ма». Отсюда всего один шаг до признания 
еще таких «Методов», как «социалистиче
ский имажинизм», «социалистический ку
бизм», «социалистический абсурдный театр» 
И Т. П.». 

Цитирую эти отличающиеся абсолютной 
прозрачностью и недвусмысленными «готов
ностями», как выражался Щедрин, положе-

• См. т а м ж е, стр. 493. 
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ния еще и потому, что С. Асадуллаев не 
раз подчеркивает: у Бушмина, Андреева, 
Сучкова, Мясникова, Пархоменко, Егорова, 
Щербины, Овчаренко отсутствует «яс1юе и 
четкое представление о сущности социали
стического реализма», а их концепuия -
«порождение туманных представлений о ху
дожественном методе вообще как эстетиче
ской категории и неверного толкования 
к о н u е п т у а л ь н о й с у щ н о с т и, эсте
тической природы социалистического реа
лизма в частности» .  Не знаю, как у других 
оппонентов С. Асадуллаева, а у меня дей
ствительно нет «ПОСТОЯННОЙ ЯСНОСТИ», про
славленной еще Маяковским, но есть на
дежда на коллективные усилия. Она-то и 
заставляет вступать в спор с людьми, кото
рым все ясно. В частности, преодолев чув
ство сильной досады, неизбежно возникаю
щее при чтении трактата С.  Асадуллаева, 
я терпеливо вчитываюсь в его теоретические 
штудии, пытаясь понять, что еще внушит 
мне ученый, кроме идеи единственного ме
тода на всех этапах советской литературы?  
Вот он осмеивает Ю. Андреева за допуще
ние «какого-то социалистического искусст
ва» .. Так и написано: «какого-то». За это 
же достается от молодого ученого и другим: 

«Известный теоретик Б .  Сучков, напри
мер, пишет, что «соuиалистический реализм 
есть и с к у с с т в о освобождающегося и 
освободившегося от эксплуатаuии, подняв
шегося к сознательному историческому 
творчеству народа» .  Можно было бы прос
тить автору сведение соuиалистического ре
ализма к понятию «искусство», объяснив 
это ученой рассеянностью, или же вовсе не 
заметить его вообще. Но далее, говоря об 
осознанном историзме художественного 
мышления советских писателей, критик пи
шет, что это является «непременным свой
ством с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е а л и з
м а и е г о  т в о р ч е с к о г о  м е т о д а» .  
Теперь уже получается, по  мысли автора, 
что социалистический реализм - это еще не 
метод, а нечто другое, которое имеет еще 
свой творческий метод. Подобное смещение 
понятий, терминологическую путаниuу до
пускают также В. Разумный, А. Егоров, 
В. Щербина и другие». 

Поправляя их, молодой ученый повторяет 
«снова и снова»:  не существует соuиали
стического искусства как направления, есть 
один только многогранный, многосторонний, 
многослойный, много.1икий метод социали
стического реализма, равный советской лите
ратуре в uелом. Феномены, обнаруживаю-
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щне сродность, объединяются в стилевые 
направления (течения ) внутри метода социа
листического реализма. До настоящего вре
мени таких стилевых направлений в совет
ской литературе выявилось пять: собствен
но реалистическое, романтическое, сатириче
ское, научно-фантастическое и лирическое 
(что последнее может быть и реалистиче
скиы, а может быть и романтическим, ис
следователю, кажется, невдомек) . В свою 
очередь, каждое из них складывается из ин
дивидуальных стилей. Для наглядности на 
странице 202 вычерчивается схема ... 

Ясность, прозрачность вычерченной схемы 
достигается, во-первых, благодаря пол
ному выключению советской литературы из 
мирового соuиалистического искусства двад
цатого столетия; во-вторых, благодаря от
сечению, исключению из конкретного лите
ратурного процесса всего, что не подтвер
ждает заданной мысли (для исследователя 
вне советской литературы не только футу
ристы, имажинисты, ничевоки, но и Ахма
това, Хлебников, Клюев, Орешин, Клычков, 
П. Романов ... ) ;  наконец, благодаря «смело
му» зачислению в соuиалистический реа
лизм всего, в чем есть хоть какие-либо эле
менты жизненности, реальности, «реальных 
отношений». К социалистическому реализ
му С. Асадуллаев относит не только 
«150 ООО 000» и «Мистерию-буфф» Маяков
ского, «Двенадцать» Блока, «Падение Даи
ра» Малышкина, все творчество П.  Бессаль
ко, А. Яковлева, «На черной полосе» А. Би
бика, «)I<:елтого дьявола» М. Сивачева, но 
и всю в действительности лишенную моно
лит1юсти поэзию Пролеткультов, всю поэ
зию «космистов», публицистические коррес
понденции Серафимовича и даже... первую 
редакцию романа «Сестры» А. Толстого. 
Без какого-либо анализа к соuиалистиче
скому реализму отнесены также А. Грин, 
Ю. Олеша, К. Паустовский, Е.  Шварц. 

Все это оказывается возможным потому, 
что в книге С. Асадуллаева не дается ни
какого теоретического решения проблемы 
социалистического реализма. Подвергая 
критике инакомыслящих, молодой ученый 
вместе с тем вынужден сказать о тех, на 
кого опирается в собственных построениях: 
«Противники теории множественности са
мостоятельных художественных методов в 
советской литературе (Г.  Ломидзе, Л. Яки
менко и другие) , кроме общих рассуждений 
о широте социаJJистическоrо реализма, о 
его исторической изменчивости, о диалекти
ческом развитии и т. д. и т. п., пока еще 
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ничего взамен для конструктивного, пози
тивного решения вопроса не предлагают». 

К сожалению, не составляет в этом отно
шении исключения и сам С. Асадуллаев. 
Впнмательно проштуднровав сборники «В 
спорах о методе» ( 1 934) , «Борьба за реа
лизм в изобразительном искусстве 20-х го
дов. Материалы, документы, воспоминания» 
( 1 962) , книгу А. Фадеева «За тридцать 
лет», а также работы современных теоре
тиков и литературных критиков, он отметил 
все уязвимое в основных решениях пробле
мы, возникавших в процессе развития на
шей науки. Вот почему его исследование 
изобилует фразами, основанными по преи
муществу на слове «нельзя» .  Отождеств
лять метод с мировоззрением нельзя. Сме
шшзать метод с отношением писателя к 
действительности нельзя. Сводить метод к 
социалистическому идеалу нельзя. К виде
нию социальной перспективы тоже нельзя, 
как н к осознанному историзму. Не.%зя 
уравнивать метод и стиль. Нельзя рассмат
ривать социалистический реализм как на
правление. Нельзя ставить знак равенства 
между социалистическим реализмом и со
циалистическим искусством.  Нельзя метод 
связывать непосредственно и с новым ху
дожественным качеством искусства. Нельзя, 
нельзя, нельзя. И забывается, что при дей
спзителыюм решении проблемы социалисти
ческого реализма недопустимо игнорирова
ние очень сложных, опосредствованных, по
рой трудно уловимых связей метода со 
всеми этими категориями, их взаимообу
словленности, взаимопроникновения, диа
лектического единства. С. Асадуллаев же 
решительно лишает творческ:ие принципы 
их непосредственной действенности, разры
вает неразрывное, в результате чего проб
лема метода уходит в эти разрывы, как 
вода в песок, поскольку «художественное 
понимание», «творческие принципы», «худо
жественная концепция», «эстетический иде
ал» лишаются всякого содержания. 

Вот это «широкое» и вместе с тем «совер
шенно определенное» понимание художест
венного метода С. Асадуллаев фактически 
противопоставляет вызывающему у него 
сомнения определению метода, данному 
А. Мясниковым (хотя как будто на словах 
и соглашается с ним ) :  «Своеобразие худо
жественного метода писателя складывается 
из открытого им аспекта изображения, из 
взгляда писателя на объект изображения, 
из тех художественных средств, которые он 
избирает». 
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Каковы исторические, философские, эсте
тические корни предлагаемой С. Асадуллае
вым концепции? Можно ли сказать, что 
она возникла как результат оригинального 
прочтения истории советской литературы? 
Нет. Она представляет собой попытку л о
г и ч е с  к и преодолеть крайние тенденции 
в нашей теории социалистического реализ
ма - как чересчур «узкую», так и чересчур 
«широкую». Однако поставленной цели 
С. Асадуллаев не достиг. Более того, при 
всей кажущейся определенности и широте 
его концепция есть просто-напросто те ж е  
«узость» и «широта», только парадоксально 
соединенные вместе и вывернутые наизнан
ку. Вот почему в ее «новизне старина мне 
слышится». В самом деле, оглянемся на 
прошлое. 

В большом и длительном споре о теоре
тических основах нашего искусства, разго
ревшемся накануне Второго съезда писате
лей СССР и затем длившемся больше де
сяти лет, были отброшены догмы, мешав
шие социалистическому реализму идти впе
ред. Спор велся под флагом борьбы с 
«жесткими регламентациями». Обсуждалось 
все, начиная с вопроса, кому принадлежит 
термин «социалистический реализм», и кон
чая мерой допустимости условных форм 
в искусстве нового мира. В центр дискуссии 
справедливо сразу же выдвинулась пробле
ма сущности социалистического реализма. 
В противовес установившимся определени
ям многие писатели, эстетики и критшш 
вслед за К. Фединым стали защищать про
стое и всеобъемлющее решение: социали
стический реализм - это книги социалисти
ческих писателей. Оно и легло в основу по
ложения, предельно просто сформулирован
ного в 1957 году В. Щербиной: «Соµиали
стический реализм - это творения М. Горь
кого, В. Маяковского, А. Серафимовича, 
Д. Фурманова, А. Фадеева, А. Толстого, 
М. Шолохова, А. Барбюса, Л. Арагона, 
П. Элюара, Мао Дуня, И.  Бехера, А. Зегерс, 
Х. Лакснесса, Ж. Амаду, П. Неруды, Шана 
О'Кейси, Ю. Фучика, М. Пуймановой, 
В. Незвала и ряда других известных всему 
миру писателей» .  

Вслед за В .  Щербиной и другие теорети
ки социалистического искусства стали при
бегать к подобному определению, видоизме
няя и расширяя список имен применительно 
к той или другой национальной литературе. 

Со временем, однако, выяснилось, что по
добный подход, положив предел догматиче
скому толкованию основ искусства нового 



248 

мира, вместе с тем еще не продвигает их 
понимания. Все очевиднее становился про
счет, ранее других замеченный болгарским 
академиком Тодором Павловым и опреде
ленный как «тенденция недооценки теорети
ческого метода исследования вообще и, в 
частности, в эстетике и литературной кри
тике» 9. Естественно, что с конца 1 950-х 
годов теоретическая мысль снова обрати
лась к вопросу о сущности социалистиче
ского реализма как направления, как ме
тода, о его стилевом многообразии. Наряду 
с понятием социалистического реализма 
ученые начинают прибегать к категори и  
«социалистического искусства», одни - с 
целью сделать более определенным понима
ние социалистического реализма, другие -
растворить его в более широком явлении.  
Именно тогда В. Иванов чуть ли не первым 
задал старый и вечно новый вопрос: «Что 
такое реализм: метод, направление или еще 
что-нибудь?» Показав, какой невероятный 
разнобой царит в литературе, посвященной 
этой проблеме, В. Иванов напомнил замеча
ние Горького о необходимости установить 
наконец «рабочую истину» социалистическо- · 
го реализма - широкую и вместе с тем с 
четко обозначенными «пределами неизбеж
ного и допустимого». По-своему эта новая 
тенденция сказалась и на концепции, защи
щаемой С. Асадуллаевым. 

Строго говоря, если согласиться со всеми 
«нельзя», выявленными и зарегистрирован
ными С. Асадуллаевым, то не окажется 
никакой принципиальной разницы между 
тем, что он предлагает понимать под соuиа
листическим реализмом, и тем, что в свое 
время навязывалось советским писателям 
под названием «диалектико-материалисти
ческого творческого метода». Точно так же 
за стремлением утвердить социалистический 
реализм не как основной, а как единствен
ный метод даже на самых ранних этапах 
развития социалистического искусства уга
дывается все та же тенденция лишить важ
нейшие категории их действительной эсте· 
тической сущности. Осужденная примени
тельно к рапповскому лозунгу, оправданна 
ли она, когда дело идет о методе социали
стического реализма? 

На мой взгляд, нет. Ф.  Энгельс был со
вершенно прав, когда назвал диалектику 
единственным аналогом и тем самым мето-

• Т о д о р П а в л о в. Некоторые методо
логические вопросы эстетики. Опубликова
но в сборнике «Проблемы эстетики». М .  
Издательство АН СССР. 1958. 

АЛЕК.САНДР ОВЧАРЕНК.О 

дом объяснения природы, действительно
сти 10.  Но переносить механически это поло
жение на искусство, хотя бы и под назва
нием социалистического реализма, призна
вая таким образом его произведения за 
действительность, м не кажется, нельзя. Э7о
го не позволяют делать ни философские, ни 
эстетические причины, ни характер развития 
социалистического искусства. 

В научно�� отношении мы уже выросли 
настолько, чтобы со всей решительностью 
осудить не только механическое перенесение 
чисто философских категорий в теорию ис
кусства, но и прямолинейное соотнесенпе, 
скажем, реализма с материализмом, а всех 
других течений с идеализмом. «Подчерки
вая роль коммунистического мировоззрения 
в развитии советской и других социалисти
ческих литератур, в творчестве тех или 
иных писателей,- констатирует с удовлет
ворением М. Храпченко,� марксистская 
критика не характеризует, однако, метод 
социалистического реализма в терминах ма
териалистической диалектики и не считает 
обязательным «реализаuию» в художествен
ном произведении основных его категорий. 
Теория социалистического искусства, поми
мо того, исходит из реальных факторов, по
казывающих развитие в социалистических 
литературах романтического течения. Совет
ские писатели, писатели других социалисти
ческих стран, выражающие в своих произ
ведениях романтические начала, не стано
вятся в силу этого идеалистами, противни
ками материалистической философии. И 
это подчеркивает неправомерность чрезмер
ного сближения или отождествления метода 
художественного и научного» l l .  

Но все же мы еще настолько юны, что 
не всегда решаемся рассматривать фило
софские основы искусства в их специфиче
ски эстетическом преломлении, как то ха
рактерно и для С. Асадуллаева. Защищая 
социалистический реализм, он утверждает: 
«Реакцией на крайне отрицательное отно
шение к романтическому изображению в 
последнее время явилась другая крайность. 
Это концепция, сог.�асно которой в совет
ской литературе рядом и параллельно с 
социалистическим реализмом существует 
самостоятельный художественный метод ро-

'' См. К М а р  к с и Ф. Э н г е л  ь с.  Со
чинения, т. 20, стр. 367. 

1 1  М. Б. Х р а п ч е н к о. Творческая инди
видуальность писателя и развитие литера
туры. М. «Советский писатель». 1970, стр. 
49. 
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мантизма. Внешне эта концепuия будто бы 
утверждает художественное многообразие 
советской литературы, но на деле она отри
цает это многообразие, выводит его за рам
ки социалистического реализма, фактически 
разрушает идейно-эстетическое единство 
советской литературы. Два или три парал
лельно развивающихся самостоятельных 
творческих метода, если даже они не поляр
ны и взаимно не исключают друг друга, все 
же выступают как выражение в искусстве 
совершенно различных идейных устремле
ний, философских систем, эстетических иде
алов». 

Подумать только, даже не противостоя
щие друг другу, а, скажем, дополняю
щие друг друга методы недопустимы даже 
на отдельных этапах развития, ибо выра
стают, как уверяют нас (заставляя вспоми
нать писания рапповцев) ,  лишь на почве 
совершенно различны:� философских систем. 
А поскольку социалистический реализм, как 
убедительно доказано, зиждется на матери
алистической системе, то  все остальные, ве
роятно, могут вырастать только на почве 
идеализма - так, что ли? Так - отвечал 
А. Упит, говоря о романтизме. Так - согла
шается с ним Т. Павлов, хотя в последние 
годы и делает существенные оговорки. Ав
тор же книги «Историзм, теория и типоло
гия социалистического реализма» не реша
ется извлечь выводы, логически вытекаю
щие из его собственных построений. 

Впадает он также в другую распростра
ненную ошибку, которую часто допускают 
самые опытные ученые и существо которой 
в том, что реализм отождествляется с ре
альностью (соответственно: романтизм с 
романтикой ) ,  с правдой жизни, элементами 
объективной истины истории и т. п .  Посмо
трите, говорят нам, разве вот эта деталь в 
«Падении Даира» не правдива, не жизнен
на, или вот эти мысли, тревоги, раздумья 
героев «Звенигоры» Довженко не связаны 
с самим духом украинского народа? И за
бывают, что по отдельности та или иная 
черта, особенность нам может встретиться 
не только в реалистическом, но и в роман
тическом, даже в модернистском произве
дении, и это ровно ничего еще не доказы
вает. Суть не в том, что это есть, а в том, 
как, в какой системе это существует. Тут 
вполне можно сказать словами Я. Ивашке
вича: «Важны не отдельные камешки, а 
вся мозаика в целом». Тем более что «Жиз
ненная правда может быть выражена не 
только в реалистическоы искусстве, но и в 
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произведениях иных видов искусства» 12. Из 
смешения понятий «реализм» и «реальность» 
выросла пресловутая формула «искусство, 
то есть реализм». И совершенно прав был 
Е. Тагер, когда иронизировал по поводу 
этой детской ошибки ученых (к чему я еще 
вернусь ниже) . Решая проб.�е�1у «социали
стическое искусство - социалистический 
реализм: направление? метод? стиль?». мы 
обязаны выявить всю необычайно сложную 
идейно-художественную систему признаков 
социалистического реализма в ее соотноше
нии, с одной стороны, с не менее сложными 
системами критического реализма и рево
люционного романтизма, с другой - с идей
но-художественной системой модернизма. 
На это наше внимание обращал еще А. Н. 
Соколов: «Литературные направления не 
разобщены между собой в такой степени, 
чтобы у них нельзя было найти общих при
знаков. Но  система признаков специфична 
для каждого литературного направления. 
В этой системе и каждый отдельный приз
нак приобретает специфическую окраску, 
особый оттенок» 1з. Что же касается отожде
ствления таких категорий, как реализм и 
правдивость, то оно, по верному утвержде
нию другого ученого, «как показал теоре
тический опыт, лишает проблему реализма 
научной специфики» 14.  

Наконец, допускается С. Асадуллаевым 
и еще одна методологическая ошибка, тоже 
не составляющая его собственного достоя
ния. Разграничивая понятия «направле
ние - метод - стиль», некоторые ученые 
зачастую делают это, игнорируя тончайшие 
формы их взаимозависимости, взаимо
обусловленности, взаимопереходов. Метод, 
говорят они, неотделим от специфики искус
ства; стиль, говорят они же, это не что 
иное, как конкретное воплощение творче
ского метода. И в то же время утверждает
ся, что метод ни в коем случае не связан со 
стилевыми направлениями, поскольку ис
пользует самые различные приемы, сред
ства, формы (настолько различные, что кое
кто начинает понимать их как любые) . 
А как же быть с «конкретным воплоще
нием»? Возможно ли оно без взаимозави
симости? Думается, правильное решение 
подсказывал Горький, когда советовал: 

1' Т а м  ж е, стр. 307. 
13 Сб. «Проблемы романтизма». М .  «Ис

кусство». 1967, стр. 29. 
1 4  П. А. Н и к о л а е в. Возникновение 

марксистского литературоведения в России. 
1\1. Изд. JVIГY. 1970, стр 175. 
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«Нужно различать прием и форму. 
Прием - сопоставление фактов, наиболее 
ярко обнажающих скрытый смысл содер
жания, темы. Форма - словесное одеяние 
факта ... » Спрашивается, возможно ли при 
таком понимании приема считать его ней
тральным по отношению к методу? Асадул
лаев полагает, что можно. На самом же 
деле, не сводя все к системе приемов, их 
вместе с тем нельзя и полностью игнориро
вать. 

Здесь пора оговориться, что работе 
С. Асадуллаева я уделяю так много вни
мания потому, что считаю ее т и п и ч н о й  
для целого направления в советском лите
ратуроведении:  высказанные в ней со всей 
возможной прямотой идеи давно развивают 
и защищают в более элегантных формули
ровках, со множеством амортизирующих 
оговорок, такие ученые и критики, как 
Л. Тимофеев, Л. Новиченко, Г. Ломидзе, 
Л. Якименко, 3. К:едрина .. . В своих постро
ениях они опираются на опыт советских 
литератур. Их выводы чаще всего оспари
ваются учеными, учитывающими особен
ности развития мирового литературного 
процесса. И тут надо прямо сказать: уязви
мость многих современных концепций -
в выборочном подходе авторов к социали
стическому искусству. Соглашаясь с мы
слью, что надо исходить при решении кар
динальных проблем из всего многообразия 
социалистической литературы, мы в своих 
теоретических построениях опираемся на 
знание в лучшем случае двух-трех нацио
нальных литератур. Только поэтому у на:: 
и оказываются возможными такие «пасса
жи», как приводившаяся выше сакрамен
тальная фраза С. Асадуллаева: « . . .  говорит 
о какой-то социалистической литературе». 
Ученому и невдомек, что без понятия «со
циалистическая литература» сегодня не об
ходится ни один серьезный исследователь 
мирового искусства. Да и в советской лите
ратуре без этой категории разобраться по
настоящему невозможно. 

Если мы возьмем социалистическое искус
ство как сложнейшее явление мирового ли
тературного процесса, оказывающее ныне 
определяющее влияние на художественное 
развитие человечества, мы неизбежно при
дем к иному решению проблемы «социали
стическая литература - социалистический 
реализм: направление? метод? стиль?». Мы 
убедимся также, что именно эта проблема 
остается и в мировом споре ключевой. Над 
ее решением много лет бьются выдающиеся 

АЛЕК:САНДР ОВЧАРЕНКО 

представители эстетической мысли всех 
стран. Вот еще одно тому доказательство. 
В обширном предисловии к двухтомной 
антологии «Социалистический реализм», 
выпущенной издательством «Гондолат» в 
1 970 году, ее редактор, видный венгерский 
ученый Бела К:епеци, пишет: «Трудно на
звать другое такое понятие, вокруг которо
го за прошедшие десятилетия велось бы 
столько споров, как вокруг понятия «социа
листический реализм». Представители бур
жуазии - и консервативно настроенные 
деятели, и приверженцы «третьего пути» -
воспринимают «социалистический реализм» 
как обозначение некоей системы эстетиче
ских норм, якобы навязанной искусству 
коммунистическими партиями. Спекулируя 
на вредных последствиях схематизма, они 
объявляют все произведения социалистиче
ского реализма художественно малоценны
ми, отождествляют их с политической про
пагандой. Что же касается сторонников 
социализма, то они, помня об извращениях, 
допущенных догматической культурной по
литикой, пытаются найти новое толкова
ние этого понятия или предлагают совсем 
отказаться от него. Многие возражают про
тив понятия «социалистичесюrй реализм» 
еще и потому, что не видят с достаточной 
ясностью значения слова «реализм», не зна
ют, что следует под ним понимать: стиль, 
метод или, может быть, общественную по
зицию. Ориентироваться здесь чрезвычайно 
трудно еще потому, что в международном 
рабочем движении наших дней реалистиче
скими называют порой совсем разные худо
жественные направления,  а также потому, 
что даже в странах, строящих социализм, 
существуют рядом друг с другом разно
образные - в том числе и несоциалистиче·  
ские - тенденции, которым тем не менее 
свойственны определенные реалистические 
черты». 

К:ак убедительно доказали И. Анисимов, 
А. Иващенко, М. Храпченко, Б .  Сучков, 
Т. Павлов, Д. Марков, Р. Сам3рин, Г. К:ох, 
Михай Новиков, Бела К:епеци, К:. К:урахара, 
С. Финкелстайн, Д. Олдридж и многие дру
гие ученые и писатели, в современном ми
ровом искусстве существует и фонтанирует 
мощное художественное направление, бази
рующееся на фактах социалистической дей
ствительности и принятии идеи коммунизма. 
Собственно, это настолько корневое, все 
усиливающееся, разрастающееся вглубь и 
вширь направление, что его давно и спра
ведливо называют социалистическим искус-
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ством. Оно существует не только в странах 
нового мира. Очаги его увеличиIJаются и в 
капиталистических странах. Как процесс, 
оно развивается в борениях, притяжениях 
и отталкиваниях со множеством других 
художестJЗенных напраJЗлений. По преиму
ществу это реалистическое искусстIJо. Но 
внутри, например, той его части, которая 
разJЗивается в капиталистическом мире, есть 
и социалистический реализм, и революцион· 
ный романтизм, и попытки выразить социа
листические устремления через экспрессио
низм, даже эксцентризм, о котором еще 
Ленин говорил Горькому: «Тут есть какое
то сатирическое или скептическое отноше
ние к общепринятому, есть стремление вы
вернуть его наизнанку, немножко исказить, 
показать алогизм обычного. Замысловато, 
а - интересно!» Есть множество череспо
лосных форм. Та же « Гер:шка» Пикассо на
ходится где-то в средостении критического 
реализма, подчеркнутого экспрессионизма 
и доведенного до �<райности эксцентризма. 
Да и в некогорых национальных литерату
рах социалистического содружества поло
жение таково, что вряд ли уже можно го
ворить о победе, даже доминировании од
ного художественного метода всюду. При
мер тому - не только литературы Югосла
JЗИИ. Иожеф Дарваш, характеризуя культур
ную политику, ныне проводимую в Венгрии, 
в докладе на собрании венгерских писате
лей летом 1 970 года констатировал: «Эта 
культурная политика правильна потому, 
что ее хараюеризуют емкость и откры
тость - в хорошем смысле этих слов. Ее 
принципы берут истоки в марксистско
ленинском мировоззрении, она учитывает 
существование различных направлений, те
чений, соперничества' и внутри литературы 
социалистической идейности. Кроме того, 
она учитывает реальность существования в 
нашей литературе и по сей день направле
ний не социалистических, но гуманистиче
ских по духу, создающих эстетические цен
ности» («Критика», 1 970, № 9) . Дело тут 
именно в существовании и борении разных 
художественных методов, внутри которых, 
в свою очередь, наблюдается не только сти
левое или жанровое разнообразие. Сущест
вуют разлнl:ные типологические линии 
внутри социалистического реализма, так же 
как романтизма. Живой художественный 
процесс, таким образом, совсем не уклады
вается в ту схему, которую вычертил 
С. Асадуллаев. 

На это могут возраэJ:ть: она, схема, вы-
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черчена им на основе советской литературы, 
Но с каких это пор закономерности разви
тия нашей литературы стали вступать в 
противоречие с развитием мировой социа
листической литературы? Не вернее ли 
предположить, что не советская литература 
хватила в сторону, а ее исследователь? 

В связи с обсуждаемой проблемой умест
но обратиться к мнению видного украин
ского ученого и литературного критика 
Л.  Новиченко. «Существует лишь один ме
тод». Разделяет это утверждение Л. Нови
ченко? Разделяет. В последний раз об этом 
он заявил, рецензируя книгу «Довженко. 
Некоторые вопросы эстетики и поэтики» 
Ю. Барабаша. Он писал: «Для исследова
теля творчество Александра Довженко -
живое доказательство неисчерпаемой худо
жественной широты социалистического реа
лизма. Не какого-то особого «романтиче
ского метода», который, по предположе
ниям некоторых литературоведов, сущест
вует якобы в нашем искусстве, а именно 
социалистического реализма, его творческой 
многогранности и жизненности. Да, довжен
ковский романтизм - это крылатый реа
лизм, по образному определению автора. 
Но «включаясь» в современные споры о 
художественном многообразии, критик ре
зонно напоминает, что в теоретическом 
истолковании этой проблемы не может быть 
места никакой эклектике, никакому много
образию «без берегов». «Попробуем трезво 
взглянуть,- пишет Ю. Барабаш,- на ре
альную, а не идеальную картину нынешнего 
литературного процесса. Только ли стиле
вая пестрота, только ли разнообразие манер 
обращают на  себя внимание? Разве нет 
произведений, авторы которых явно исходят 
из иных методологических принципов, не· 
жели принципы, лежащие в основе социа
листического реализма?»15 

Аргументируя свое положение э т о  й 
цитатой, Л. Новиченко, на мой взгляд, 
не только не опровергает мнения «неко
торых литературоведов», но идет дальше 
них. Ведь он безоговорочно присоединяется 
к утверждению Ю. Барабаша, что даже в 
сегодняшней советской литературе есть 
произведения, авторы которых «явно исхо
дят из иных -методологических принципов, 
нежели принципы, лежащие в основе со
циалистического реализма». А раз суще
ствуют иные в методологическом отноше-

" Л е о н и д Н о в и ч е н н о. Удивитель
ный мир Довженно. «Литературная газета:>.>, 
16 апреля 1969 года, стр. 6. 
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нии произведения, стало быть, существуют 
и иные методы - не так ли? Ученому это 
не нравится? Он этого не одобряет? Может 
быть, боится? Но ведь это уже совсем, 
совсем другое дело. 

К: месту будь сказано, Л. Новиченко 
напрасно пытается поставить знак равен
ства между позицией Ю. Барабаша и по
зицией своего единомышленника Арк. Элья
шевича в вопросе о романтизме. Раскры
в аем рецензированную Л.  Новиченко книгу 
и внимательно читаем: 

«В своем докладе «Романтизм в совет
ской литературе» на научной конференции 
по актуальным проблемам социалистиче
ского реализма ( 1966 г.) А. Овчаренко 
ставит вопрос таким образом: «Является 
ли романтизм в современных условиях 

· только стилевым явлением искусства со-
циалистического реализма, или же он мо
жет рассматриваться как нечто методоло
гически цельное, своеобразное, сушествую
щее наряду с методом социалистического 
реализма или, по крайней мере, обладаю
щее в ряде случаев известной автономией 
внутри этого метода?» 

Здесь по существу затронута проблема 
значительно более широкая, чем проблема 
романтики,- речь идет о единстве творче
ского метода нашего искусства и о мно
гообразии этого искусства. 

Есть все основания говорить как о тен
денции последнего времени о проявившемся 
в ряде работ стремлении безграничного 
расширения «берегов» социалистического 
реализма. Под флагом борьбы за много
образие, против нормативности некоторые 
критики с чрезмерной легкостью включают 
в сферу социалистического реализма такие 
художественные явления, которые по своей 
идейно-эстетической природе во всех отно
шениях далеки от него. Насколько анти
научен и антиисторичен такой недифферен
циров-анный подход к сложной, необьJ11айно 
пест.рой картине · развития нашей литера
туры, показал А. Метченко, опираясь на 
анализ творчества М. Булгакова и А. Пла
тонова ... 

Что до меня, то я пошел бы дальше. К:ак 
ни сблизились . по сравнению с первыми 

· пооктябрьскими годами понятия «советская 
литература» и «социалистический реализм», 
до полного взаимопроникновения, на мой 
взгляд, и сегодня еще далеко. Попробуем 
трезво взглянуть на реальную, а не идеаль
ную картину нынешнего литературного 
процесса. Только ли стилевая пестрота, 
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только ли разнообразие манер обращает 
на себя внимание? Разве нет произведенш\ 
авторы которых явно исходят из иных 
методологических принципов, нежели прин
ципы. лежащие в основе социалистического 
реализма?» Jб 

Коснувшись далее конкретного вопроса о 
романтизме, о сложности его решения при
менительно J( творчеству Довженко, об от
личии этого «романтика-реалиста» от «чи
стого>>' романтика А. Грина, исследовате.% 
пишет: «Отказываясь признать плодотвор
ной концепцию двух методов в советском 
искусстве - метода социалистического ре
ализма и метода романтического, мы вме
сте с тем действительно имеем, мне ка
жется, основание говорить об известной 
автономии романтики �нутри нашего твор
ческого метода, об элементах не только 
стилевого, но и методологического своеоб
разия творчества таких художников, как 
Довженко. Эта мысль заслуживает серье:�
ного внимания. Говоря о рома11тичес1:ой 
линии в литературе социалистического реа
лизма как о явлении стилевом, мы, несо
мненно, несколько упрощаем вопрос о 
взаимоотношении стиля и метода» 11. 

К:ак видим, Ю. Барабаш говорит не со
всем 1 0, что приписал ему Л. Новиченко. 

В истолковании «этой проблемы не мо
жет быть места никакой эклектике ... » -
справедливо утверждает Л. Новиченко. Но 
можно ли обвиi1ять в эклектизме человека, 
который, к примеру, вспоминая «Старуху 
Изергиль» Горького или «Гернику» Пикас
со, спрашивает: 

- Почему в середине нашего века толь
ко социалистический реализм, а не, скажем, 
социалистический романтизм? 

И можно ли признать эк.�ектикой такой 
ответ на этот вопрос: 

- Да, образ Данко - великий 
хотя и не реалистический (правда, 

образ, 
о ро-

мантизме в его определенных течениях, 
шедшем нередко «рука об руку» с реализ
мом и сохранившем до сих пор действен
ную силу, должен быть вообще особый 
разговор) .  Да, «Герника» Пикассо - силь
ное, тревожащее и мучающее зрителя 
произведение, хотя к реализму отнести его 
невозможно. Да, Велемир Хлебников не 
был поэтом-реалистом, но это не мешает 

" Ю. В а р  а б а ш. Довженко. Некоторые 
вопросы эстетики и поэтики. i\1. «Художе
ственная литература». 1968, стр. 1 6 - 17.  

" Т а м  ж е. стр. 1 9 -20. 
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нам ценить своеобразное художественное 
обаяние его лучших стихов и поэм. 

Приведенный диалог не выдуман мною. 
Так ответил на вопрос румынского писа
теля Думитру Мику мой друг и оппонент 
в вопросе о художественно:-1 методе .. . Л. Но
виченко 18. 

Тут в наш спор снова включается Л. За
лесская и разъясняет: «Поскольку общая 
закономерность всей нашей многонацио
нальной литературы находит свое выявле
ние в единстве коммунистического идеала, 
то и романтизм советской литературы 
не существует как особый самостоятельный 
метод «социадистического романтизма» 19. 
На это я вслед за Л. Новиченко могу лишь 
повторить, что, устанавливая закономер
ность, нельзя не исходить из всего социа
листического искусства, начиная по край
ней мере с «Интернационала» Э. Потье 
и не исключая ни « 150 ООО 000» Маяков
ского, ни «Герники» Пикассо, ни «Гибели 
всерьез» Арагона. Допускаю, что правы 
мои оппоненты: в советской литературе 
торжествовал всегда, торжествует сегодня 
только один художественный метод, и 
Ю. Барабашу, А. Метченко, Б. Сучкову 20, 
М. Храпченко 21 просто приснилось, будто 
в ней есть «произведения, авторы которых 
явно исходят из иных методологических 
принципов, нежели принципы, лежащие в 
основе социалистического реализма». Но 
будут ли они с решительностью, проявлен
ной С. Асадуллаевым, возражать против 
того, что социалистический реализм как ме
тод даже в советской литературе не сразу 
завоевал гегемонию 22, что в первые годы 
Советской власти рядом с ним продолжал 
существовать и критический реализм 
(скажем, в творчестве С. Н. Сергеева-Цен-

" См. «Иностранная литература», 1967, 
No 3, стр. 218 и 229. 

1' Л. 3 а л  е с с к а я. Метод или стиль? О 
романтизме в советской литературе. «Лите
ратурная Россия», 9 января 1970 года. 

" Он одним из первых забил тревогу в 
связи с попытками возродить в нашей ли
тературе нритический реализм («Вопросы 
литературы», 1966, No 6, стр. 11) .  

2 1  в 1966 году он обращал наше внимание 
на вспышку в советсной литературе нату
рализма (см. его статью в сб. «Антуальные 
проблемы социалистического реализма». М. 
<�Советский писатель». 19•69, стр. 458). 

" Иначе не было бы оснований для тре
воги, ноторой прониннуты известные доку
менты - письмо ЦК РНП(б) <iO Пролетнуль
таю> и резолюция ЦК РНП(б) <iO политике 
партии в области художественной литера
туры» .  
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ского) , и романтизм (хотя бы в первых 
книгах Ю. Яновского) , что некоторые пи
сатели делали попытки выразить коммуни
стическое содержание через посредство 
футуризма, импрессионизма, имажинизма. 
Или же они намерены «развязать» эту 
проблему с помощью бесконечного растя
гивания формулировок? 

Значит, снова возврат к «своду регла
ментаций», к сборнику жестких норма
·rивов? - тревожится З. Кедрина. И далеко 
не одна она. Осторожность вполне объяс
нима и оправданна. Но, к величайшему 
нашему сожалению, рядом с учеными, про
являющими такую озабоченность в ре
зультате осознания подлинной сложности 
и трудности решаемой проблемы, есть кри
тики и литературоведы, которые постоянно 
говорят о необходимости творческого под
хода к назревшим проблемам литературной 
теории, требуют от всех такого подхода, 
клеймят и прямые проявления догматизма, 
схематизма, и то, что они называют «дог
матизмом наизнанку», и вместе с тем 
больше всего боятся какой-либо опреде
ленности, когда дело доходит до конкрет
ного решения проблем социалистического 
реализма. Ныне они всюду обнаруживают 
«догму», как раньше обнаруживали «от
ступление от основ». Их любимое слово 
теперь - «широта». Не исключено, впро
чем, что ко времени выхода из печати этой 
статьи они снова вспомнят об «основах» 
и заговорят в связи с нею об «отступле
нии», «ревизии», проповеди эстетического 
плюрализма. Пока же они - за «широту», 
и настолько безграничную, что любая 
определенность представляется им норма
тивностью. 

Само по себе все это не так уж и бес
покоило бы, если бы боязнь впасть в «Нор
мативность» порой не оказывала, как мне 
кажется, отрицательного воздействия на 
теоретические искания крупных наших уче
ных и видных критиков. «Видимо, для всех 
теперь очевидно,- справедливо утверждает 
Л. Якименко,- что проблемы социалисти
ческого реализма не могут быть решены с 
позиций нормативной эстетики. Сам ме
тод нашего искусства, сохраняя свои суще
ственные особенности, исторически устой
чивые черты, находится в постоянном дви
жении, изменении. В творческом методе 
воплощается конкретный опыт искусства». 

Совершенно верно. Но что считать суще
ственными чертами, какое значение им при
дается и как они соотносятся с элементами 
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перманентного «обогащения»? Едва обра· 
тишься за ответом на этот вопрос, как об· 
паруживаешь эклектику, трюизмы, заме· 
шанпые на модной словесности. Прошу 
понять меня правильно: я не за возвраще· 
н ие к «сборнику жестких нормативов», но 
я против лишения нашего искусства каких· 
либо устойчивых черт. К:ое-кем вместе с 
нормативностью, приравниваемой к догма· 
тизму, отбрасываются и характерные для 
социалистического реализма на всех эта· 
пах его развития «существенные особенно
сти, исторически устойчивые черты». Выяв
ление же таких особенностей и черт при
равнивается к попыткам «регламентации, 
ограничений», которые, как сказано у 
только что цитированного автора, «неиз· 
бежно приводят и к ограничению творче· 
ских возможностей метода» 2з. 

Воюя против «узости», за «широту», кри· 
тики и литературоведы, о которых сейчас 
идет речь, единодушно отвергают «реа· 
лизм без берегов», наделяют самыми 
нелестными эпитетами отца этой теории. 
Однако же сами они не  дают конкретного 
определения сущности социалистического 
реализма как метода (за что, как мы уви· 
дим ниже, и упрекнет их Е. Тагер ) .  Вот, на
пример, Б. Бялик обобщает: «Словом, тезис 
о том, что метод социалистического реализ
ма все в себя включить не может и потому 
рядом с ним нужен самостоятельный метод 
романтизма, никакого догматизма не разру
шает, а, напротив, сужает понятие социали
стического реализма, разрушает коллектив· 
но выработанное нашим литературоведе
нием представление об этом методе как об 
очень широком, очень многогранном, спо
собном получать различное стилевое, ин
дивидуальное выражение» 24. 

Оставим пока в стороне вопрос о роман
тизме. Не будем касаться и понимания 
автором «коллективно выработанного» 
представления о методе. Согласимся, что 
метод социалистического реализма очень 
широкий, очень многогранный. Но где гра
ница между этим «очень» и «безбреж· 
ностью», если он «все в себя включить 
может»? 

«Невозможно говорить о методе лишь 
как о сумме каких-то черт или обязатель· 

" Л. Я к и м е н к о.  Вопросы времени -. 
вопросы нритшш. «Вопросы литературы», 
1969, No 8, стр. 37. 

" «Вопросы литературы», 1967, No 5, стр. 
92. 
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ных элементов» 20,- пишет Л. Якименко. Со
гласимся с этой мыслью, но подчеркнем 
слово «лишь». Нс отменяет ли оно тех 
«существенных особенностей, исторических 
черт», о которых вы же сами говорили? 
Существуют они или нет? Можно ли хотя 
бы их считать обязательными? 

В самом деле, допустимо ли  утверждать, 
что социалистический реализм требует от 
художника «Правдивого, исторически-кон
кретного изображения действительности в 
ее революционном развитии»? Правомерно 
ли считать это обязательным атрибутом 
нашего реализма, как когда-то обязатель
ным атрибутом всякого подлинного реа· 
лизма считалась верность действительности, 
проявляющаяся как в типичности харак
теров и обстоятельств, так и в верности 
деталей? 

Не искушенный в тонкостях нашей наука 
человек может возмутиться : что за вопро
сы? Разве не дан ясный ответ на первый 
из них в Уставе Союза советских писате
лей? И разве не внес ясность во второй из 
этих вопросов еще Ф. Энгельс, сказав, что 
реализм не просто предполагает, а вклю
чает (implies) , кроме верности деталей, 
правдивое изображение типических харак· 
теров в типических обстоятельствах? Неис
кушенный читатель может напомнить, что 
это высказывание Энгельса возникло в 
связи с оценкой первых опытов социали
стического искусства, и процитирует заяв· 
ление Тодора Павлова, сделанное еще в 
1958 году в упоминавшейся выше статье: 
«Эта формулировка остается верной по 
отношению также и к искусству социали· 
стического реализма». Он может пойти 
еще дальше и показать статью немецкого 
ученого Клауса Трегера, в которой сказано 
в связи с формулой Энгельса: « .. . по кpaii· 
ней мере в тенденции, этим была выдвину· 
та на обсуждение проблема с о ц и а л  п· 
с т  и ч е с  к о г о  реализма» 26_ 

В отличие от неискушенного читателя, 
ссылающегося на «устаревшие» авторите
ты, критики и литературоведы, защищаю· 
щие широту во что бы то ни стало, думают 
иначе и все чаще своими построениями 
смущают серьезных ученых. К: немалому 
моему удивлению, в капитальной, очень ин
тересной во многих отношениях монографии 

" Т а м  ж е, 1 969, No 8,  стр. 87-88. 
" !{ л а у с Т р е г е р. Идея реализма У 

Маркса и Энгельса. Сб. «К Маркс и акту
альные вопросы эстетпюr и литературове
дения». М. «Наука». 1969, стр. 131 - 132. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СПОРА 

«Генезис социалистического реализма» 
( 1970) Д. Марков не раз возвращается к 
утверждению, что можно согласиться с 
формулой художественного реализма как 
воссоздания истины жизни, если при этом 
не выдвигается категорическое требование 
правдивости деталей, а под формами са· 
мой жизни понимается «всеобщность 11 
неизбежность связи искусства с действи
тельностью, ибо и самый причудливый 
вымысел, и самая капризная фантазия в 
итоге коренятся в объективном мире, в 
представлениях людей о нем, и через него 
себя выражают». Но ведь при таком пони
мании мы должны отнести к реализму и 
романическую трилогию Сэмюэла Беккета, 
и весь «новый роман». 

А вот утверждение на ту же тему в ци· 
тированной выше статье Л.  Якименко: 
«Из работ А. Овчаренко видно, что он 
понимает реализм как такую эстетическую 
категорию, которой свойственны определен· 
ные изобразительные средстnа, оrрашrчения 
в подходе к действительности. Несколько 
раз А. Оnчаренко говорпт о «вравдоподо· 
бпи действительности», об исторически· 
конкретном воссоздании действительности, 
видимо, считая их обязательными атрибу· 
тами реализма, в том числе социалистиче· 
ского реализма». 

Внесем уточнение: ограничения в подхо· 
де к действительности приписаны социали· 
стическому реализму не мною, а моим 
оппонентом. Но · я  действптельно считаю, 
что социалистический реализм наряду с 
переменными величинами имеет также 
определенные устойчивые черты, опреде
ленные берега, в частности, и в сфере 
художественных приемов (как их пред
лагал понимать Горький) . В этом отноше· 
нии я,  например, при решении проблемы 
становления художественного метода в 
тnорчестве Маяковского ве могу игнориро· 
вать замечание В .  И. Ленина : «Кричит, 
nыдумывает какие-то кривые слова, и все 
у него не то, по-моему,- не то и мало по· 
нятно. Рассыпано все, трудно читать» 27• 
Меня же пытаются уверить, что при реше· 
нии этой проблемы «кривые слова» не в 
счет. И вместе с тем nозводят их в эталон 
искусства двадцатого столетия. 

Что предлагает Л. Якименко? Почитаем: 
«Социалистический реализм возник как 

принципиально новое качественное явление 

21 м. Г о р ь н и й. Собрание сочинений в 
30-ти томах, т. 17, стр. 45. 
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в истории развития литературы. Он не мо
жет быть определен на основе существо· 
вавших терминологических принципов и 
понятий, на основе описания существовав· 
ших до него творческих методов и течений. 

Социалистический реализм впитывает 
многие достижения мирового искусства, 
опирается на них, не ограничивая себя в 
том обширном, огромном материале, ко· 
торый дает ему мировое искусство. 

Но это не значит, что в советской лите
ратуре как бы создается своеобразный 
исторический заповедник, в котором мирно 
сосуществуют различные творческие ме· 
тоды." Если идти по этому пути, то есте· 
ственно будет предположить существование 
не только романтического метода, но  и ме
тода критического реализма; некоторые 
даже говорят о возрождении стилевых 
тенденций сентиментализма, и при этом 
называются определенные писательские 
имена, книги и т. д.» 2в. 

Как вндим, здесь уже ставятся под со· 
мнение не только неугодные концепции, но 
и реализм вообще как «существовавший». 
В месте с тем подчеркивается отнюдь 
не случайно, что социалнстический реализм 
«Не ограшrСJивает себя в том обширном, 
огромном материа.�е, который дает ему 
мировое искусство». Но ведь это совер
шенно неверно. «Мнровое искусство» «дает» 
социалистическому реализму в «поучение» 
не только опыт, очень противоречивый, во 
многом неприемлемый опыт Фолкнера или 
Фитцджеральда, но и опыт Кафки, Камю, 
«черного юмора», «поп-арта». Поэтому со· 
циалистический реализм ограничивает себя 
в этом отношении прежде всего демокра· 
тическими и социалистическими элемента
ми. Он приемлет не любые «достижения» 
мирового искусства, а лишь те из них, ко· 
торые, обогащая, не разрушают его специ· 
фики именно как реализма. Он разборчив, 
очень разборчив, ибо знает свои возмож· 
ности и не сомневается в своем будущем. 

Почитаем еще: «Все советские писатели, 
даже те из них, кто был по ряду причин 
далек от идей революции, испытали в своем 
творчестве огромное воздействие социали· 
стических идей, принципов нового искус· 
ства - искусства социалистического реализ· 
ма. Мы бы занялись «самогипнозом», 
оперируя лишь литературоведческими поня· 
тиямн, реальное содержание которых давно 

" «Вопросы литературы», 1969, № 8. 
стр. 90 
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вышло из исторических берегов. Необхо
димы новые критерии оценок» 29. 

Но эти «новые критерии» опять-таки ли· 
шены необходимой определенности. Между 
тем Л. Якименко считает, что использовать 
даже отдельные критерии оценок из прош· 
лого применительно к реализму нашего вре
мени и недопустимо и невозможно, посколь
ку ныне реальное содержание его (так же 
как романтизма, символизма и т. п.) «вышло 
из исторических берегов». Снова возникает 
вопрос: чем же тогда не устраивает моего 
оппонента пресловутая теория «реализма 
без берегов»? 

На этот вопрос в цитируемой статье 
ответа не дается. Но в ней есть следую
щее положение: 

«Важнейшим оценочным критерием, 
крупномасштабным, серьезным, является, 
на мой взгляд, эстетический идеаJl худож
ника, его практическое творческое осуще
ствление в концепции человека» 30_ 

Спору нет, эстетический идеал художника 
играет колоссальную роль в формировании 
и концепции человека и творческого мето
да, определяющих характер творчества 
писателя. Но этот факт не исключает дру
гого: даже в творчестве одного и того же 
художника могут быть произведения, взаи
моисключающие по художественному ме
тоду. Не удивительно поэтому, что Е. Та
гер, предлагавший задолго до Л.  Якименко 
считать «точкой отсчета» эстетический 
идеал, приходил к выводам, противополож
ным тому, что пытается утвердить Л. Яки· 
менко. 

В статье с явно полемическим заголов
ком «0 границах социалистического реа
лизма» Е. Тагер писал: «Мы критикуем -
и вполне справедливо - концепцию «реа
лизма без берегов». Да, реализм имееr 
свои «берега», свои границы, если только 
не понимать под реализмом искусство, об
ращенное к реальности (как будто может 
существовать искусство, не связанное с 
реальностью, даже когда художник пытает
ся эту реальность отрицать) , или искусство 
«правды» (как будто в романтизме, в клас
сицизме, даже в религиозной символике 
средневековья не мог звучать голос прав
ды) . При таком расширении содержания 
понятия термин «реализм» теряет всякую 
научную ценность, становясь синонимиче-

" Т а м  ж е, стр. 91. 
" Т а м ж е, стр. 92. 
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ским обозначением искусства вообще или в 
лучшем случае «хорошего» искусства. 

Но, с другой стороны, и научная цен
ность понятия «социалистический реализм" 
определяется тем, насколько отчетливо мы 
сознаем границы его содержания. И не слу
чайно возникают опасения, что, не давая 
себе ясного отчета, мы подчас втайне ис
поведуем концепцию «социалистнческого 
реализма без берегов». Я думаю, что 
подобная концепция не помогает, а ме
шает правильному осмыслению всей слож
ности и богатого своеобразия нашего ис
кусства, а в той мере, в какой теория воз
действует на художественную практику, 
может помешать и этой практике» 31. 

Указывая, что «все советские писатели» 
испытали в своем творчестве огромно<" 
воздействие социалистических идей, но не 
конкретизируя свою мыс.1ь, Л.  Якименко 
ведет скрытую полемику еще с одной гипо
тезой. 

Тут, чтобы 
обратиться к 

все стало ясным, придется 
недавнему прошлому. Иссле-

дуя проникновение социалистических идей 
в мировую литературу и столкнувшись с 
фактом необычайного многообразия мето
дов, форм, приемов художественного вы
ражения социалистических влияний, я вслед 
за многими видными теоретиками из Бол
гарии, Венгрии, ГДР, Румынии, поддер
жанными в нашей стране И. Анисимовым, 
М. Храпченко, А. Бушминым, Д. Марко
вым и другими, вернулся к неоднократно 
развивавшейся старыми марксистами идее 
социалистического искусства и литературы, 
утверждая, что в советской литературе 
следует различать понятия «социалистиче
ская литература» и «социалистичесю1й 
реализм» 32_ При этом имелись в виду та
кие сложные явления, как раннее творче
ство Маяковского и его « 150 ООО 000», по
слеоктябрьские поэмы Хлебникова, твор
чество И. Бабеля. 

Это «возвращение к понятию», реальное 
содержпние которого, как я убежден, 
не вышло «из исторических берегов», полу
чило поддержку и развитие в статье 
«0 социалистическом реализме и социали
стическом искусстве» А. Метченко 33. В ней 
была сделана первая серьезная, пусть во 
многом спорная, попытка осмыслить с по-

" Сб. «Актуальные проблемы социалисти
ческого реализма», стр. 544-545. 

" См. мою статью в журнале «Вопросы 
литературы», 1966, № 12. 

" См. «Октябрь», 1967, № 6. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СПОРА 

зиций нашей теории творчество таких 
сложных писателей, как М. Булгаков, 
А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак 
и другие. 

Этот коротенький экскурс в предысторию 
вопроса совершаю для того, чтобы разде
лить с А. Метченко ту вину, которую на 
него одного возлагает Л.  Якименко, когда 
пишет: 

«К:онечно же, сама жизнь ставит перед 
советским литературоведением ряд сложных 
вопросов, связанных с оценкой творчества 
таких, например, писателей, как Булгаков, 
Пастернак, Ахматова, Платонов и др. 

в каком отношении находится их твор
чество к теории и практике социалистиче
ского реализма? Предложенное А. Метчен
ко различение понятий социалистИческой 
литературы и социалистического реализма 
(«Октябрь», 1967, № 6) , само по себе ин
тересное, не снимает проблему. Воздействие 
передовых идей времени на искусство вряд 
ли может быть изображено в виде двух 
ступеней, из которых одна, социалистиче
ская литература,- нечто более низкое, 
нечто вроде подготовительного класса пе
ред высшей ступенью - социалистическим 
реализмом» З4. 

Упрощая предложенное решение и отбра
сывая его как якобы схематическое, критик 
опять-таки не предлагает взамен ничего 
конструктивного, кроме расплывчатого по· 
ложения: «Все советские писателн испыта
ли влияние социалистических идей». 

Из того факта, что все или, вернее, почти 
все советские писатели испытали влияние 
социалистических идей, отнюдь не следует, 
как справедливо возражал Г. Поспелов, 
будто они «сразу могли овладеть миропони
манием и идеалами научного социализма, а 
некоторые и вообще ими не овладели по 
тем или иным причинам». 

Лишь игнорирование подобных фактов 
позволяет Л. Якименко снять противоре
чие, диктующее ряду ученых решение 
проблемы, полемически выраженное в за
главии только что цитированной статьи 
Г. Поспелова «Социалистическая литера· 
тура и ее методы». Резко заостряя свою 
мысль, Г. Поспелов писал: 

«Совершенно неправильное отождествле
ние всего конкретного содержания произ
ведения  социа.шстической литературы с 
«социалистическим реализмом», превраще
ние термина «социалистический реализм» в 

" «Вопросы литературы», 1969, № 8, стр, 
88. 

9 «Новый мир» № 5 
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официальное название всей социалистиче
ской литературы догматизирует мышление 
литературоведов и препятствует им видеть 
все разнообразие познавательных принци
пов этой литературы. Вся социалистиче
ская литература огульно и с порога объяв
ляется реалистической, утверждающе-реа
листической. Пока такаn догматическая 
схема сохраняет свое значение, н аучное, 
историческое изучение вопроса едва л и  
будет ВОЗМОЖНЫМ» 35. 

Упорно защищал ту же концепцию 
Е. Тагер: 

«Речь идет о признании того неоспори
мого факта, что в эпоху социалистических 
революций в мире родилось и бурно раз
вивается социалистическое искусство. Но 

• внутри этого искусства ,  исходящего из 
общих социально-философских, нравствен
ных и эстетических предпосылок, возмож
ны различные методы, способы художе
ственного вИдения, позволяющие акценти
ровать разные стороны духовного бытия 
современного человека, обнажить разные 
пласты и уровни исторического про
цесса» 36• 

С олимпийским спокойствием человека, 
находящегося на вершине нашей теории, 
подошел к проблеме Ю. Борев. «К:огда м ы  
говорим о тех или иных художественных 
методах и их взаимодействии в современ
ном литературном р азвитии,- писал он,
то следует обратить внимание на огромную 
сложность этого процесса, не укладываю
щегося в рамки даже самой не простой 
схемы. Например, очень важно р азобрать
ся во взаимоотношении критического и 
социалистического реаJiизма. В этом вопро
се существуют две точки зрения. Первая 
утверждает, что социалистический реа
лизм - всеохватывающий метод нашей ли
тературы. Согласно второй точке зрения, э 
нeii взаимодействуют разные тенденции, 
методы, причем социалистический реа
лизм - генеральное направление развития 
искусства. Эта точка зрения привлекатель
на тем, что она позволяет более rибк::> 
охватить всю сложность исторического и 
современного литературного процесса» 37• 

На мой взгляд, самым плодотворным, что 
родиJiось в резуJiьтате дискуссии, быJiо 
предложение спокойно и неторопливо 

" Сб. <:Актуальные проблемы социалисти
ческого реализма», стр. 428, 431. 

36 Т а м ж е, стр. 545. 
" Ю р и й Б о р е в. Эстетика, М, Полит

издат, 1969, стр. 281 -282. 
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разобраться в своеобразии литературных 
феноменов, порождающих теоретические 
разногласия. От односторонне-прямоли
нейного подхода к ним предостерегал 
В. Иванов. Он же, отвергая предложенную 
мною для дискуссии концепцию романтиз
ма, вместе с тем отмечал, что в советской 
литературе «мы имеем дело с целыми 
романтическими течениями на основе со
циалистического реализма. Их изучение, 
как и вообще изучение художественного 
многообразия литературы и искусства, у 
нас поставлено еще очень слабо» зs. 

Под тем же углом зрения подошел к 
моим построениям А. Бушмин. Цитируя 
упоминавшийся выше доклад, он отмечал: 
«По существу, это суждение близко к 
признанию целесообразности разграничения 
понятий социалистического искусства и 
социалистического реализма уже не только 
применительно к ранней поре развития 
советской литературы, а и вообще включая 
наши дни. Это, конечно, не более как гипо
теза, легко уязвимая, хотя, как и всякие 
Fипотезы, она может быть принята во вни
мание в дальнейших поисках более убеди
тельных решений вопроса» З9. 

К: широкому, но  совершенно конкретно
му обсуждению проблемы призвал участ
ников дискуссии М. Храпченко. Он писал: 
«Неоднократно в разных аспектах затраги
вался вопрос о творческих течениях в со
ветской литературе. Они, конечно, сущест• 
вуют, хотя и не получили своего призна
ния, или, точнее, признаются de facto, в то 
время как от признания их de jure критики 
и теоретики чаще всего воздерживаются. 
Творческие течения, разумеется, не следуЕ!т 
смешивать с разного рода группироnками, 
блоками, возникающими обычно на иной 
основе. Может быть, как раз смеще1ШёМ 
этих разных явлений в известной мере и 
объясняется то, что Ii сама природа твор
ческих течений и их особенности в совре
менной советской литературе почти совсем 
не раскрьtты» 4о. 

Несколько месяцев спустя М. Храпчен
ко выступил с работой «Октябрьская рево
люция и творческие принципы социалисти
ческой литературы». К:асаясь в ней проб-

" В. И в а н о в. Движущаяся эстетика, 
стр. 182. 

" А. С. В у ш м и н. Методологические 
вопросы литературоведческих Исследова
ний. Л. «Наука", 1969, стр. 199. 

•о Сб. 4Актуальные проблемы социалисти
ческого реализма1>, стр. 457. 
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лемы творческих течений в 
вого мl!ра, он предложил 
широкую, !!о совершенно 
платформу, позволяющую, 

литературе но
действительно 
определенную 

как мне уже 
приходилось говорить и писать, плодотвор· 
но продолжать наши споры, избегая край
ностей в решении сложнейших вопросов. 
Во избежание кривотолков приведу из на
званной работы все, что непосредственно 
относится к нашим спорам: 

«Оживленный характер принимает сейчас 
обмен мнениями по вопросу о соотношении 
социалистического реализма и социалисти
ческой литературы. Обсуждение этой проб
лемы в советской критике вызвано не сом
нениями относительно ведущих начал ли
тературного процесса, а стремлением более 
tлубоко понять и оценить различные лите· 
ратурные явления, которые развивались под 
воздействием идей социализма. 

Одни из участников этого обмена мне
ниями защищают ту точку зрения, что со
циалистический реализм и социалистическая 
литература-понятия тождественные. Нуж
но преодолеть, считают они, суженное пони
мание социалистического реализма, а при 
более широком его истолковании он вклю
чает в себя все разнообразие писательских 
инд11видуальностей и течений в советской 
многонациональной литературе. 

Другие же участники дискуссии пола
гают; что социалистическая литература -
явление более широкое, · нежели социалисти
ческий реализм 41. Творчество некоторых 
крупных советских художников слова, бу
дучи социалистическим по своему содер
жанию, не заключает в себе тех особенно
стей, которые характеризуют социалистиче
ский реализм. При этом называются имена 
Есенина, Ахматовой, Пастернака, Цветае
вой, Сергеева-Ценского, Пришвина, Вере
саева, Хлебникова, П. Романова и ряда 
других писателей. Тем обстоятельством, что 
в социалистической литературе - подчер
кивают сторонники второй точки зрения -
существовали и существуют различные 
тettё!illя, никак не умаляется ведущая, 
авангардная роль социалистического реа· 
лизма в раскрытии процессов созиданин 
нового общества, в борьбе за социализм. 

БoJtee верной нам представляется поста-

" Здесь у М. Храпченко сноска: «См. ста
тьи: А. И. Овчаренко. Социалистический 
реализм и современный литературный про
цесс (<Вопросы литературы», 1966, № 1 2); 
А. И. Метченко. О социалистическом реа
лизме и социалистическом искусстве ( «Ок
тябры" 1967, No 6)1>. 
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новка проблемы защитниками этой второй 
точки зрения, хотя в содержании самой 
темы многое еще остается непроясненным. 
И тут необходимо отметить прежде всего 
следующее. Добиваться объемности поня
тия «социалистическая литература» вовсе 
не обязательно за счет сужения границ 
социалистического реализма, ибо ложные 
представления о нем возникают не только 
тогда, когда его свойства неправомерно 
переносятся на произведения писателей 
других течений в социалистической литера
туре, но и в тех случаях, когда из-за узости 
критериев крупные писатели признаются 
непричастными к нему. Это вместе с тем 
не означает, что можно и нужно расши
рять понятие социалистического реализма 
до такой степени, что оно теряет свои 
конкретные очертания, свой подлинный 
смысл. Стремления в этом направлении в 
последнее время Проявляются otiel!ь сильно, 
так же как и тeн,zteli!!Jiи характеризовать 
иные явления социалистической литературы 
в качестве эмбриьнальных форм реализма, 
подступов к нему, временного ухода в сто
рону и т. д. 

В таком, например, духе оценивается 
пролетарская литература эпохи граждан
ской войны, о романтическом характере 
которой уже шла речь. Но ни ссылки на  
эмбриональные формы социалистического 
реализма, ни заявления о недостаточной 
зрелости поэтического мышления, ни суж
дения о влиянии инородной поэтики и 
стилистики не дают возможности понять 
эту литературу, ее своеобразие, закономер
ность ее возникновения. То же самое мьж
но сказать и о друtих явлениях новой 
литературы, находящихся вне пределов 
социалистического реализма. 

Наиболее распространенное объяснение 
этих явлений сводится к тому; что наряду 
с социалистическим реализмом в новой 
литературе развивается романтическее на
правление. Иноrда к этому присоединяют 
еще критический реализм, который обычно 
относят к начальным этапам становления 
социалистической литературы И рассматри
вают как переходную ступень к более 
глубокому осмыслению процессов общест
венной жизни. 

Суждения о революционно-романтиче
ских началах в новой литературе убеди
тельны, они подтверждаются фактами. 
Однако суждения эти совершенно недо
статочны для того, чтобы понять особенно
сти творчества целого р_

яда художников, в 

9* 
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частности тех советских писателей, кото
рые называются в связи с обоснованием 
положения о различных течениях в социа
листических литературах. Мало помогают 
этому и суждения о критическом реализме. 
Вряд ли что-либо существенно прояснится, 
если, например, Ахматову, Пастернака, 
Цветаеву, Пришвина отнести к числу ро
мантиков. Еще более далекими и сторонни
ми для них являются критерии и принципы 
критического реализма. Но и для понима
ния творчества Сергеева-Ценского, Вере
саева эти критерии также недостаточны. 

Наши устоявшиеся терминологические 
обозначенйя далеко не всегда оказываютсn 
эффективными. Но существо вопроса за
кл!Ьчаеtся не столько в необходимости по
дыскать соответствующие обозначения и 
термины, сколько в том, чтобы раскрыть 
специфические черты новых по своему ха
рактеру явлений и течений внутри социали
стической литературы. Этот новый харак
тер придали, в частности, творчеству писате· 
лей, начавших свою литературную дея
тельность в дооктябрьский период, воспри
нятые ими идеи социализма. Существенное 
значение здесь имели и связи с иной, чем 
раньше, читательской аудиторией, сложив
шейся в годы после Октября» 42_ 

Возвращаясь к той же проблеме в новой 
работе, М. Храпченко, как мне кажется, 
еще больше конкретизирует пути ее реше
ния. Он пишет: «В социалистической худо
жественной культуре ведущее место при
надлежит социалистическому реализму; 
он - наиболее значительный и самый бое
вой ее отряд. Однако социалистическое 
искусство и социалистический реализм -
понятия не тождественные. Социалистиче
ское искусство включает в себя и другие 
течения. Это выясняется прежде всего при 
рассмотрении процессов становления со
циалистического искусства. На  ранних эта
пах его развития социалистические идсп 
нередко находили свое выражение в пате
тико-романтических формах, в форме обоб
щенных символов. Так было, например, в 
советскоt1 поэзии периода гражданской 
войны. Очень своеобразное воплощение 
получили идеи социализма в чешской и 
польской литературах 30-х годов. 

Но и романтика и символика не означа
ли в этих случаях ухода от исторической 
действительности. 

" Сб. цВеликая Октябрьская социалисти
ч�ская революция и мировая литература�;, 
М, .:Наука». 1970, стр. 92-94. 



260 

И в более поздние периоды развития ис
кусства нового типа немало писателей, ко
торым было п рисуще социалистическое 
мироощущение, которые создавали свои 
произведения, не обращаясь к непосред
ственному р аскрытию социальных конф
ликтов. Среди этих писателей следует на
звать Пришвина, Ахматову, Пастернака, 
Цветаеву, А. Грина и других. Связи их 
творчества с действительностью иные, чем 
у художников социалистического реализма. 

Некоторые критики отмечают, что и при 
освещении конкретных социально-психоло
гических п роблем в советской литературе 
достаточно отчетливо проявляется то тече
ние, которое по характеру художественного 
обобщения жизни, по способам обрисовки 
героев можно назвать романтическим. Од
нако романтизм этот совсем иного рода, 
чем многие виды романтической литерату
ры п рошлого и н астоящего. Он принципи
ально отличен и · от мифотворчества. Его 
определяющее свойство - не забвение дей
ствительности, а своеобразное ее художе
ственное претворение» 43. 

Предлагаемые исследователем тут же 
пути решения спорных проблем, думается, 
уже потому могут оказаться плодотворны
ми, что они конкретны. На них и продол
жали свои дальнейшие исследования 
Б. Сучков, А. Метченко, А. Мясников и 
многие другие ученые. Это отнюдь не 
означает единодушия исследователей. Под
держивая, например, общую концепцию 
современного искусства, отстаиваемую 
Б. Сучковым, считая, как мне кажется, что 
мы в этом отношении.. единомышленники, 
соглашаясь с защищаемой им вслед за 
М. Храпченко и другими учеными мыслью, 
что современная теория искусства не может 
сводить художественные принципы реализ
ма только к изображению жизни в формах 
самой жизни, так же как отрицать всякую 
эстетическую ценность нереалистических 
произведений, - я вместе с тем натыкаюсь в 
его работах н а  шипы, больно ранящие меня. 

К:ак правило, отличающиеся н апористой 
логикой, хорошо аргументированные теоре
тические построения Б. Сучкова подводят 
читателей к выводу: социалистический реа
лизм - закономерное явление двуединого 
п роцесса исторического динамизма жизни и 

43 М. В. Х р а п  ч е н к о. Проблемы совре
менной эстетики. Сб. «Ленин и современ
ная нау�>а». ll'I. "Наун:а», 1970, кн. I, стр: 
422-423, 
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художественно познающей законоh1ерности 
ее развития литературы. Всеопределяющей 
доминантой, более того, сущностью реализ
ма, его душой, сердцевиной исследователь 
признает «социальный анализ». Не новая в 
марксистском искусствознании, особенно 
талантливо защищавшаяся А.  Луначарским, 
эта идея в трудах Б. Сучкова, посвященных 
социалистическому реализму, слилась орга
нически с тем, что Ф.  Энгельс называл 
осознанным историзмом, и з асверкала но
выми гранями. Развивая ее в одной из 
последних работ, Б. Сучков подчеркивает: 
«Качественно новым п ринципом, отличаю
щим социалистический реализм от реализ
ма досоциалистического, стала не форма, 
не изменения структуры художественного 
произведения, хотя и в этом отношении 
вклад социалистического реализма в сокро
вищницу мирового искусства весьма весом 
и велик. Таким п ринципом стал осознанный 
историзм художественного мышления, син
тетический подход к человеку, который 
рассматривается в искусстве социалистиче
ского реализма не только как порождение, 
производное от определенной общественной 
среды и условий, но и как действенная сила 
исторического прогресса, активное, пересоз
дающее мир начало» 44• 

Но, при всей логической выверенности 
подобных критериев, они все же оказы
ваются либо недостаточными, либо не очень 
определенными, либо просто недействен
ными, когда с их п омощью мы пытаемся 
понять такие произведения, как «дума про 
Опанаса» Багрицкого, «Фархад и Ширин» 
Вургуна, «Алые п аруса» Грина. 

Ученый не считает, что теоретическое ос
мысление различных эстетических феноме
нов в социалистическом искусстве можно 
дать с помощью «удвоения творческих ме
тодов нашего искусства, то есть деклариро
ванием существования в нем метода «СО· 
циалистического романтизма». «Эта попыт
ка, - утверждает он, - ничему не помогает 
и обнаруживает недоверие к художествен
ным возможностям социалистического реа
лизма и реалистической изобразительно· 
сти» 45• Б. Сучков, видимо, ищет в послед· 
нее время более всеобъеылющих и более 
гибких решений. Порой он подходит, ка
жется, к решению, уравнивающему социа
листическое искусство и социалистический 

" В. С у ч к о в. Ленинизм и современный 
литературный процесс. «Номмунист», 1969, 
№ 10,  стр. 6 1 .  

" «Новый ;1шр», 1970, �;, 1 0 ,  стр. 222. 
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реализм, направление и метод. Быть мо· 
жет, поэтому, говоря в статье «Ленинизм и 
современный литературный процесс» об  
«искусстве социалистического реализма», он  
ни разу не употребил понятия «метод», 
предпочтя ему понятие «направление» 46• 
Вероятно, для ученого социалистический 
реализм тождествен искусству нового мира, 
поэтому он внутренне колеблется в реше
нии вопроса о художественном методе. Он  
пишет: 

«Искусство социалистического реализма 
при единстве его мировоззренческой осно
вы меньше всего представляет собой за
стывшее эстетическое образование. Не гово
ря уже о многообразии творческих индиви
дуальностей его художников, в нем явст
венно обозначаются различные художест
венные течения, между которыми, разуме
ется, нет жестких границ. Одно из них вос
производит жизнь в ее объективных, под
сказанных самой жизнью формах. Другое 
течение передает жизненные процессы по
средством условно метафорического их изо
бражения. И наконец, третье - обычно на
зываемое романтическим, выражающее 
особую душевную настроенность и с ро
мантизмом в собственном смыс.�rе слова не 
имеющее ничего общего, отмечено лирико
патетическим подходом к объекту изобра
жения, его поэтизацией. Но для всех этих 
течений присуще следование объективной 
истине истории» 47. 

Нетрудно заметить, что, дифференцируя 
социалистический реализм, Б. Сучков поль
зуется разнохарактерными критериями. Два 
первых течения определяются исходя из 
форм отражения «ЖИЗНИ>.\ «жизненных про
цессов», третье же - исходя из отношения 
к «объекту изображения». В последнем слу
чае исследователь уже не решается поста
вить слово «жизнь», а прибегает к понятию 
«объективная истина истории». Но кому не 
известно, что «объективная истина истории» 
может быть выражена в исторически-конк
ретных формах самой жизни - и тогда мы 
будем иметь один из типов реализма,  или 
в формах условно-романтических - и тогда 
мы будет иметь романтизм? Ведь идея 
вечной, всеобъемлющей и всепобеждающей 
любви, воспетая Горьким в поэме «Девуш
ка и Смерть», Вургуном в пьесе «Фархад 

•• Ср. его же статью «Ленине.кое наследие 
и развитие литературы'> в сб. «Ленин и 
современная наука», кн. !, стр. 429 -455. 

" <йtоммунист», 1969, No 10, стр. 62. 
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и Ширин», тоже может быть истолкована 
как «объективная истина истории» - не так 
ли? А вот сказать, что это уже правда 
реальной жизни, вероятно, даже и сегодня 
пока преждевременно. Между тем сам же 
Б. Сучков утверждает: 

«Адекватность правде реальной жизни со
ставляет краеугольный камень эстетической 
системы революционного искусства. Не слу
чайно современные ревизионисты - Эрнст 
Ф ишер и другие - стараются размыть, 
разрушить граниЦы между реализмом и 
«дезинтегрирующим» искусством наших 
дней, пробить брешь в эстетической системе 
социалистического реализма, подвергнуть 
эрозии его общие принципы. Опыт показы
вает, что прорыв эстетической системы со
циалистического реализма влечет за собой 
вторжение в социалистическое искусство 
чужеродной, враждебной социализму бур
жуазной идеологии. Поэтому последова
тельная борьба с подобного рода попытка
ми есть главная и неотложная задача со
циалистической эстетики и искусства» 48• 

С этим полностью соглашаются Д. Мар
ков, А. Бушмин, А. Метченко, В. Иванов, 
В. Новиков, но  обращают вним ание н а  
исключительную сложность процесса ста
новления новой литературы. Отбрасывая 
концепцию «реализма без берегов», они 
вместе с тем справедливо считают разно
видностью ее «у р а в н е н и е социали
стического реализма с другими течениями 
и методами» 49. Д. Марков на примере бол
гарской литературы, А. Метченко на приме
ре советских литератур показывают исто
рическую обусловленность разграничения 
«социа,1истической литературы» и «литера
туры социалистического реализма». В хоро
шо аргументированном исследовании «Фор
м ирование теории социалистического реа
лизма» А. Метченко пишет: «Социалисти
ческая литература - это литература, испы
тавшая плодотворное влияние идей и опы
та социализма, но еще не претворившая 
этого влияния в новое художественное ка
чество, социалистическое мировоззрение. В 
социалистической литературе находит свое 
место пооктябрьское творчество Блока и 
Брюсова, «150 ООО 000» Маяковского, поэма 
о Разине В. Каменского, «Ночь перед Сове
тами» В.  Хлебникова, «девятьсот пятый 
год» Б. Пастернака, не говоря уже о произ-

" Т а м  ж е. 
" Сб. «Советское литературоведение за 50 

лет". М. 1967, стр. 246. 
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ведениях, составивших золотой фонд со
циалистического реализма. Ибо социали
стический реализм обычно и возникает в 
недрах социалистической литературы, пред
ставляя ее идейно наиболее зрелый, наибо
лее последовательный в защите правды со
циализма и наиболее глубокий в изображе
нии и утверждении нового человека боевой 
отряд. 

Границы между социалистическим реа� 
лизмом и течениями внутри социалистиче
ской литературы очень подвижны и, так 
сказать, «взаимопроницаемы». Непрерывно 
происходил, как выразился Б. Пастернак 
еще в тридцатые годы, «перелет с позиции 
на позицию». «Сектор» социалистического 
реализма все время расширяется. Но слу
чаются и возвращения на прежние пози
ции - чаще всего в трудные, переломные 
периоды, как это было с автором «доктора 
Живаго». 

Зыбкость, подвижность границ не озна
чает, что они не заслуживают пристально
го внимания. Напротив, как раз «СТЫКИ» и 
должны быть прежде всего в поле зрения, 
если мы заинтересованы в том, чтобы «пе
релеты» совершались только в сторону со
циалистического реализма» so. 

Переходя к конкретному рассмотрению 
советской литературы, А. Метченко говорит, 
что «до тех пор, пока Маяковский облекал 
свои впечатления от революционной нови 
в экстравагантную футуристическую форму 
(«Наш марш», « 150 ООО 000») , а не «выводил 
поэзию из материала» 51, как в 20-е годы, 
он при всех своих блестящих находках в 
области формы оставался представителем 
социалистической литературы» 52. Одним из 
талантливых представителей социалистиче
ской литературы исследователь признает 
Пастернака. И так уточняет свою мысль: 
«Пути Маяковского и Пастернака - это 
разные пути преодоления модернизма. 
Один, преодолев модернизм, не ограничил
ся сочувствием социализму, а стал энергич
но, плечом к плечу с партией и народом 
создавать новую культуру, и это сделало 
его первооткрывателем в поэзии социали
стического реализма. Другой занимает осо
бое место в социалистической литературt:, 
не поднявшись на ее вершину. Но и сочув-

'' Сб. «Советсное литературоведение за 
50 лет», стр. 248-249. 

" В л. М а я н о в с н и  й. Полное собрание 
сочинений в 13-ти томах, т. 12, стр. 99. 

" Сб. .-,советсное литературоведение за 
50 лет», стр. 250. 
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ствие социализму вывело этого большого 
поэта из тупика модернистской «неотвяз
ной субъективности», сделало его поэтом
романтиком 5з сложнейшего времени» 54. 

В цитированной выше работе М. Храп
ченко склонен согласиться и с общей поста
новкой проблемы, и с конкретным решен

'
и

ем ее, данным А. Метченко. Мне тоже они 
представляются очень плодотворными, хотя 
не лишенными противоречиво'сти. Так, я не 
решаюсь ставить знак равенства между 
словами «социальный» даже в лучшем и 
глубочайшем смысле понятия (этим словом 
характеризовал Горький автора поэм «де· 
вятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт») 
и «социалистический» ss. Наша революцш1 
действительно не давала покоя Пастерна· 
ку, своеобразно преломилась в нем, он дей
ствительно делал попытки подниматься на 
вершины социалистической литературы, по
терпел неудачу, за что и отплатил яростно ... 
социализму в нашей стране. Этот сложней
ший «узел» требует, чтобы его развязали. 
Наконец, А. Метченко присоединяется к 
мнению Горького, назвавшего Пастернака 
(«представителя социалистической литера
туры», по определению А. Метченко, под
держанному М. Храпченко) поэтом-роман
тиком. Мне не совсем ясно, как это соче
тается с тут же, двадцатью строками ниже, 
сделанным заявлением о неправомерности 
попыток некоторых ученых «Поставить ря
дом» с социалистическим реализмом «ро
мантизм как самостоятельный художест
венный метод» 56. И как все-таки квалифици
ровать в интересующем нас аспекте произ
ведения Вургуна, Яновского (вынуждаю
щие моего оппонента сделать оговорку: 
«По-видимому, не все... представляют сти
левое ответвление внутри социалистическо
го реализма» 57) , а также произведения 
А. Грина, при всем их отличии от романти
ческих творений Вургуна или Довженко? И 
тут ученый, избегая понятия «метод», по 

" <:Романтином называл Пастернана А.  М.  
Горький (см. «Литературное наследство», 
т. 70, стр. 310)». (Прим. А. Метченко.) 

" Сб. <'<Советсное литературоведение за 
50 лет», стр. 252-253. 

" Писатель делает в нашу эпоху решаю
щий шаг вперед тогда, когда в его творче
стве, по глубокому утверждению А. Барбю
са, <'<социальная сущность неизбежно пере
ходит в сущность социалистическую» («Ин
тернациональная литература», 1937, № 8, 
стр. 173). 

" Сб. <1Советское литературоведение за 
50 лет», стр. 253. 

" Т а м ж е, стр. 254. 
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существу, склоняется к поддержанному в 
свое время А. Бушминым взгляду на такие 
произведения как «не совсем созревшие», 
«не завершенные». 

Мне уже приходилось говорить и о силь· 
ных и о слабых сторонах подобной позиции, 
о том, что в сущности своей она не отвер
гает, а, напротив, предполагает существо
вание в социалистическом искусстве роман· 
тизма как метода - пусть на отдельных 
этапах, пусть в совершенно «разных», 
своеобразных выражениях, рождающих 
множество новых проблем. 

И в этом отношении Д. Марков проявля· 
ет большую последовательность, нежели 
А. Метченко, когда решает ту же проблему 
«социалистическая JIИтература - социали
стический реализм: направление? метод? 
стиль?» на опыте южнославянских и запад· 
нославянских литератур. Он показывает, 
что процесс становления социалисти�еского 
реализма всегда очень сложен, противоре· 
чив, многоступенчат, обусловлен множест· 
вом причин объективного и субъективного 
характера. 

Погружаясь в конкретный историко-лите· 
ратурный анализ, исследователь не умалчи
вает ни об эксцентризме ранних социали· 
стических поэм польского писателя Б. Ясен· 
ского, ни о революционно-романтическом 
характере творчества болгарского писателя 
Д. Полянова, ни о движении большого бол
гарского поэта Х. Смирненского от социали· 
стического романтизма к социалистическому 
реализму. В связи с этим он отмечает 
обозначившийся в последнее время новый 
подход к проблеме романтизма в болгар· 
ской критике и литературоведении. Он ци
тирует следующее признание из книги 
Г. Цанева «Пути реализма» ( 1960) : «".у 
всех у нас было не совсем правильное от· 
ношение к романтизму, который вообще 
считался отступлением от правдивого изо· 
бражения жизни. Сегодня вопрос уже ясен: 
и методом романтизма, разумеется, не реак• 
ционного, также можно отразить жизнен
ную правду» 58, 

Опора на работы знатоков славянского 
искусства, собственные исследования в этой 
области приводят Д. Маркова к следующей 
постановке проблемы. «Кажется правомер• 
ным говорить о реализме и романтизме в 
литературе ХХ в. именно как о двух мета· 
дах, так как для этого была реальная поч-

" д. Ф. М а р к о в. Генезис социалисти
ческого реализма. М. «Наука", 1970, стр. 164. 
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ва». И в другом месте: «Опыт многих ли· 
тератур мира со всей очевидностью говорит 
о проявлении романтического метода в раз
ные периоды (разумеется, вовсе не в ка· 
честве повторяющейся схемы) . И задача 
состоит в том, чтобы, сообразуясь с этими 
фактами, видеть явление в его историче
ском своеобразии» 59. 

Привлечен и проанализирован огромный 
материал. Но не все выводы убедительны, 
в частности - вывод о том, что романтизм 
является в социалистическом искусстве пе
реходным этапом на пути к реализму. Д. 
Марков не замечает, что тем самым он по 
существу присоединяется к тем, кто счи
тает социалистический романтизм «непол· 
ноценным социалистическим реализмом». 
Тем более что сам исследователь, правда, 
под строкой, признает: «Можно, разумеет· 
ся, привести примеры, когда не реализм 
сменяет романтизм, а, наоборот, вслед за 
реализмом или одновременно с ним разви
ваются романтические формы». То, что та· 
кие примеры не приводятся ни при анализе 
болгарской литературы, ни при анализе 
других славянских литератур, существенно 
снижает убедительность рассуждений и вы
водов исследователя. В последних главах 
его работы сказывается заданность, стрем
ление во что бы то ни стало уравнять эсте· 
тическую систему нового мира с одним ме
тодом. 

Ученый говорит немало верного об изме
нениях, вызываемых социалистической дей
ствительностью и многими другими обстоя
тельствами в критическом реализме, о фор· 
мах участия в создании новой эстетической 
системы так называемых левых или аван
гардистских течений двадцатых годов, кон
статирует несомненную связь между вос
приятием жизни художником и характером 
образности его творчества. Но, возвращаясь 
к проблеме «социалистическая литерату
р а  - социалистический реализм: направле
ние? метод? стиль?» на современном этапе 
художественного развития человечества, он 
считает возможным игнорировать все эти 
обстоятельства. Тех, кто не соглашается с 
ним, Д. Марков упрекает в том, что они 
якобы сводят «Художественный метод к 
сумме изобразительных средств, к какой-то 
стороне формы (происходит упомянутое вы
ше смешение понятий метода и определен-

" Ср. П. 3 а р е в. Богатството иа литера
турния процесс и социалистическият реа
лизъм. София. 1960, стр. 78. 
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ного типа поэтики) .  Социалистический реа
лизм рассматривается ... не  как новая эсте
тическая структура, а связывается лишь е 
конкретно-историческим, предметно-анали
тическим характером творчества». 

Вместе с тем в частном споре о романтиз
ме Д. Марков признает наличие прогресса 
в результате дискуссии. «Суть итога,- го
ворит он,- в признании революционного ро
м антизма как эстетически обособляющего
ся, качественно своеобразного явления 
современных социалистических литератур. 
Это наше общее завоевание, и будем из не
го исходить, чтобы двигаться дальше, пы
таясь осветить иные стороны проблемы». 

Этот вывод он делает в процессе непос
редственной полемики с пишущим настоя
щие строки. Хочется выразить надежду: 
когда мы будем двигаться дальше, то бу
дет учтено, что, говоря о художественном 
методе, я имею в виду не только и даже 
не столько «изобразительные средства», 
сколько характер преломления действитель
ности в сознании писателя, определяющий 
ее художественное воссоздание и пересозда
н ие. И еще одно уточнение: по моему убеж
дению, социалистическая концепция мир а  
и человека лежит в основе концепции эсте
тической, но отнюдь не тождественна ей. 
Мои оппоненты знают об этом, но  не при
дают почему-то этому значения. Та же 
Л. Залесская приводит следующую цитату 
из моей книги: « ... романтический настрой 
художника - нечто глубоко внутреннее, 
нервно-мозговое и психологическое, связан
ное с особенностями восприятия действи
тельности писателем, его темпераментом, 
всем его существом ... связанное с особен
ностями действительности, с особенностя
ми тех ее сторон, которые т а  к раскрыва
ются перед художником и только перед 
э т и м  художником». Если бы я писал эти 
слова теперь, я бы добавил: «И так вос
создаются, пересоздаются им». 

Но что толку добавлять и уточнять, если 
тебе возражают так: «Казалось бы, доста
точно того, что сам А. Довженко считал се
бя и Ю. .Яновского представителями со
циалистического реализма» so. И чтобы сов
сем снять проблему, заговорят о покушении  
на прорыв в нашей эстетической системе. 

Давайте, однако, разберемся по существу 
в вопросе: теоретически допуская, что при-

'' Л. 3 а л  е с с н а  я. Метод или стиль? О 
романтизi\rе в советской литературе. 4Лите
ратурная Россия�.  9 января 1970 года, стр. 8. 
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знание социалистического реализма основ
ным, главным художественным методом со
циалистической литературы не исключает 
возможности появления или существования 
в ней на отдельных, хотя бы ранних, эта
пах развития других, скажем не основных, 
методов, совершаем ли мы тем самым про
рыв в эстетическо й  системе социалистиче
ского искусства изнутри? Некоторые счита
ют: да. Об этом как будто бы свидетельст
вует и та радость н аших идейных против
ников, которую они испытывают, когда об
наруживают слово «два» там, где до сих 
пор встречали слово «один». Американский 
профессор Эрнст Дж. Симмонс писал мне 
в связи с книгой «Социалистический реа
лизм и современный литературный процесс»: 

«В Вашей защите социалистического реа
лизма обнадеживает та степень допустимо
сти, с какой дозволяется использование 
различных приемов и влияний, обычно свя
зываемых с Западом. В этом чувствуется 
новая нота, я по крайней мере чувствую ее 
после всего, что приходилось мне читать в 
консервативной советской критпке. В свой 
канон В ы  даже допускаете романтизм, то 
есть социалистический романтизм. К сожа
лению, однако, Вы, как видно, готовы бы
стро забрать назад правой рукой то, что 
разрешили левой, таким образом у читате
ля складывается впечатление, будто Вы, 
допуская известную долю объективности, 
преследовали какую-то скрытую цель. Ибо 
Вы заявляете на стр. 1 09- 1 10:  «Не
смотря на конкретный опыт современных 
социалистических литератур, свидетель
ствующий о существовании в них раз
личных художественных методов (по край
ней мере на отдельных этапах развития) ,  
многие писатели и видные 
искусства не без оснований 

теоретики 
защищают 

мысль о том, что, в конечном счете, один 
только метод социалистического реализма 
может привести искусство на вершины, гос
подствующие над м иром». 

Глагол «обнадеживает» в устах идейного 
противника, конечно, не может не настора
живать нас. И тем не менее это не должно 
мешать нам в наших поисках истины. 

Куда важнее другое - то, что мы сами 
порой устаем раньше, чем достигаем цели, 
или сворачиваем на боковые проторенные 
дорожки вместо того, чтобы прокладывать 
новые, суживаем, дробим, мельчим, сводим 
на нет предмет спора. Вот и на этот раз 
нельзя не пожалеть о том, что широкий 
плацдарм, на котором с самого начала был 
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предложен кардинальный спор о социали
стическом искусстве-социалистическом реа
лизме - и на котором его вели М. Храпчен
ко, С. Петров, Д. Марков, Б. Сучков, А. 
Метченко, А. Бушмин, был предельно уп
рощен и сведен к вопросу: существует ли 
сейчас в советской литературе романтизм 
как самостоятельный метод? «Мы не реши
ли еще вопроса о существовании бога, а 
вы хотите есть!» - с горечью сказал од
нажды Белинский Тургеневу. Наша наука 
тоже еще не решила более существенных 
проблем, а нас спрашивают о романтизме. 
Только о нем. И только в советской литера
туре. И не один С. Асадуллаев. А. почти все 
участники той дискуссии, которая со
стоялась на страницах «Литературной га
зеты» и «Литературной России» в 1 969 году. 

Собственно, «однобокость» этой дискус
сии была предрешена еще в 1 966 году, 
когда в Институте мировой литературы 
имени А. М. Горького проводилась конфе
ренция на тему «Актуальные проблемы со
циалистического реализма». В центре вни
м ания участников конференции вдруг ока
зался доклад пишущего эти строки - о ро
мантизме. Стремясь спасти ход конферен
ции «от перекоса», один из ее участников -
Л. Якименко,- не дожидаясь публикации 
материалов, назвал на страницах «Литера
турной газеты» предложенную мною для 
дискуссии концепцию романтизма «догма
тизмом наизнанку». 

Видимо, о таких оппонентах говорил 
Данте: «Они не стоят слов, взгляни и -
мимо». Но, к величайшему моему удивле
нию, намеченная ими линия получила про
должение при обсуждении спорной, созна
тельно, в дискуссионных целях заострен
ной концепции, из.'Iоженной м ною на стра
ницах «Дружбы народов» ( 1 968, No 12) .  
Имею в виду статьи «Романтизм - без 
конца и без края? .. » Арк. Эльяшевича и 
«Безбрежная романтика и берега романтиз
ма:>> В. Оскоцкого. Уже заголовки статей 
рассчитаны на компрометацию обсуждаемой 
концепции. Но этого мало. Автор первой 
из этих статей всех тех критиков и лите
ратуроведов, что не удовлетворены канони
ческим решением проблемы романтизма, де
магогически сближает с... защитниками ре
акционного романтизма Зинаиды Гиппиус 
и модернизма Франца Кафки. Вот почему 
лично я не счел возможным для себя при
нимать участие в споре, ведущемся на та
ком уровне. Спорить плодотворно можно 
лишь тогда, когда твое право на теорети-
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ческий поиск не только не ставится под 
угрозу, но и не ограничивается. 

Справедливости ради следует отметить, 
что редакция «Литературной газеты» пыта
лась поднять общий уровень дискуссии, на
печатав статьи «На главном направлении» 
С. Петрова (4 июня 1 969 года) , «Порыв !\ 
высокому» Вл. Гусева ( 15 октября 1 969 го
да) ,  а «Литературная Россия» - статью 
«Эстетика в движении» Н. Жегалова 
( 1 2  сентября 1969 года ) ,  но исправить до
пущенный перекос уже не удавалось. Пuд
чиняясь заданному тону, все рассуждали 
лишь о том, существует или не существу
ет романтизм как самостоятельный метод, 
оперируя аргументами, с исчерпывающей 
полнотой представленными в рассмотрен
ных выше книге С. Асадуллаева и статье 
Л. Залесской. 

Надеюсь, критический разбор их позво
ляет понять, почему дискуссия на страни
цах «Литературной газеты» и «Литератур
ной России» не дала сколько-нибудь ощути
мых результатов даже для решения част• 
ного вопроса о ремантизме. В ходе ее не 
были даже сформулированы существующие 
ныне основные точки зрения. Поэтому и об
щий баланс оказался более чем скромным. 

«В опубликованных статьях,- я цитирую 
редакционное заключение,- выявились раз
личные точки зрения на романтизм и ро
мантику, на роль их в современном совет
ском искусстве. И это впоJiне понятно: 
предмет разговора сложен, мало разрабо
тан литературной теорией, и здесь не мо
жет быть каких-либо окончательных реше
ний. 

Вопрос о роли и месте романтического 
начала, романтического течения в современ
ной литературе занимает сейчас многих ис
следователей. Как уже отмечалось, не так 
давно был высказан взгляд, согласно ко
торому романтический метод полноправно 
существует в советской литературе наряду 
с реалистическим. Другие иссJiедователи, 
оспаривая эту точку зрения, вместе с тем 
поJiагают, что уместно говорить об извест
ной автономии романтического течения в 
литературе социалистического реализма. 
Вероятно, это положение заслуживает осо
бого внимания. ибо отражает существен
ные особенности советской литературы, ДJIЯ 
которой всегда характерно многообразие 
стилей и форм» s1. 

•1 «Литературная газета:>, 15 октября 1969 
года. 
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Лично у меня ни одно слово в этом очень 
«эластичном», очень дипломатичном заклю� 
чении не вызывает возражения. Приходится 
только пожалеть, что участники дискуссии, 
столь усердно именовавшие меня апологе
том социалистического романтизма как са
мостоятельного метода, забывали - а вслед 
за ними забыла и редакция «Литературной 
газеты» - сказать, что вынесенные в резю
ме обе точки зрения, оба Положения сфор
мулированы мною сначала в статье «Со
циалистический реализм и современный ли
тературный процесс» («Вопросы литерату
ры», 1966, № 1 2) и в докладе «Романтизм 
в советской ЛИ1ературе» (отдельный оттиск, 
1 966) , а затем повторены в книге «Социали
стический реализм и современный литера
турный процесс». 

И тем не менее не знаю, как другие уча
стники дискуссии, а лично я испытываю 
чувство удовлетворения от того, что мои 
выступления вызвали не только нападки со 
стороны моих старых друзей, но и острые 
споры, в какой-то мере побудив ученых и 
критиков в СССР и других странах снова 
обратиться к кардинальной проблеме «со
циалистическая литература - социалистиче
ский реализм: направление? метод? стиль?», 
решение которой несет с собой ответ на 
вопрос как о путях и перепутьях становле
ния литературы нового мира, методах, фор
мах и типах художественного обобщения в 
ней, так и об ориентирах (по терминоло
гии В. Оскоцкого) . 

Отрадно констатировать, что и сравни
тельно частный вопрос о ром антизме рас
сматривался под этим углом зрения в ста
тьях «На главном направлению> С. Пет
рова («Литературная газета», 1 969, № 23) , 
«Социалистический реализм и современ
ностЬ>> А. Иезуитов а («Русская литерату
ра», 1 969, № 4) , «Ведущая закономерность 
современного искусства» А. Дымшица 
(«Коммунист», 1 969, № 1 1 ) ,  в рецензии 
Хр. Дудевского («Ново време», 1970, № 8) ,  
в цитированных или упоминавшихся выше 
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работах М. Храпченко, А. Бушмина, Д. 
Маркова, А. Метченко, В. Новикова и дру
гих. В свою очередь, только что названные 
ученые и критики выдвинули м ного новых 
вопросов или иначе повернули те, что не раз 
обсуждались раньше. 

«Вокруг... интересной постановки вопро
са,- писал В. Озеров,- завязалась ожив
ленная дискуссия, она продолжается. У 
А. Овчаренко нашлись союзники. С. Крыжа
новский согласился с ним полностью, Н. Гу
ляев, Д. Марков, М. Поляков - частично. 
Нашлись и оппоненты - Л. Тимофеев, Б. 
Бялик, В. Иванов, С. Асадуллаев. И это 
естественно: споры вокруг научной гипо
тезы нужны и полезны, они помогают дви
гать мысль вперед. Вместе с тем в ходе 
дискуссии вновь проявилось «подозритель
ное» отношение к романтизму вообще. В.  
Лакшин решительно отверг м ысль о том, 
что нашей литературе не хватает романтиз
ма ... Думается, плодотворнее не скепсис, а 
обсуждение вопроса по существу» 62• 

Еще отраднее, что большинство высказы
вается за продолжение спора и поиск но
вых решений, поскольку речь идет об «осо
бенностях творчества целого ряда худож
ников, в частности тех советских писате
лей, которые называются в связи с обос
нованием положения о различных течениях 
в социалистических литературах» бз. Вслед 
за Д. Ф. Марковым я считаю, что это есть 
первый плодотворный результат дискуссии, 
«наше общее завоевание, и будем из него 
исходить, чтобы двигаться дальше, пытаясь 
осветить иные стороны проблемы». 

Продолжим дискуссию ... 

" В. М.  О з е р о в. А. А. Фадеев и про
блемы литературного развития его времени. 
Докторская диссертация. М. 1970, стр. 333-
334. 

" м. Б. Х р а п ч е н к о. Октябрьская ре
волюция и творческие прю�ципы социали
стической литературы. Сб. «Великая Ок
тябрьская социалистичесная революция и 
мировая литература�. стр. 93. 

• ;ос>Р� 
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Вступительная статья М .  Бажана. М. «Художественная л итература». 1 970. 486 стр. 

фашизм бесплоден. Он не дал ни одного 
подлинного произведения искусства. 

Антологии фашистской поэзии - а таковые 
издавались и издаются - не поднимаются 
выше подтекстовок воинских маршей. Но 
фашизм вызвал такую ярость и у народов 
и у поэтов, какую не вызывало ни одно по
литическое движение в мировой истории. От 
него не отмалчивались. Грубые пинки его 
разбудили спящих, вывели из терпения тер
пеливых. Благородная ярость народов 
обусловила «ярость благородную» поэтщ1. 
Эта знаменитая строка из песни Лебедева
Кумача, уже в сорок первом удивлявшая 
своей точностью и емкостью, ныне, через 
тридцать лет, вынесена на обложку боль
шого тома, изданного «Художественной ли
тературой». 

Благородная ярость была отнюдь не един
ственным чувством, вызванным у поэтов фа• 
шизмом. 

С неслыханным цинизмом гитлеровцы в 
Германии или фалангисты в Испании отри
цали моральные ценности, зачеркивали все 
накопленное людской совестью и людским 
разумом. 

Поэзия, противостоявшая им, была мо
ральна, совестлива и разумна. 

Любовь к человечеству, самое существо
вание которого было поставлено под угрозу, 
любовь к своему народу, мучимому и уби
ваемому, любовь к семье, почти во всех слу
чаях разбросанной грозными обстоятель
ствами войны, любовь к товарищам по око
пу, по тюремной камере, по цеху, любовь к 
культуре, любовь к своей уничтожаемой 
врагами поэтической профессии - все эти 
чувства, столь сильные и многообразные, 
вызвали к ж11зни множество стихов. Ве
личье цели породило великую энергию, в том 
числе - энергию поэтическую. 

Каково место поэзии в структуре евро
пейской культуры тех лет, тех десятиле
тий? 

Чрезвычайность обстоятельств стимулиро
вала наиболее оперативные и лаконичные 
роды искусства. 

Прозаики, служившие в наших <j:;�::што
вых газетах, печатали в них песни, лириче
ские зарисовки, пафосные инвективы. Пло
щади фронтовой печати не выдержали бь1 
романа. Время романа пришло несколько 
позже, в те годы его некогда было писать и 
некогда было читать. А там, где можно бы
ло читать, в госпиталях, на отдыхе, самой 
популярной книгой была «Война и мир». Пе-
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редовая же линия, в собственном смысле 
этого слова, довольствовалась стихами. 

Иной раз там приходилось видеть две 
очереди - за кашей с мясом и за книжкой, 
выдаваемой, конечно, бесплатно. И пища го
рячая, и пища духовная (я сам стоял в оче
реди за симоновской поэмой «Сын артилле
риста») были необходимы фронту. 

Поэзия дала фронту некоторые важные 
лозунги, например: «Убей его!» или «Жди 
меня!». Некоторые пословицы, например: 
«до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 
четыре шага». Даже сами определения вой
ны - Священная и Народная - были даны 
песней. 

Иногда поэзия приобретала стратегиче
ское значение. 

Первые главы «Василия Теркина» начали 
печататься в трудное время зимы 1941/42 
года, когда пехота еще не имела боль
шого военного опыта, хотя училась вое
вать быстро и разумно. Теркин - бывалый, 
умелый солдат-пехотинец, не теряющийся 
нигде и никогда. Образ такого Теркина 
активно влиял на становление пехоты, под
тягивал ее к образцу, к идеалу. Сознание в 
его поэтической форме не только предве
щало, но и организовывало бытие. В пехоте 
второго и третьего года войны теркины ста
ли весьма распространенным явлением. 

Еще один пример - Фома Смыслов. Этот 
бывалый солдат, как он отрекомендовался 
лихим и ладным раешным стихом, ныне за
быт. Но было время, когда его читали не 
менее, чем Теркина. Теркин учил чувство
вать и мыслить. Смыслов учил солдатским 
ухваткам и навыкам, вплоть до методы чи
стки винтовки. Миллионы листовок с настав
лениями Фомы Смыслова были обращены к 
самым неподготовленным в поэтическом 
отношении бойцам. Продолжая раешник 
ярмарочных балаганов, разудалый стих 
лубков, Кирсанов, скрывшийся под этим 
псевдонимом, учил солдат и воевать и жить 
на войне. 

Когда фиnны предложили ·Сдаться осаж
денному гарнизону Ханко, Михаил Дудин 
сочинил ответ на это предложение в доб
рых традициях письма запорожцев к турец
кому султану. Забота о чистоте языка моло
дых поколений не позволяет поэту перепе
чатывать этот ответ в своих книгах. Однако 
в стихах о Ханко и лексика, и ярость, и пре
зрение Дудина были более чем уместны. 
Гнев осажденных был выражен Дудиным 
очень точно. 

Фронтовой быт влиял на поэтические 
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жанры. Долгие месяцы в землянках, обилие 
трофейных патефонов и аккордеонов потре
бовали множества лирических песен - во
споминаний, размышлений, заклинаний. Пе
сен же маршевых в эту войну было мало -
на марше пели редко. 

Поворот войны на победу, крах гитлеров· 
ских пророчеств вызвали к жизни стихо
творную сатиру - эпиграмму, басни, подпи
си к плакату. 

Война была долгая. У солдат было время 
и думать, и чувствовать. Выражение своим 
мыслям и чувствам солдаты искали и нахо
дили в поэзии. 

В сборник включены поэты двадцати од
ной страны. Во всей зарубежной поэзии, 
представленной в сборнике, есть общий мо
тив - надежда, связанная с Москвой, с Со
ветским Союзом. Позднее многие историки и 
политики этих стран, исходя из соображений 
послевоенной конъюнктуры, «пересматрива
ли вопрос». Обратимся, однако, к свидетель
ствам поэтов, тем более что они основаны 
на непосредственном чувстве. 

Здесь, у руин Сталинграда, 
Смерть повернула назад. 
Городом некогда был он для нас, 
:Клятвою стал он сейчас ... 
Наш Сталинград - это значит: врагам 
Дальше nовек не пройти! 
Наш Сталинград - это значит: народ 
Силой вовек не смести! 
Наш Сталинград - это значит: заре 
Вечно над миром цвести! 
Городом некогда был он для нас, 
Клятвою стал он сейчас. 

Я знаю очень немного о Гуннаре Рейссе
Андерсене, норвежском поэте, написавшем 
в 1943 году это стихотворение. Он участник 
Сопротивления. В годы войны был уже не
молодым человеком. В 1964 году умер. За
помним, однако: про Сталинград он говорил 
«наш Сталинград». 

Быть может, убедительнее всего показа
ния немецких поэтов. 

Стихотворение «22 июня 1941 года» Лупе 
Фюрнберг закончил словами: «В это горя
чее, в это горючее лето в далекой России 
решаются судьбы планеты, и,  затаив дыха
ние, мир смотрит туда: на Восток». 

Прошедший тюрьму, пытки, изгнание, не
мецкий поэт летом 194 1  года был с нами, а 
не с нашими врагами. 

С нами был и великий Брехт, упорно разъ· 
яснявший своим соотечественникам, что то
лько поражение в войне с Советским Сою
зом может принести победу немецкому на
роду. 
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С нами был и Эрих Вайнерт, грозно преду
преждавший: 

Смотрите! Уже не пробиться! 
Сомкнулась железная цепь. 
И вашею кровью дымиться 
Начнет сталинградская степь. 
Вас гложет жестокое горе, 
Вы мечетесь в сумрачной мгле. 
Не так ли Германия вскоре 
Окажется в страшном котле? 

Швед Густав йоханссон в 1 943 году, ко
гда женщины его страны собирали теплые 
вещи для блокадного Ленинграда, написал 
стихотворение «Наташа мерзнет», где есть п 
такие строки: «По рельсам немецкие мчатся 
составы, но наш потому не нарушен покой, 
что Гитлер задержан у Нарвской заставы, у 
стен Ленинграда советской рукой!» 

«Защитница свободы! Правды свет!» -
писал в стихотворении «Красная Армия» 
поляк Шенвальд. А поляк Броневский вто
рил ему: «Руку мне дай, Белоруссия, руку 
мне дай, Украина! Серп и молот свободы 
дайте мне на дорогу». 

Каждый вечер миллионы людей собира
лись у радиоприемников слушать передачи 
Москвы. Стихотворение «Говорит Москва» 
Арагона общеизвестно. Приведу написанное 
в 1942 году восемнадцатилетней сербской 
подпольщицей Мирой Алечкович стихотворе
ние «Тише, мама ... ». 

' Я включу приемник. Тише, мама .. , 
Мы в гнезде осином - островок. 
Бьет огонь из ящика упрямо, 
а за ним - весь мир... Он так широк! 

Слушай же. Не пропусти ни слова ... 
Только знаешь - это не слова: 
это, чтоб взлететь могли мы снова, 
крылья нам с тобой дает Москва. 

Советская поэзия тех лет была прежде 
всего поэзией фронта. Ее главными читате
лями - солдаты. Главное орудие публика
ции - военная газета. 

В странах, захваченных фашизмом, поэ
зия была прежде всего поэзией тюрьмы и 
подполья. Ее главные читатели - партиза
ны и лагерники. Распространяли ее листов
ки и подпольные радиопередатчики. 

В большом немецком разделе книги - сти
хи 19 поэтов и пять вещей безымяыных авто
ров. 

За несколько дней до прихода советских 
войск в Берлин в Моабитской тюрьме рас

, стреляли участника заговора против Гитле
рэ. Альбрехта Гаусгофера. В окоченелых ру-
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ках трупа была найдена рукопись. в сонете 
«Воробьи» Гаусгофер писал: 

Как странно здесь, в цепях, в тюремной 
щели, 

Глядеть на них, свободных! Но за мной 
Следит глазок блестящий и живой.
Чирикнули, вспорхнули, улетели. 

И вновь один я, вновь· гляжу в окно ..• 
Зачем мне птицей быть не суждено! 

Из той же тюрьмы, где были написаны 
«Моабитские сонеты» Гаусгофера, вышла 
«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля, каз
ненного за несколько месяцев до немецкого 
антифашиста. В стихотворении «Пташка» 
Джалиль писал: 

Ты, пташка, не на этом пой заборе. 
Ведь в лагерь наш опасно залетать. 
Ты видела сама - тут кровь и горе, 
Тут слезы заставляют нас глотать. 
Ой, гостья легкокрылая, скорее 
Мне отвечай: когда в мою страну 
Ты снова полетишь, свободно рея? 
Хочу я просьбу высказать одну ... 

В жизни все разделяло этих людей. Один 
был высокопоставленным чиновником немец
кого правительства. Другой - поэтом, по
том военным журналистом. Объединила же 
их смерть на одном и том же тюремном дво
ре, ненависть к Гитлеру и еще то, что оба 
они в тюрьме писали стихи. 

Казнен в тюрьме был и Вильгельм Тевс. 
Его стихотворение помечено: «Октябрь 
1942 г" камера смертников в тюрьме Те
гель». 

Казнен в тюрьме был Альфред Шмидт
Засс. Его «Песня о жилище мертвецов» по
мечена: « 1943. Камера смертников в тюрь-
ме Плетцензее». 1 

В концлагере погибли украинец Шуть, 
хорват Горан-К:овачич, испанец Эрнандес. 
Немецкий раздел сборника кончается «Сти
хотворением, найденным в лагере смерти 
Заксенхаузен», «Стихотворением, написан
ным в Дахау» и «Бухенвальдской песней». 

Кажется, каждая из сети тюрем, покрывав
шей Европу, подала свой голос, именитый 
или безымянный. В тысячелетней истории ев· 
ропейской литературы, знавшей и сетования 
сосланного Овидия, и размышления сослан
ного Пушкина, и стихотворные проклятия 
жертв испанской инквизиции, не было пе
риода, когда камера и застенок говорили 
так внятно. Впрочем, в европейской истории 
не было периода, когда камер и застенков 
было так много. 
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Однако всюду, во всех оккупированных 
странах рядом с криком боли жил крик ра
дости. 

В СССР, Югославии и Польше, Франции 
существовало мощное партизанское движе
ние - с освобожденными районами, где вы
ходили газеты и, следовательно, печатались 
стихи, с рейдовыми отрядами, бравшими в 
рейд типографские машины, которые также 
печатали стихи. 

Первый сборник сербской поэтессы Миры 
Алечкович был отпечатан на гектографе. 
Партизанами были словенец Бор и хорват 
Горан-Ковачич, черногорец Зогович и бос
няк Куленович. Почти весь юг9сщ1вский 
раздел сборника написан на марше, на при
вале, в партизанских госпиталях. 

Интересны жанры этой книги. 
Среди них надпись на могиле неизвестноrо 

солдата и надпись на памятнике, солдатская 
песня, партизанская песня, стихотворение, 
написанное после того, как поэт выслушал 
смертный приговор,- таких в книге очень 
много. 

Человечество пережило едва ли не самое 
серьезное в своей истории испытание. Оно 
выдержало его с чувством огромной ответ
ственности. 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не понинет. 

Эти строки - из помеченного февралем 
1942 года стихотворения Анны Ахматовой 
«Мужество». Эти слова могли бы сказать 
о себе все авторы сборника. 

Четыре пятых книги составляют стихо
творные переводы. Многие из них выполне-

* 

КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

яы активными участниками Отечественной 
войны, поэтами-фронтовиками К. Симоно
вым, Н. Тихоновым, А. Сурковым, Б. Окуд
жавой, Е. Долматовским, Н. Чуковским, 
А. Штейнбергом, С. Лишшным, М. Максимо
вым, П. Железновым, Л. Тоомом. 

Польских антифашистов Стаффа и Гал
чинского перевел Д. Самойлов, участвовав· 
ший в освобождении Варшавы в качестве 
солдата-разведчика. Многие испанские поэ
ты даны в переводах покойного Федора 
Кельина - участника испанской войны. 

Ацтифашnстов переводили антифашисты, 
интернационалистов - интернационалист1>1, 
фронтовиков - фронтовики. 

Это окрыляет пафос книги. 
Талантливо поработали поэты послевоен

ного поколения, среди которых хочется от
метить В. Корнилова, Е. Евтушенко, И.  
Бродского, Р. Рождественского, М.  Еремина, 
Е. Солоновича, А. Сергеева. 

Можно было бы оспорить принципы со
ставления сборника. Большая полнота имен 
достигнута за счет пропуска многих стихо
творений, без которых антологии антифа
шистской поэзии обходиться не следует. До
статочно сказать, что у Брехта взято всего 
одно стихотворецие, у Твардовского, Симо
нова, Тихонова - тоже только по одному. 

Однако не следует забывать, что эта ан
тология - первая. А также что, хотя не
мало прекрасных стихотворений пропущено, 
книга содержит многие сотни других пре· 
красных стихотворений. 

Одна из сам1>1х поэтических страниц исто
рии Европы - годы антифашистской войны 
1933-1945 - получила свою первую поэти
ческую хрестоматию. 

Бо�ис СЛУ!l.КИй. 

'СЛУЖБА ПАМЯТ И  

Я .  Г р е н о в а .  Маленький Гарусов, Повесть. «Звезда», 1 970, № 9. 

у Арсения Тарковского есть удивитель
ный образ растревоженной памяти, пе

ред которой встает одна из бесчисленных 
;жертв войны: память как бы подбирает 
устойчивые признаки сегодняшнего присут
ствия той, оборвавшейся судьбы. Тема 
гибели, преодоленной бессмертием, разре
шается скорбной умиротворенностью заклю
чительных строк: «И стану я книгой младен
ческих трав, к родимому лону припав ... » 
(стихотворение «Книга травы»)_. 

И. Грекова, обращаясь мыслью к челове
ческим судьбам, оборванным войной, дви
жется примерно тем же путем. Характерно, 
что реальный исход этих судеб у нее чаще 
всего не прояснен. Похоронных близкие не 
получают. Очевидцев гибели нет. В ответ н а  
запросы приходит стереотипное «адресат нс 
числится». И так годы. В прозе И. Грековой 
эта выматывающая душу неопределенность 
становится 
положений. 

и исходной определенностью 
Невернувшийся - поминут• 
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но в поле зрения тех, кто выжил и хра· 
нит верность. Он как бы соучастник живой 
человеческой судьбы. 

Верность и ожидание не только вытекают 
из характеров, но и формируют их. !1ропав· 
шие без вести у И. Грековой не воэвраща· 
ются, и наступает момент, когда те, цто 11е
рил и ждал, не в силах уклою1ться от оче
видности: все мыслимые сроки прошли. Что 
же дальше? Да,льше чисто «грековский» до
ворот темы. Линия, иэбранцая А. Тарко11· 
ским, остается в стороне. Там, где у него 
просвет.ленная скорбь, замирающие звуки 
реквиема, эдесь нарастацие душевной актив
ности. 

... Соседка Татьяны Васильевцы, героини 
рассказа «Под фонарем», подучила похорон
ную. Она «сидела на кровати, настойчиво и 
деловито билась головой о железо и выла». 
Татьяна Васильевна, муж которой уже дол
гие месяцы «В списках не числится», хлопо
чет возле. «Может быть, и лучше так: от
выться, и чтобы все было кончено»,- думает 
она. Страшная мысль - нет, она не могла 
бы так. Ее судьба была другаf!. И она про
должала терпедиво все ту же незримую для 
людей работу: хоронить и воскрешать». 
Улеглась ли эта незримая работа вместе с 
утратой 11адежды? Нет. «Умерла ба.ль», но 
осталась упорная потребность «воскре
шать». Заботы по дому, чтение лекций в 
институте, научные занятия ... «Татьяна Ва
сильевна работала, как мужчина, а боро
лась с бытом, как женщина». В ее 1.юлевом 
упорстве, неутомимости угад1>1ваетсц затаен
ное - «и за себя, и за него!», в цепочке ее 
больших и малых удач как бы протяжен
ность его судьбы. Обычная ситуация жен
ской верности? Не совсем. Смерть в значе
нии «кончина», окончательный и безвозврат
ный уход героев И. Грековой словно не 
вполне убеждает - настолько ярко и сосре. 
доточенно они помнят. 

Но природа этой сосредоточенности не 
всегда одинакова. Легко заметить, что одни 
и д у т избранным путем, другие словно бы 
в е д  6 м ы; одни, например Татьяна Василь
евна, находят, поощряют в себе стойкость и 
силу, другие, похоже, сами найдены и под
стегнуты неподконтрольной их разуму силой. 
Например, центральное лицо новой повести 
И. Грековой «Маленький Гарусов». 

... Детдомовец Толя Гарусов поймал и при
ручил мышь, а приручив, посмотрел на нее 
как-то раз и подумал, «что вот он - малень
кий, а мышь - еще меньше, а крошка - еще 
меньше мыши, а зубы у мыши - еще мень-
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ще крошки, и дальше все уменьшается . .. ». 
Десятилетний Толя еще не выучился склад
но формулирщзать, он просто перенес непо
датливую мысль вовне. Даже не мысль, а 
смутное ощущение, вывезенное им из бло- . 
кадноrо Ленинграда: почему так непрочно 
держится на земле все близкое сердцу, тец
лое и живое, nочему и куда уходит? Он, То
ля,- мыш1>-крощка ... Живое соскальзывает 
в ничто. И это скольжение грозит увлеч1> его, 
медленно растущего мальчика, недомерка, 
д,ля которого малый рост навсегда останется 
как бы памятным знаком блокащюго убыва
ния жизни. 

Таково нача,ло судьбы, сквозь которую 
протянется невытравимый след раннего си
ротства, голода, тяжелых потрясений. 
Глубоко осевшие впечатления детства рож
дают в Гарусове, можно сказать, программ
ное противодействие всякому разрушению и 
умалению жизни ... Подобно героине «Под 
фонарем», Гарусов упорен в стремлении 
«воскрешать» близких. Едва научившись 
держать перо, он часами выводил на бума
ге одно и то же - «Настя Делянкина», имя 
своей матери, ленинградской дворничихи, 
пропавшей беэ вести в ту блокадную зиму. 
А затем были запросы, и долгое ожидание, 
и возвращение детдома в Ленинград, и поис
ки полузабытой дворницкой среди огромно· 
го, раздавшегося вширь (война давно кон
чилась) города, и, наконец, хлопотливая 
деятельность устроителя чужих судеб. Же
нитьба скорее из жалости, чем по любви, на 
«вдове при живом муже» (муж - горький 
пропойца) ; затем рыцарское служение моло
дой особе, внушившей ему любовь еще до 
первого взгляда, можно сказать, «На слух» 
(невидимая, она плакала по телефону) ; 
дозднее служение не только ей, но и ее 
мужу - таковы формы Толиного альтру
изма. 

Первоначальное побуждение - перебороть 
слепую волю войны, вырвать у нее близких, 
а с ними недожитое детство - преобразует
ся в неуправляемую страсть, которая под
вержена метаморфозам (идут годы, меняет
ся среда! ) ,  но не убыванию. Гарусов опекает 
слабых и обойденных удачей, ищет, на кого 
обратить сыновнее чувство, оказавшееся как 
бы беспризорным после смерти матери. Но 
в центре картины не просто «святочные» 
эти поступки, а стоящий за ними м о т и в. 
Мы видим авралы милосердия - с очень 
слабым намеком на сердечность, интерес не 
к личности, а скорее к «объекту», призван
ному занять чье-то место, подставить себя 
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под безадресную «заботу». Иначе говоря, 
перед нами косвенная, производная добро
та, которая автоматически отделяется от че
ловека, минуя его ум и душу. Сам же этот 
человек ни добр, н и  зол, а просто над собой 
не властен, ибо взят в кабалу собственной 
психологией. 

Известно, что эпохи резких исторических 
сдвигов оставляют не только памятные сле
ды в коллективном и личном сознании, но и 
«памятные» характеры, которые накрепко 
срослись с чрезвычайными условиями и, пе
ренесенные на относительно ровную истори
ческую почву, так и не приживаются на ней. 
Характеры, как бы оплавленные историче
ским катаклизмом". Встречаются ли они се
годня, через четверть века после самой кро
вопролитной из войн? И. Грекова отвечает 
на этот вопрос утвердительно. В центре ее 
повести именно такой характер. И писатель
ницу занимает его внутренний закон, пре
дельно чистая, неискаженная работа этого 
закона при минимальном давлении обстоя
тельств. 

Чрезвычайное осталось в блокадном и 
детдомовском прошлом. Послевоенный Га
русов движется свободным ходом сквозь 
рядовые, уравновешенные будни. Никаких 
конфликтов с ближними или дальними. Ни
каких препятствий, чреватых вынужденным 
поступком. Чистое саморазвитие страстп. 
Добавим: настолько чистое, что окружаю
щая героя уступчивая среда нередко выгля
дит специально приспособленной к нуждам 
характера. 

Вообще в повести, как в лаборатории во  
время опыта, атмосфера деловитости, ровно
го внимания к предмету и беспристрастия 
(не исключая и «блокадные» главы, где ав
торский рисунок столь же деловито строг, 
что и в «мирных») . И эта строгость вовсе 
не способ сдержать волнение, а нечто вроде 
классической экспозиции, которая должна 
ввести в обстоятельства дела. И она вво
дит... привычным, проторенным путем. 

Картина блокадного быта складывается 
у Грековой в основном из подробностей с 
большим литературным «стажем», которые 
выглядят некими опознавательными знака
ми места и времени. Впрочем, известная 
«усредненность» в изображении блокадного 
быта здесь легко объяснима: ведь писатель
ница, как мы уже сказали, достаточно 
четко определила центр и характер своего 
интереса. Задумано исследоuание. Его пред
мет - механизм неуправляемой страсти, а 
не целостный мир человеческой личности. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Внешние обстоятельства не столь важны. 
Внутренние, то есть собственно «психоло
гия» ... здесь и ощутим холодок эксперимен
та. Перед нами, однако, не тот случай, когда 
автору, что называется, не удалось вопло
тить замысел. Нет, замысел, пожалуй, во
площен. И холодок, отстраненность автор
ского «психологизма» - в самой природе за
мысла. 

Для нас не новость интерес И. Грековой 
к характерам словно бы застывшим, которые 
можно разглядывать и читать, как геологи
ческую карту, характерам, которые не скры
вают, каким ветром, каким течением и что 
в них нанесло. Вспомните Виталия Плавни
кова («Дамский мастер») , прирожденного 
художника и вместе начетчика-полузнайку, 
черствого калькулятора в делах сердечных 
и неподкупного правдолюба, эгоцентриста и 
поборника общей пользы. Этот характер, 
сотканный из несовместимостей, подчинен 
единому закону, но узнается как бы по ча
стям. Безоглядное упорство? Оно явно по
слевоенной детдомовской пробы. Его исто
ки - терпение, привычка без жалоб и нытья 
ждать, общая судьба с теми, кто вырвал и 
вытерпел победу. Комичный апломб иску
шенного «обществоведа»? За ним - система 
стандартов педагогического натаскивания и 
скоростного самонатаскивания, при котором 
знания глотают не прожевав, заучивают го
товые ответы, минуя способ решения". 

Плавников ничего не забывает - ни пере
житого, ни заученного. Но память его состо
ит как бы из глухих отсеков. Детдомовский 
опыт, утопический проект самообразования, 
избранные «правила морали» - все это при
своено вполне надежно, но хранится врозь. 
Растет поступающая информация, растет 
число «отсеков». Почему бы, спрашивается, 
такого вот Плавникова тоже не поставить 
в центр эксперимента? Оснований как будто 
хватает. Однако с Виталием у писательницы 
вышло по-другому. Между ним и профессо
ром Ковалевой, которой доверена роль по
вествователя, нет полосы отчуждения. В ее 
рассказе о Виталии, помимо «Ну и диковин
ный парень!», сквозит женское, даже бабье: 
«Сердечный ты мой! Головушка твоя садо
вая!» И не будь этой проникновенной нотки 
участия, вряд ли смог бы сложиться инте
реснейший дуэт характеров: Виталий Плав
ников - профессор Ковалева. 

Что именно роднит центральных героев? 
Умение помнить. Что разделяет? Оно же. 
Марья Владимировна Кова.чева хранит в па
мяти всеобщее, Плавников - свое. В ее ак-
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тпве - опыт поколений, организованный, 
вернее, постоянно организуемый собствен
ной мыслью, ему доступен опыт единичной 
судьбы, ничем, в сущности, не организован
ный. Она - в долгу перед теми, кому насле
дует, и перед теми, для кого; он - перед 
собой детдомовским, полуобразованным, 
натерпевшимся, сохранившим - с тех лет -
решимость наверстать и «всего достигнуть». 
Профессор Ковалева, состоящая в близком 
родстве с героиней «Под фонарем», принад
лежит к разряду продолжателей, чья мис
сия - подхватывать и передавать дальше 
то, что отстоялось под общим знаком «куль
тура». В этом деле дамский мастер ей не то
варищ. Он попросту не в курсе, что именно 
надо продолжать. И когда героиня пытает
ся как-то разморозить его сознание, то здесь 
и возникает и «принципиальная» и чисто че
ловеческая коллизия рассказа ... 

Маленький Гарусов тоже «не в курсе», 
что, разумеется, не прибавляет ему обаяния. 

Критика упрекала И. Грекову за то, что 
ее герой недостаточно интеллигентен. Но 
характер и задуман именно таким! Гару
сов в повести - лишь «номинальный» интел
лигент (в жизни, как известно, встречается 
и такое) . Он отрекомендован автором -
притом с таким нажимом, который вредит 
художественной правде,- как патологиче
ский «незнайка». На последней странице, ко
гда им вновь овладевает зуд опекунства и 
он - в который уж раз! - является с про
щальным визитом к жене, а та просит его 
хотя бы посидеть на дорогу, «как полагает
ся», нас невольно останавливает Толин 
ответ: «Не знаю я, Зоя, как полагается». 

Толя и в самом деле многого «Не знает», 
и прежде всего - простейшей азбуки чувств. 
Читая повесть, невольно вспоминаешь Вита
лия Плавникова с его душевной глухотой и 
сугубо специализированным подходом к че
ловеческой голове («Я ее голову исчерпал», 
«Я должен проверять на девушках свои тео
рии») . И. Грекова недаром отмечает «дико
ватое» в глазах и улыбке дамского мастера 
(«Не то олененок, не то волчонок») . От Га
русова, который, как и · Виталий, носит в 
себе только свое и глух ко всеобщему, тоже 
веет неизжитым «скифством». Его доброта, 
подобно плоду-дичку, непригодна к употреб
лению и не рождает встречного отклика. Ее 
либо цинично эксплуатируют, либо отверга
ют. Кто именно? Стоит взглянуть на «пред
меты» гарусовского сострадания... Один 
«предмет», называющий себя Наиной, стра
ховидная дама, «вроде накрашенной щу-
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ки», имеет странное обыкновение жаловать

ся на своих любовников в профком и мест
ком (Толин филантропический энтузиазм 
встретила пощечиной) ; Валя, главная при
вязанность Гарусова,- мастерица доить «не 
глядя». Из Талиной любви-сострадания она 
сумела извлечь немало, как-то: квартиру, 
мебельный гарнитур, диплом инженера ... За 
Валей следует еще одна женщина, рассказ 
о которой привел бы к неизбежным повторе
ниям, и он вовремя оборван. 

Свой долг перед умершими или пропав
шими без вести Гарусов возвращает по лож
ному адресу. Добро творится в ущерб доб
ру. Острая реакция на умаление и убывание 
жизни («Он - маленький, а мышь - еще 
меньше ... и дальше все уменьшается») дает 
«на выходе» приращение потребительства и 
обывательской сытости. Таким показан в 
повести гарусовский путь, вымощенный доб
рыми намерениями. Что ж, все вроде бы 
резонно. Герой берет на себя непосильную 
миссию - априорное, так сказать, служение 
людям, служение до или вне знакомства с 
людским опытом. Миссия не удается и не 
могла удаться. 

Но авторская логика в этом случае как 
бы насильно выпрямляет материал. Взять, 
к примеру, Талину «вину>> перед до
машними. «Ваша благотворительность, пой
мите, безнравственна» ... «Вы идете прямо по 
живым людям. Зоя, Ниночка ... Подумали вы 
о них?» ... Такого рода упреки Гарусову при
ходилось выслушивать не однажды. Он их 
принимает без возражений. Мы тоже не спо
рим: упреки справедливы, как справедлив 
общий взгляд автора на гаr 1совскюi «фено
мен». Но о каких «живых людях» идет речь? 
Прежде всего о Зое, Толиной жене. Служит 
ли ее судьба укором одержимому Толе? 
Если да, то риторическим. Зоя не вполне 
жертва, ибо нуждается именно в т а к о м 
Толе с его комплексом «возвышенной невер
ности». Строго говоря, Гарусов для З�� не 
муж, не «хозяин», а скорее горемычныи си
рота. И пробуждает он в ней не любовный 
восторг, а бабью

· 
кручину. Уступая Гарусо

ва другой, Зоя больше чувствует себя поки
нутой матерью, чем брошенной женой. Но ... 
И такая не очень складная жи-знь возле ма
лопонятного чудака ей по душе, точнее «по 
недугу», и, можно сказать, сладка своей 
горечью. Значит, супружеский союз Гарусо
ва с Зоей - это как бы встреча двух анома
лий? В общем, да. Но в таком случае муж и 
жена заведомо квиты и нравст.веннос'!'Ь нм 
не в укор. 
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Так оно примерно и выходит не только по 
логике, но и по тону рассказа. Вот вчитаем
ся : «Он сказал ей, что полюбил другую 
женщину и хочет на ней жениться, а с Зоей 
развестись. Зоя приняла свое горе культур
но, хоть и всплакнула, но криком не крича
ла, упреков Гарусову не выдвигала, а про 
себя думала: «Чуяло мое сердце с самой 
этой новой квартиры». Чему тут, собственно, 
сочувствовать и кому сострадать? «Всплак
нувшей» Зое? Но мы вполне доверяем И. 
Грековой, и если «страдания» героини она 
подает в насмешливо-стилизованной манере 
(«приняла свое горе культурно», «упреков ... 
не выдвигала») - значит, ничего серьезного 
не произошло. Добавим: как не происходит 
в остальных случаях. Никаких драм нет и 
не предвидится. Есть интересные психоло
гические «сюжеты», казусы согласия или 
разлада безотчетных страстей. И нравствен
ность здесь воспринимается как отвлеченная 
ве.пинина, сумма, из которой одержимый ге
рой производит, так сказать, вычитание. Что 
же стало для нас очевидным? Ущерб, нано
с11мый Талиной нечуткостью? Или всего 
лишь «принцип ущерба»? .. 

Кто из прежних персонажей: И. Грековой: 
с наибольшей полнотой представляет автор
скую точку зрения? Чиф («За проходной») , 
Татьяна Васильевна («Под фонарем») , про
фессор Ковалева («дамский мастер») , гене
рал Сивере («На испытаниях») . Что роднит 
между собой этих людей? Умение, даже 
искусство помнить и наследовать накоплен
ное до них. 

Умение помнить ... Сначала оно заявляло о 
себе открыто и без оглядки на «несоглас
ных». Затем вспыхнул тревожный фон: на 
горизонте возник Виталий Плавников, анти
под, человек вне традиций и преданий. И тем 
не менее ддя него нашдись теплые краски и 
широта сердечного понимания. В о  всяком 
случае, для Марьи Владимировны Ковале
вой этот парень скорее чудак, чем чужак. Но 
начинает казаться, что, расставшись с дам
ским мастером, И. Грекова строго ограни
чила свой писательский и чедовеческий инте
рес к «неумеющим помнить», как ограничи
вают ритуалом вежливости не слишком при
ятное знакомство. В центре ее внимания 
оказался не целостный мир личности, а ру
тина чувств и затейливая игра рефлексов 
(так сказать, механизм «беспамятства») . 

Скдадывастся впечатление, что дорогая 
писательнице идея одухотворенной памяти, 
вырастая в автономную силу, начинает дик-
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товать жесткие условия, среди которых на 
первом месте - строгое распределение све
та и тени между «памятливыми» и «беспа
мятными». В последней повести «условие» 
соблюдено строже строгого. Ее центральное 
лицо, жертва глухой, стиснутой памяти, не 
служит идее, а партизанит ей во  вред. Ав
торский взгляд на героя холоден и строг. 
Никаких ноток приязни, ни намека на ro· 
товность хоть в малом да снизойп1. 

Не может не удивить положение в повести 
Талиной наставницы Марины Борисовны, 
героини вроде бы одухотворенной, в кото
рой угадываются знакомые черты профессо
ра Ковалевой и Татьяны Васильевны. Да, 
черты знакомы, но дело решает их освеще
ние, интонация, исключающая всякую корот· 
кость между автором и героиней. 

Душевные движения героини доходят до 
нас как бы остывшими, порой шаржирован
ными; жесты, мимика, речь способны вы
звать насмешливое недоумение. «Марина 
Борисовна, подняв плечо к самому уху, 
смотрела на него», «Марина Борисовна пе
тушилась», «слабо пискну.1а», «взвизгнула», 
«с торжеством возопила». О людях, к кото
рым расположены, так не говорят. Но чем 
все-таки вызваны столь резкие краски? При
чина, пожалуй, одна :  Марина Борисовна не
разборчива в привязанностях ... 

Через всю повесть тянутся цепочки пре
вращений живого участия в нелепицу и аб
сурд. Причем Марина Борисовна стоит у 
той цепочки, что длиннее, ибо началы1ое зве
но здесь - Гарусов, пользовавшийся у своей 
опекунши неограниченным кредитом, полу
чивший ее щедротами «канд11дата», и все 
не ради личного интереса, а для передачи 
щедрот дальше, на потребу «грызунам». Вы
вод: героиня расходует жизнь, талант, зна
ния не на тех и не так. Допустим. Но есть 
ли в ее поступках момент нравственной 
вины? Вряд ли. 

Авторская идея в своем развитии как бы 
перенапряrлась и стала подсказывать одно
сторонние оценки. Крайности обладают 
опасной силой отдачи. Образ одухотворен· 
ной памяти, переходивший из одной книги 
И. Грековой в другую, увьr, испытал на се
бе действие этой сиды. «Памятливые» герои 
в последней повести не столько ж и в у т, 
сколько обеспечивают торжество и д е и. 
Авторский интерес к сокровенному в чело
веческих судьбах, разумеется, не вовсе 
утрачен. Его можно разглядеть и в «Ма. 
леньком Гарусове», где фрагментами, про· 
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рывами вырисовывается с о с т  о я н и  е 
мальчика, прошедшего через потрясения 
блокады. Но вступает в силу логика экспе
римента - и живая картина тускнеет. На 
передний план выходит умно и жестко орга
низованная система психологических связей 

* 
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и взаимодействий. Система адресована 
прежде всего сознанию и вряд ли оставит 
его безучастным. Но окупает ли такой ха· 
рактер участия сопряженные с ним потери? 

В .  КАМЯ НОВ. 

Л ИТЕРАТУРА И Н РАВ СТВ Е Н НОСТЬ 

В. Д н е  п р о в. Л итературо� н нравственный опыт человека. Размыwления 
о современной зарубе}f(ной л итературе. Л. «Советский писатель». 1 970. 424 стр. 

н овая книга В. Днепрова сопрягает явле
ния, которые при всей их очевидной 

близости находятся в поле зрения разных 
наук. Для нашей философии близос1•ь 
искусства и морали является скорее аксио
мой, нежели теоремой, и потому ни этика, 
ни эстетика не занимаются сколько-нибудь 
серьезно изучением связи, взаимодействия, 
взаимного отражения нравственных и худо
жественных явлений. Разумеется, коль ско
ро «Гамлет» или «Сид», «Евгений Онегин» 
или «Братья Карамазовы» заключают в 
себе определенную нравственную проблема
тику, то и литературоведы обращали внима
ние на этот аспект их содержания. С другой 
стороны, авторы трактатов на этические 
темы, коль скоро им было нужно иллюстри
ровать свои рассуждения яркими и общепо
нятными примерами, обращались к создан
ным великими писателями образам и ситуа
циям ... В книге В. Днепрова вопрос ставится 
иначе: острейшие проблемы нравственной 
жизни современного человека, рассмотрен
ные через увеличительное стекло художест
венного познания,- вот прямой и специаль
ный предмет его исследования. Научный 
анализ ведется здесь как бы на скрещении 
литературоведческой и этической плоскостей, 
и эта «стыковка:.:. разных наук оказывается 
весьма продуктивной. Художественное твор· 
чество выступает как концентрированное вы
ражение нравственных отношений современ
ного общества, а нравственный опыт челове
чества раскрыт через его отражение в худо
жественно-образных моделях жизни, приоб
ретая особую прозрачность и структурную 
четкость. 

Что же конкретно дает рецензируемая 
книга для изучения нравственных проблем 
современной жизни? 

Основательный, вполне «репрезентатив
ный», как сказали бы социологи, анализ со
в ременной литературы Запада позволил 
В. Днепрову показать, что в условиях все 

более и более углубляющегося кризиса мо
рали в буржуазном обществе несостоятель
ны все попытки обособить от сферы «обще
ственной морали» ту сферу, которую автор 
называет сферой лично нравственных отно
шений, «спасти» ее, апеллируя к «вечным 
моральным нормам» (в виде реформирован
ной христианской морали) или к «суверен
ности» нравственного сознания субъекта. 
Оказывается, что моральный крах или фи
зическая гибель «просто доброго челове
ка:.:. - не «литературный ход», почему-то 
предпочитаемый писателями Запада, но за
кономерность жизни в этом «безумном, 
безумном мире». Подлинной же моральной 
силой отличаются те герои, как бы редко 
они ни встречались даже у прогрессивных 
писателей буржуазного мира, которые ста
новятся на путь сознательной борьбы с 
«миром зла», за освобождение от социально
го гнета. 

Книга В. Днепрова остро полемична, и 
иной она, видимо, не могла быть при избран
ном ее автором круге проблем: в расколотом 
современном мире литературе предлагаются 
существенно различные, а подчас диамет· 
рально противоположные решения нравст
венных проблем. Мы сталкиваемся здесь не 
только с прямым противостоянием марк
систской и буржуазной этических концеп
ций; в самом буржуазном сознании мы не 
находим сколько-нибудь целостной и единой 
нравственной позиции. Главной задачей 
В. Днепрова было отстаивание правоты 
марксистского взгляда на происхождение, 
сущность и значение нравственных отноше
ний людей. 

Разоблачая противостоящие марксизму 
идеалистические концепции - религиозные 
или светские, фрейдистские, или экзистен
циалистские, или левацкие изFращения 
коммунистической морали,- исследователь 
ведет идейно-теоретический спор серьезно, 
аргументированно и темпераментно. Он 
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неприми,рим к любым идеологически·м rюм· 
промиссам, особенно к попыткам найти точ· 
ки соприкосновения между коммунистиче· 
ской и религиозной моралью. Критика «МО· 
дернизаторов католицизма» вроде Ранера 
органически связана с критикой Гароди, 
пытающегося доказать необходимость «еде· 
лать шаг навстречу», «вести диалог» с совре· 
менными реформаторами религиозной мо
рали. 

Несовместимость веры и знания, неприми
римость религии и марксизма В. Днепров 
раскрывает, обращаясь к проблеме истины 
и морали. Религия затемняет и извращает 
истину, она порождена невежеством и за
креплена корыстным интересом эксплуата
торов. «Марксизм впервые обосновал «исто
рическую роль» добра. Он научно доказал, 
что победа добра стала необходимой, что 
объективные потребности исторического раз
вития сошлись наконец с нравственными 
Gжиданиями и чаяниями людей. Истина по
роднилась с моралью». Не из «искры бо
жией» и не из «суверенности чистой субъек
тивности» возникает нравственная си·ла 
души строителя нового мира. Ее исток со
циален. «Активность добра», его действи
тельная сила, обнаруженная в героическом 
энтузиазме масс, сбросивших ярмо эксплуа
тации, поднявшихся к творческому труду, 
повсеместно преодолевающих темные силы 
не абстрактного, а вполне конкретного со
ци;зльного зла, уже стала историческим фак
том, хотя до сих пор на Западе одни пы
таются его замолчать или извратить, а дру
гие говорят о «чуде», не будучи в состоянии 
осмыслить социальные корни этого явления. 
В. Днепров называет их точно. Это - «Мо
ральные фонды, скопленные пролетариатом 
за столетия угнетения и классовой борьбы», 
умноженные с громадной быстротою в ре
зультате социалистической революции. 

Рассматривая острые ситуации нравствен
ной жизни буржуазного мира через призму 
современной зарубежной литературы, 
В. Днепров постоянно соотносит свои выво
ды с опытом, интересами и перспективами 
развития нравственных отношеrшй в социа· 
листическом обществе. «Опыт показывает,
читаем мы вывод, следующий из полемики 
В. Днепрова с книгами Г. Грина,- что но
в ые социальные отношения можно считать 
вполне выстроенными, достигшими полноты 
лишь тогда, когда они доведены, достроены 
до лично нравственных человеческих отно
шений. Лишь тогда новый принцип стано
ватся всеобщей атмосферой общества, его 
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психологическим состоянием, его духовным 
ароматом, лишь тогда новая социальная 
структура закрепляется, обобщается в ду
шевнЬй структуре личности и возникают мо
гучие силы нравственной инерции. Социали
стическое здание состоит по крайней мере из 
трех этажей: экономического, политического 
и нравственн<Jго, и пока последний этаж не  
выстР<JеН, новое общество еще не подведено 
под крышу». Или в другом месте, резюми
руя свой спор с А. Камю, В. Днепров утвер
ждает: «Коммунизм имеет не только науч
ные, но и нравственные источники. Они про
слеживаются на всем протяжении его разви
тия». Поэтому человек, «вполне принимаю
щий сумму научных выкладок и учений 
коммунизма и чуждый его нравственной 
стихии, не может ни быть под.11инным ком
мунистом, ни действовать как подлинный 
коммунист». 

Говоря о собственно эстетических пробле
мах, в ыдвинутых в рецензируемой книге, 
хотелось бы обратить внимание прежде все
го на исследование связи эстетических и эти
ческих «параметров» искусства, исследова
ние, позволяюще� с полным основаниЕ:м сде
лать вывод, что «закон искусства отражает 
закон жизни: отдельный человек связан с 
обществом узами морали, и всякая характе
ристика, опускающая эти узы, делается не 
только художественно несостоятельной, но 
и жизненно недостоверной». 

Другая примечательная мысль критика -
отмеченное им в современной реалистической 
литературе изменение «соотношения типич
ного и нетипичного, похожего и непохоже
го». Этот вывод получен в ходе анализа 
произведений Д. Стейнбека, Г. Грина, 
Б. Брехта. ·Творчество последнего послужи
ло материалом для еще одного интересней
шего теоретического обобщения - призна
ния возможности двух путей создания реа· 
листического образа :  один из них - раскры· 
тие сущности через изображение явления, 
другой - «конструирование» явления как 
закономерного воплощения сущности. 

Образы литературы берутся В. Днепровым 
не как и.11люстрации неких нравственных 
идей, принципов, ситуаций, а как орудия 
познания реальных нравственных отноше
ний, обладающие самостоятельной гносеоло
гической ценностью и потому большей весо
мостью, нежели отвлеченные этические по
строения моралистов, философов, даже са
мих писате.11ей. «Экзистенциалистская 
идея,- говорит, например, В. Днепров,
обрела в художественных претворениях 
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иную судьбу, чем в философских тракта
тах», ибо нравственная идея «ставится 
искусством на проверку», а проверка эта в 
искусстве, реалистически ориентированном, 
подчиняется логике реальных нравственных 
отношений и тем самым может вступать в 
противоречие с диктуемой различными иде
ологическими заблуждениями логикой (или 
алогичностью) теоретического морализиро
вания. 

Книга В. Днепрова - пример диалекти
ческого анализа литературы, в которой про
тиворечиво сталкиваются факторы объек
тивные и субъективные, гносеологические и 
идеологические. Что греха таить, случается, 
что эта диалектика подменяется в наших 
литературоведческих сочинениях односто
ронне метафизическим сведением произведе
ний художника либо к пассивной фиксации 
его мировоззрения, либо к не зависимому от 
мировоззрения отражению объективной 
истины. В. Днепров показывает, как в твор
честве крупнейших художников современ
ного буржуазного мира взаимодействуют, 
сталкиваются, противоречиво сплетаются 
познание действительных закономерностей 
нравственной жизни и оценочная интерпре
тация этих закономерностей - экзистенциа
листского, фрейдистского, религиозного или 
какого-то иного толка. Искусство выступает, 
таким образом, в качестве свидетеля про
исходящих в буржуазной жизни трагедий, 
но свидетель этот одновременно объективеи 
и субъективен, честен и пристрастен, нелице
приятен и предвзят. Он сам, как ученый,
и даже лучше, чем иные ученые! - изучает 
эту драматическую жизнь; его произведе
ния - это св.а.еобразные эксперименты, ко-
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торые должны показать, как будет вести 
себя человек такого-то типа в такой-то ти
пической ситуации, или как будет воздейст
вовать такая-то типическая ситуация на 
человека такого-то типа; но в том-то все и 
дело, что писатель сам строит эту ситуа
цию, сам конструирует тип этого человека, 
сам истолковывает исход, разрешение кол
лизии, а все это он способен делать лишь 
в соответствии с выработанным им пред
ставлени�м о смысле бытия и о природе 
нравственных отношений. Вот почему так 
двойственно-противоречивы «показания» 
этого свидетеля, и вот почему мы должны 
ему верить и не верить в одно и то же вре
мя, а значит, поверять его художественные 
показания показаниями самой жизни. 

Осуществляя эту поверку искусства 
жизнью, В. Днепров не ограничивает себя 
характеристикой одного только нравствен
ного ее аспекта. Разговор на этические темы 
посто.янно оборачивается в его кн.иге рас
суждениями о политике и взаимосвязи по
литики и морали; о религии и соотношении 
нравственного и религиозного .сознания; о 
философии, о науке и о взаимодействии 
художественного и научного познания мира, 
эстетического и философского ее осмысле
ния ... Так возникает в литературоведческом 
исследовании многомерность социального 
бытия, свидетельствуя и о плодотворных 
методологических установках ученого, и о 
гражданском пафосе его исследования. 

Ленинград. 

В. И ВАНОВ, 
доцент. 

М. КАГАН, 
пррфесФР,: 

Политика и паука 

Р Ы ЦАРЬ РУССКОГО П РОСВ ЕЩ Е Н ИЯ 
Л. Б у д я  к. Новиков в Москве и Подмосковье. М. «Московский рабочий». 1 970. 1 27 стр. 

н иколай Иванович Новиков не был рево
люционером по убеждениям. Но дело, 

которое он делал, и некоторые из мыслей, 
которые он отстаивал в «век покорности и 
страха», были революционными. 

Новиков был издателем и редактором 
одного за другим четырех сатирических жур
налов - «Трутня», «Пустомели», «Живопис
ца» и «Кошелька» ( 1 769-1774) . С первых 
же шагов своей литературной деятельности 

он оказался в оппозиции к правящей кама
рилье во главе с Екатериной II. От него 
ждали и требовали казенного оптимизма и 
развлекательного чтива, а Новиков публико
вал статьи о бедственном положении кре
стьян, о скотстве помещиков, о казнокрад
стве, взяточничестве, отсутствии правосу
дия, о родовой спеси, о низкопоклонстве 
перед иностранцами. Н. А. Добролюбов го
ворил: «Новиков, как известно, был пе.р-



вый и, может быть, едпнственный из рус
ских журналистов, умевший взяться за са
тиру, сыелую и благородную, поражавшую 
порок сильный и господствующий». 

Один за другиы журналы Новикова были 
закрыты. « . .. постоянное единоборство с са
модержавной властью,- отмечает Л. Бу
дяк,- подорвало веру писателя в сатиру. 
Иногда ему казалось, что общество еще 
нравственно не созрело для борьбы за те 
идеалы, которые он защищал». 

Новиков в петербургский период своей 
деятельности не только издавал журналы, но 
и книги - 53 названия. В 1779 году он пе
реезжает в Москву, подальше от присталь
ного внимания просвещенной монархини. За 
десять московских лет он выпустил 944 кни
ги, его издательская и книготорговая дея
тельность приобретала невиданный в России 
размах. Новиковскими изданиями торговали 
в семнадцати городах. Это была самая раз
ная литература - от букваря до писем Ци
церона и статей французских энциклопеди
стов. Новиков думал и о будущих читате
лях, а потому издательское дело сочетал с 
з аботой о подготовке учительских кадров, 
о народном образовании. 

По инициативе Новикова при Московском 
университете 13 ноября 1779 года была 
учреждена филологическая семинария. Она 
готовила народных учителей. Николай Ива
нович при посредстве возглавляемой им Ти
пографической компании поыогал создавать 
школы, отправлял за границу молодых лю
дей для завершения образования. В «Энцик
лопедическом словаре» Брокгауза и Ефро
на, изданном в конце Х!Х - начале ХХ века, 
о Новикове сказано: «В обществе, где даже 
звание писателя считалось постыдным, на
добно было иметь немалую долю решимо
сти, чтобы стать типографщиком и книжным 
торговцем и видеть в этих занятиях свое 
патриотическое призвание». И там же: «Лю
ди, близкие к тому времени и к самому Но
викову, утверждали, что он не распростра
нил, а создал у нас тобовь к наукам и охоту 
к чтению. Сквозь вызванную им усиленную 
работу переводчиков, сочинителей, типо
графий, юшжных лавок, книг, журналов и 
возбужденные ими толки стало, по замеча
нию В. О. Ключевского, пробиваться то, с 
чем еще незнакомо было русское просвещен
ное общество :  общественное мнение». 

Новиков был не только великим просве
тителем, не только эпохой в истории русско
го книгоиздательства и русской журналисти
ки, он был еще и необыкновенно бескорыст-
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ным и отзывчивым человеком. С замечатель
ной яркостью эти его качества проявились 
во время страшного голода 1786-1787 го
дов. Он говорил тогда: «Прочь веселье, ра
дости и счастье! Раскроем свои сундуки, 
свои мешки золота, вынем из своих роскош
ных шкатулок драгоценные каменья, брас
леты, кольца, ожерелья, сложим все это к 
ногам голодающей братии». Весь свой хлеб 
он отдал своим крестьянам и помог жите· 
лям соседних деревень. 

Таков был Николай Иванович, человек, 
слово которого не расходилось с делом. Од· 
нако именно дела и слова Новикова вызва
ли ненависть «матушки-императрицы». 
В 1784 году Екатерина приказала осмотреть 
все книги в лавках Новикова и его типо
графии. У него отобрали сотни книг, многие 
ИЗ НИХ СОЖГЛИ. 

В 1790 году Екатерина назначила главно
коыандующим Москвы князя А. А. Прозо
ровского. Л. Будяк приводит отзыв о нем 
историка М. Н. Лонгинова :  он «полагал, что 
все на свете может и должно подчиняться 
военной дисциплине ... Надменный по харак
теру, довольно ограниченный умом, плохо 
образованный, он не уважал просвещения и 
ценил одну исполнительность по службе»1• 
Екатерина писала Прозоровскому: «Вам из
вестно, что Новиков и его товарищи завели 
больницу, аптеку, училище и печатание книг, 
дав такой всему благовидный вид, что буд
то бы все те заведения они делали из любви 
к человечеству; ио слух давно носится, что 
сей Новиков и его товарищи сей подвиг в 
заведении делали отнюдь не из человеко
любия, но для собственной своей корысти, 
уловляя пронырством и ложною как бы на
божностью слабодушных людей, корыстова
лись граблением их имений, о чем он неос
поримым доказательством обличен быть 
может». Бдительная самодержица наставля
ла сиятельного солдафона относительно Но
викова и его Типографической компании: 
«Касательно известной шайки полезно буде'!' 
без огласки узнать число людей, оной дер
жащихся; пристают ли вновь или убывают 
ли из оной». Кружок просветителей назван 
шайкой. Екатерина говорит о просветитель
стве, так сказать, в терминах уголовного 
права". 

Когда Прозоровский предложил аресто
вать Новикова, Екатерина не согласилась� 

i «Энцщшопедический словарь» Брокгауза 
и Ефрона так аттестует его: <1челщзек неве
жественный, подозрительный, жестокий, вы
двигавшийся угод11ичеством». 
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«Нет, надобно найти причину». Государыня 
лукавила - причина давно была. Нужен 
был повод, предлог. И ero нашли: хранение 
масонских книг. Пробил час самого тяжко
го испытания гр�жданского мужества Но
викова. В апреле 1 792 года в Москве нача
лись повальные обыски в лавках книгопро
давцев. Больной Новиков был у себя в 
Авдотьине. Его затолкали в кибитку и до
ставили прямо к Прозоровскому. Допросы 
ничего не дали князю. В письме лейб-палачу 
Шешковскому он расписался в своем бесси
лии: «Я сердечно желал бы, чтобы вы ко 
мне приехали, а один с ним не слажу! Эко
ва плута тонкого мало я видывал». Екате
рина приказала перевести Новикова в 
Шлиссельбургскую крепость. Оr�ытный Шеш
ковский, прибегавший при допросах к запу
гиванию, а если надо - и к пыткам, которые 
проводил собственноручно, понял, что этим 
Новикова не взять. «Он начал с «увещева
ния и убеждения». Подробно расспрашивал 
о всех обстоятельствах жизни... а 3 июня 
предложил арестованному 55 вопросов. Глав
ные из них были составлены самой Екатери
ной. Правительство хотело выяснить, во-пер
вых, не участвовал ли Новиков в каком-ни
будь антигосударственном заговоре и, во
вторых, не был ли связан он сам (или его 
друзья-единомышленники) с иностранными 
державами. Об издательской деятельности 
писателя словно забыли, а ведь именно печа
тание и хранение духовных книг послужило 
формальным поводом для его ареста». Кста
ти, связи с иностранными державами, вме
шательство иностранцев было идефиксом 
царского самодержавия не только во време
на Екатерины. Если, например, Екатерина 
подозревала «руку Варшавы» в восстании 
Пугачева, то ее внук Николай I видел «руку 
Парижа» в польском восстании 1 830 года. 
Как будто для восстаний или недовольства 
не было в ту пору достаточно своих внут
ренних причин и обстоятельств. Эту эстцфе
ту социальной слепоты (точнее, желания 
свалить с больной головы на здоровую) под
хватили буржуазные правительства нашего 
века, «видящие», например, в забастовках 
рабочих, в антивоенных выступлениях моло· 
дежи и интеллигенции «руку Москвы» ... 

Не добившись от Новикова покаяния, че
рез два с половиной месяца на основании 
взятых у него бумаг и ответов на следствии 
писателя признали преступником, имевшим 
сообщников. В вину ему ставилась перепис
ка с герцогом Брауншвейгским и с великим 
князем Павлом Петровичем, издание «раз-
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вращенных и противных закону православ
ному книг», а также участие в масонстве 2 и 
«поколебании и развращении слабых умов». 
В итоге было решено: подвергнуть «вредно
го государственного преступника ... по силе 
тягчайшей и нещадной казни». Однако пов
торилась история, аналогичная радищев
ской: Екатерина, «следуя сродному ей чело
веколюбию и желая оставить ему время на ' 

принесение в своих злодеяниях покаяния», 
как говорилось в указе, ограничилась при· 
казанием «запереть его на пятнадцать лет 
в Шлиссельбургскую крепость». 

«Екатерина любила просвещение,- сар
кастически заметил А. С. Пушкин,- а Нови· 
ков, распространявший первые лучи ero, 
перешел из рук Шешковского в темницу ... 
Радищев был сослан в Сибирь, Княжнин 
умер под розгами, а Фонвизин, которого она 
боялась, не избегнул бы той же участи, ес
ли бы не чрезвычайная его известность». 

Новиков провел в Шлиссельбурге четыре 
с половиной года. Горше постоянных болез
ней, горше голода и унизительной нищеты 
было в эти годы вынужденное бездействие. 
Писать запрещено. Читать тоже, кроме биб
лии, которую он выучил наизусть... Нико
лай Иванович вернулся дряхлым, больным 
человеком. Он прожил еще около двадцати 
двух лет. Бился с болезнями. Бился с нуж
дой: ведь Екатерина ограбила его, пустив 
с молотка московский дом, типографию, 
книги. Не оставалось сил и средств биться 
с невежеством. Возврата к прежнему не 
было. Перед смертью он говорил: «Смерть 
мне не страшна, а тяжело, что я умираю, 
оставляя народ в том же бедственном со
стоянии, в каком нашел его при рождении. 
Я заводил народные школы, издавал книги, 
но что может сделать один человек?! На
деюсь, вы будете счастливее меня .. Вам, мо
жет быть, или вашим внукам придется уви
деть народ наш свободным и очеловечен
ным». 

Будем откровенны: широкие массы мало 
знают о Новикове. Популярная книга 
Л.  Будяк делает полезное дело. Но одной 
книги, изданной к тому же всего лишь двад
цатитысячным тиражом, мало. Нужно боль
ше внимание уделять Новикову в школе -
и в курсе литературы и в курсе истории. 
Нужно время от времени рассказывать о 
нем по радио и телевидению. Нужно назвать 
его именем улицы и корабли. Рыцарь рус-

' Интересно, что масонство законом за
прещено не было. 



280 

скоrо просвещения не должен уходить из 
благодарной памяти потомков. 

В книге Л. Будяк немало, на мой взгл5щ, 
недостатков. Вот только некоторые из них. 
Автор на многих страницах впадает в грех 
беллетризации и выходит из рамок жанра 
книги. Драматизм единоборства просветите
ля с самодержавием сам по себе захваты
вает и не нуждается в «украшательстве», 
как и вся прекрасная жизнь Новикова, ин
тересная сама по себе. Л. Будяк пишет: 
« ... Петр I I I  вопреки национальным интере
сам России прекратил военные действия 
против Пруссии в Семилетней войне ( 1 756-
1 763) и, заключив союз с недавними врага
ми, отказался от всех завоеваний». Семилет
няя война, как и Тридцатилетняя, как и 
война за «испанское наследство», за «авст
рийское наследство», как и многие другие 
войны феодальных государств, была неспра
ведливой, захватнической со стороны обеих 
участвовавших в ней коалиций. Почему 
Л. Будяк полагает, что участие Рос
сии в этой войне соответствовало нацио
нальным интересам? Что понимает автор 
под национальными интересами? Интересы 

* 
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каких классов русского общества следует 
принять за национальные интересы России 
того времени? Петр I I I  был ничтожеством, 
как и его сын Павел. Однако какими бы мо
тивами ни руководствовался первый, унич
тожая тайную канцелярию, прекращая за
хватническую войну, а второй - освобож
дая из тюрьмы Новикова и возвращая из 
ссылки Радищева, объективный смысл этих 
действий не может быть оценен нами отри
цательно. 

В книге есть и чисто фактические неточно
сти. Например, Дашкова названа директо
ром Российской академии наук. Это конта
минация названий двух разных научных 
учреждений - Академии наук и Российской 
академии: первая была основана в 1 725 году, 
вторая в 1783-м (она занималась изучением 
русского языка, риторики, стихосложения ; 
ею составлены два академических словаря; в 
1841 году была присоединена к Академии 
наук на правах одного из ее отделений) . 
Дашкова была директором Академии наук и 
президентом Российской академии. 

Эр. ХАН П И РА, 
кандидат филологических наук. 

СОВМЕСТНЫ Й ТРУД ИТАЛ ЬЯ Н С К ИХ И СО В ЕТС К И Х  ИСТОРИ'КОВ 
д о н у  м е н т ы с о в е т с н о - и т а п ь я н с н о  й н о  н ф е р е н ц и и и с т  о р и-к о-в. 

М. «Наука». 1 970. 373 стр. 

в опросы, которые были в центре внимания 
историков обеих стран, имеют не только 

академический интерес. Ученые обсуждали 
две основные темы: складывание абсолютиз
ма в Западной Европе и России (доклады 
профессоров К:. Виванти и Л. В. Черепнина ) ,  
а также русско-итальянские связи в шестиде
сятых - девяностых годах XIX века (по 
докладам кандидата исторических наук 
И. Б:  Григорьевой и профессора Э. Рад
жоньери) . Если вдуматься, то обе темы 
очень тесно связаны друг с другом. В самом 
деле, формирование абсолютных (то есть не
ограниченных) монархических режимов в 
Западной Европе и России н а  протяжении 
XVI-XVI I I  столетий: составляло как бы 
«фасад» истории, блеск и великолепие кото-

С 1964 года проводятся ежегодные конфе
ренции советских и итальянских историков, 
на которых обсуждаются важные научные 
проблемы, относящиеся к прошлому России 
и Италии. Эта книга с весьма сухим и офи
циальным названием заключает материалы 
третьей конференции, состоявшейся в Мо
скве в апреле 1968 года. 

рого прославляли придворные поэты и уче
ные льстецы от берегов Темзы до Москвы
реки. В то же время зрели и вступали в 
борьбу с феодальным деспотизмом общест
венные силы, которые и знаменовали про
грессивные революционные тенденции исто
рического развития. Союз абсолютных мо
нархов пытался задушить Великую фран
цузскую буржуазную революцию 1789-
1794 годов. Победу народов над н аполеонов
ской агрессивной империей монархи конти
нентальной Европы хотели использовать для 
увековечения своих режимов в рамках пре
словутого Священного союза. Однако осво
бодительная борьба против королей и им
ператоров неотвратимо приближала крах 
абсолютных монархий, разрывала цепи на
ционального угнетения народов, находив
шихся под чужеземным игом. Передовые 
люди эпохи пытались противопоставлять 
союзу коронованных властителей союз рево
люционных сил. В этих условиях давние 
культурные связи народов приобретали осо
бую окраску: на первый пла н  выдвигалась 
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задача объединения усилий в противобор
стве с обветшавшим феодально-монархиче
ским строем, который задерживал прогресс 
общества. 

Памятные уроки истории учат ценить и 
приумножать все то, что объединяет народы 
на путях продвижения к свободе. Разве не 
показательно, что передовая Россия востор
женно приветствовала освободительную 
борьбу итальянцев против господства авст
рийской монархии и за объединение страны, 
а Гарибальди был в числе любимых героев! 
С образованием независимого Итальянского 
государства связи народов России и Италии 
не ограничивались дипломатическими и тор
говыми сношениями официального порядка. 
Царская полиция, используя всевозможные 
каналы, вела розыски скрывавшихся за рубе
жом участников революционного движения. 
Российскому посольству в Риме и итальян
скому посольству в Петербурге пришлось 
немало заниматься во второй половине 
XIX века взаимной информацией о русских 
эмигрантах-революционерах и их связях. 
Чего стоит, например, заголовок одного де
ла из Архива внешней политики России: «По 
ноте итальянского посла о действиях интер
национальной пропаганды в Италии и о про
живающей в С.-Петербурге эмиссарке оной 
Олимпиаде Кафиеро». 

Лучшие умы Италии с искренним сочув
ствием относились к борьбе против самодер
жавия в России, видя в нем лютого врага 
всего живого и мыслящего. Итальянская 
прогрессивная газета «Народ» в 1877 году 
сообщила о «процессе пятидесяти» в Петер
бурге. Казнь народовольцев после покуше
ния на Александра I I  в 1 881 году была 
воспринята демократическими и социалисти
ческими элементами Италии с глубокой 
скорбью и возмущением. Воодушевленный 
подвигом Софьи Перовской, Филиппе Тура
ти написал стихотворение «Апрельские цве
ты», опубликованное спустя двадцать дней 
после казни участников покушения. Кампа
ния солидарности с русскими изгнанниками 
объединила прогрессивные круги обществен
ности Италии. Говоря о тогдашней России, 
Турати писал: «Здесь борьба нового мира с 
устойчивой тиранией прошлого, которая не 
отступает и не знает пощады, принимает са
мую ожесточенную форму ... Сердце России 
бьется 11 страдает за пределами России. Су
ровые старцы, юноши с мужественными 
сердцами, совсем юные женщины, наделен
ные и мягкостью и стойкостью, отличающи
ми их расу, братья и внуки Гоголя, Турге-
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нева и Чернышевского,- это безоружное 
воинство приходит к народам-братьям, видя 
внутренним взором и оплакивая в сердце 
утраченную родину». Характерно, что Тура
ти тотчас вспоминает: «Не так давно подоб
ное же происходило в Италии - наша стра
дающая мать отвергала своих лучших сы
нов, и они также скиталась, как нищие». 

В докладах и выступлениях участников 
конференции приводится интересный мате
риал о пребывании в Италии С. М. Степня
ка-Кравчинского, о распространении произ
ведений и идей Н. Г. Чернышевского, о свя
зях Г. В. Плеханова с итальянскими социа
листами, о многолетней разносторонней дея
тельности Анны Кулишевой по ознакомле
нию итальянского общества с положением 
дел в России и ее проблемами. В итальян
ской демократической прессе нашли отклик 
мощные выступления петербургского проле
тариата, руководимого ленинским «Союзом 
борьбы за освобождение рабочего класса». 
«Произошло великое событие, значение ко
торого для нас трудно переоценить,- рус
ский пролетариат вступил в борьбу»,- сооб
щал по этому поводу один итальянский 
журнал. Некоторые новые данные приведе
ны о деятельности М. А. Бакунина в Ита
лии. В частности, обнаружен пристальный 
интерес этого бунтаря-анархиста к положе
нию крестьян в тех областях Италии, где н аи
более сильны были феодальные пережитки, 
тяготевшие и над русской деревней после 
реформы 186 1  года. 

Вполне закономерно внимание конферен
ции и к развивающимся контактам народа 
Советского Союза с передовыми обществен
ными слоями Италии. Традиции революцион
ной солидарности и общности целей в борь
бе особе'нно  дороги нам, пережившим по
трясения второй мировой войны. Дороги 
факты совместной борьбы итальянских пат
риотов и советских людей в годы Сопротив
ления, продолжающие живую линию рево
люционно-освободительного движения про
шлого. 

В предисловии к недавно изданной на рус· 
ском языке интересной книге Мауро Галле
ни «Советские партизаны в итальянском 
движении Сопротивления» генеральный сек
ретарь Итальянской компартии Луиджи Лон
го подчеркнул: «Идеалы, объединявшие 
вчера тысячи итальянских и советских пар
тизан, побуждают нас сегодня с еще боль
шим упорством трудиться на благо дальней
шего расширения отношений дружбы и со
трудничества между Италией и Советским 



СоюзомJ>. Рецензируемая книга служит это
му доброму и благородному делу, намечая 
пути дальнейших научных поисков и обещая 
новые находки. 

Плодотворно обсуждалась на конферен
ции также проблема абсолютизма в Запад
ной Европе и России. Наибольшие споры 
разгорелись вокруг вопроса о путях форми
рования, характере и классовой сущности 
абсолютизма в России. Среди советских 
историков обнаружилось разное понимание 
некоторых ведущих явлений названной про
блемы. И это неудивительно, если учесть 
недостаточную изученность различных сто
рон генезиса абсолютизма в России (внут· 
ренней политики царизма в XVI I  - первой 
половине XIX века, эволюции класса фео
далов, формирования буржуазных слоев об
щества, складывания бюрократического ап
парата управления и т. д.) .  Мне представ
ляется более перспективной концепция гене
зиса абсолютизма, предложенная Л. Череп
ниным. Она основана на признании общих 
корней абсолютизма в Западной Европе и 
России. Будучи диктатурой помещиков-кре· 
постников, российский абсолютизм, сложив
шийся в XVI I I  веке, одновременно выражал 
интересы нарождающейся отечественной бур
жуазии. Мощный и разветвленный кара
тельио-бюрократический аппарат, м ногочис
ленная постоянная армия стояли на страже 
имущества и прав господствующих клас
сов. Жестоко расправлялся абсолютистский 
режим в России с народными восстаниями 
против угнетателей. Эта магистральная ли
ния развития прокладывала себе путь в 
чрезвычайно сложных противоречиях и за
путанных конкретно-исторических ситуаци
ях, когда перекрещивались и переплетались 
интересы различных социальных групп. При 
всем том вряд ли может быть принята вы
сказанная отдельными участниками дискус
сии точка зрения, согласно которой массо
вой социальной опорой абсолютизма в Рос
сии на протяжении веков было крестьян
ство. Другое дело, что царизм стремился 
использовать темноту, забитость и отста
лость крестьянских масс в своих целях, но 
не более. Конечно, вера в царя была устой
чивым явлением, но жизнь сплошь и рядом 
вынуждала трудящихся выступать с ору
жием в руках против абсолютистских по
рядков. 

Некоторые историки склонны рассматри
вать российский абсолютизм как государст
во типа восточной деспотии. Черты деспо-
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тизма присущи любому варианту абсолют
ной монархии, так как она является не ог
раниченной законом властью. Однако по
явление абсолютистской формы государст
ва невозможно объяснить без учета перемен 
в социально-экономическом базисе общест
ва. Существует м нение, что абсолютизм в 
России сложился по типу, близкому к ис· 
панскому. Но и это положение весьма спор· 
но, так как хорошо известно, что в Испании 
монархия в силу совершенно определенных 
исторических условий не способствовала 
централизации страны, то есть ие осущест
вляла Г.!Jавной функции абсолютизма. 

Вопрос о государстве всегда был и оста
ется ныне одним из самых острых в идео· 
логической борьбе двух м ировых систем. 
Вот почему споры наших и итальянских 
ученых в связи с проблемой абсолютизма 
приобретают особый смысл. 

Идеологи антикоммунизма, не утруждая 
себя научной аргументацией, на разный лад 
повторяют мысль об извечной противопо
ложности России «западной цивилизации», 
«западной демократии». Если к этому до
бавляется набор благоглупостей насчет по
стоянной «агрессивности» России, то на по
добную приманку могут клюнуть мещане 
и простаки, коих еще немало на свете. Дело 
еще в том, что проблема абсолютизма имеет 
самое прямое отношение к поведению раз
.1ичных классов общества. История показа
.�а, что самым последовательным борцом 
против самодержавия в России выступил 
рабочий класс. Все предыдущее развитие 
страны превратило буржуазию в малопри
годный для борьбы с абсолютизмом эле· 
мент. 

Марксистско-ленииское понимание исто
рии развития государственных форм в на
стоящее время существенно обогатилось и 
получает новые подтверждения, чему сви
детельство - материалы советско-итальян
ской конференции. Выявление общих и 
специфических черт формирования абсо
лютных монархий в отдельно взятых стра
нах и в пределах больших регионов отли
чало доклады и прения по ним. 

На примере рассмотренного сборника не
трудно убедиться, сколь острыми и злобо
дневными могут быть сегодня вопросы, ка
залось бы, целиком принадлежащие давно 
прошедшим временам. 

А. П РЕОБРАЖЕНСКИ И, 
доктор исторических наук. 
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'Л ЕТЧ И К, Д И ПЛОМАТ, П И САТЕЛ Ь  
П .  Н о н  д р а т ь  е в. Полет сквозь годы. М .  «Московский рабоч и й » .  1 970. 328 стр. 

т ираж немалый - семьдесят пять ты
сяч экземпляров - разошелся в не

сколько дней. И это не случайно. Книга 
привлекла внимание читателя. Ее автор, 
Петр Владимирович Кондратьев,- человек 
удивительно интересной биографии: он и 
летчик-испытатель, и командир а виаполка 
в годы Великой Отечественной войны, и 
дипломат (советский консул в США) , и пу
тешественник, активный борец за мир и, 
наконец, писатель. 

Читатель знаком с его книгами: «Расска
зы о летчиках-испытателях», «Вертолет в 
полете», «По дорогам мира и дружбы», 
«Записки консула» и другими. «Поле1 
сквозь годы» - четырнадцатая по счету. 
Написана она в жанре мемуаров. 

Первую главу автор посвящает деятель
ности своего отца. В ыходец из старой рус
ской революционной интеллигенции, архи
тектор, близко знавший Г. Кржижановского, 
М. Елизарова, А. Коллонтай, в 1 904 году он 
построил первый в России «дом-коммуну» 
для рабочих Петербурга. 

Трагична судьба м атери автора, погиб
шей от рук белогвардейских карателей в 
19 19  году. Понятно чувство юноши, побу
дившее его в пятнадцать лет взять в руки 
винтовку и вступить в отряд ЧОН. 

Язык писателя образен и прост. Покоря
ет доверительная интонация беседы с чи
тателем. 

."Обычно, когда ранним утром я поды
мался на самолете в воздух, рассказывает 
автор, мне вспоминались слова М. Горь
кого о том, что самое интересное в мире -
видеть, как зарождается день". За бортом 
струится и бьется о стенки самолета воздух, 
очень плотный воздух. Кажется, можно за
черпнуть его в пригоршню и медленно про
пустить СКВОЗЬ пальцы. 

Но Петру Кондратьеву выпало на долю 
не только ощущать красоты неба, но и 
воевать, защищать Родину от фашистов, те
рять друзей в жестоких боях и самому го
реть в самолете. Он вспоминает о своих 
друзьях - летчиках из знаменитого по.лка 
«Нормандия - Неман», с которыми летал 
крылом к крылу, командуя штурмовым 
авиаполком. 

Горит подбитая фашистами машина  

французского летчика де  Сс!rна. Командир 
«Нормандии» приказывает ему покинуть са
молет, но в ответ слышит: «Не могу, мой 
командир,- со мной русский механик Бе
лозуб, у него нет парашюта".». В смертель
ной опасности француз не оставил своего 
русского друга". 

«Их хоронили вместе".» 
Как раз этот факт мне хорошо известен, 

так как эскадрилья «Нормандия» в первое 
время на фронте входила в состав диви
зии, которой мне довелось командовать. 

В следующих главах читатель встречает
ся с выдающимся советским дипломатом 
М. М. Литвиновым. 

Будучи единственным советским гражда
нином - свидетелем трагедии в Пирл-Хар· 
боре на Гавайских островах, автор инте
ресно рассказывает и об этом. За сто 
пять минут японцы уничтожили почти весь 
Тихоокеанский флот США. Около пятиде
сяти боевых кораблей было потоплено. Этот 
день вошел в историю Америки как «день 
национального позора». 

Писательское вИдение, шпрота знаний по
зволяют П. Кондратьеву дать интересные 
портреты Ч. Чаплина, Т. Драйзера, У. Дис
нея. 

В послевоенные годы автор работает в 
ГВФ ведущим инженером по вертолетам. 
Его раздумья и анализ перспектив развития 
летательных аппаратов вертикального взле
та приводят к мысли о целесообразности 
возрождения дирижаблей. И он подробно об 
этом пишет. 

Последний раздел книги посвящен дея
тельности автора в Комитете защиты мира, 
его поездкам и встречам с борцами за м ир, 
впечатлениям об этих встречах. 

."Исколесив полсвета, заключает ав
тор, я видел много красивых мест. Но ни 
экзотика южных стран с их роскошными 
пальмами и гигантскими кактусами, ни 
апельсиновые рощи, ни поля хризантем не 
волновали так мое сердце, как природа 
моей страны. Нет тебя прекраснее, моя Ро
дина! 

Книга Петра Владнмировича Кондрать
ева иллюстрирована фотографиями автора, 
красиво издана и безусловно найдет живой 
отклик в сердцах читателе!�. 

С. АНДРЕЕВ. 
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«ПА СЕВ·ЕРЕ Д-АJtЬНЕ·М». Литературно
художественный альманах, 1970, NoN2 1 и 2. 
Магаданское книжное издательство. 

В прошлом году м агаданцы отмечали 
пятнадц:э.тилетний юбилей альманаха «На 
Севере Дальнем». Один из первых редакто
ров этого издания, Олег Онищенко, вспо
м иная в статье «Пора зрелости» ( 1970, 
No 1 )  о том, как он взял в руки сигналь
ный экземпляр самого первого номера аль
манаха, пишет, что радость и гордость, ис
пытанные им в ту минуту, сродни ощуще
ниям отца, глядящего на своего первенца. 
«Пусть это не прозвучит сентиментально»,
смущенно оговаривается он. Но ему ве
ришь - так оно, видно, и было. За полтора 
десятилетия альманах объединил вокруг се
бя, выпестовал и вывел к всесоюзному чи
тателю таких интересных писателей, как 
Юрий Рытхэу, Анатолий Кымытваль, Гали
на Остапенко, Борис Некрасов, Лидия Ва
куловская, Семен Лив:пиц, Владимир Сер
геев и другие. 

Что же прежде всего бросается в глаза 
при чтении этого альм анаха? Горячая, неж
ная, какая-то неистребимая любовь к Севе
ру. В интересном очерке А. Мифтахутдино
ва ( 1970, No 2) приводится цитата из кни
ги Аркадия Фидлера: «Кто один раз по-на
стоящему узнал вкус жизни на Севере -
жизни, полной всяческих страданий и лише
ний, но вместе с тем полной неограничен
ной свободы и мужества, тот уже пропал; 
он никогда не покинет Севера, останется 
верным ему до конца. Если же он почему
либо и расстанется с Севером, то будет то
сковать и вернется, непременно вернется». 
Слова эти могли бы служить эпиграфом 
едва ли не к каждому из опубликованных 
в альманахе произведений. 

В No 1 альманаха за 1 970 год напечатаны 
рассказы Л.  Вакуловской. Все они - и 
«Золотой огород», и «Не понятно, но инте
ресно», и «Единственный» - н аписаны точ
но, с доскональным знанием северного ма
териала, быта старателей, геологов и шо
феров. 

К сожалению, тональность всех трех 
рассказов несколько однообразна, в них, 
в конечном счете, звучит одна тема :  жить 
на Севере трудно, однако прекрасно, и Се
веру грешно «изменять». 

Уже в самом названии повести Ю. Ва
сильева «Ветер в мои паруса» ( 1970, No 2) 
угадывается романтическая интонация про
изведения. Сюжет повести незамысловат, я 
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бы даже СК'<IЗ·ала, несколько избит. Было 
три друга - пилот Венька Строев, геолог 
Павел Евгеньев и геофизик Олег Комаров. 
Строев героически погибает, а Павел, устав 
от Севера, уезжает на Большую землю. 
В Ленинграде его ждет женщина, на кото
рой он собирается жениться, и интересная 
работа. Павла провожает Олег. По всему 
чувствуется, что он не одобряет своего 
друга: «Плохо тебе будет без нас ... » - го
ворит он на прощанье. Павел улетает в 
Москву, к старику отцу, и, получив в мини
стерстве желаемое назначение, решает на
последок зайти к м атери и сестре своего 
погибшего друга Веньки. Визит этот оказы
вается для него роковым: Павел влюбляет
ся в красавицу сестру Вениамина, круто ме
няет решение, отказывается от нелюбимой 
невесты, от выгодного назначения, от спо
койной и благоустроенной жизни и возвра
щается на Север... Повесть написана по
этично, читается .1егко, безотрывно, в ней 
есть отличные куски, особенно удались ав
тору образы пилота Строева, старого капи
тана Варга, картины суровой северной при
роды. И все-таки на этой повести лежит 
отпечаток, может быть, некоторой избы
точной легкости и поэтичности ... Бывает ли 
избыточная поэтичность? Увы, бывает! 

Поначалу такая романтически-приподня
тая интонация в стихах, повестях, расска
зах и очерках подкупает и заражает чита
теля - особенно тех из них, кто, вот как я, 
например, долго жил на Севере и сам 
испытал подобные чувства. Между тем 
эта бытующая у нас тенденция «местниче
ской» или «ведомственной» литературы, 
по-моему, неправомерна. Писать для шах
теров исключительно о шахтерах, женщи
нам - о женщинах, северянам - о Севере, и 
притом всегда несколько приподнято, не
сколько, так сказать, «на котурнах»,- зна
чит, обкрадывать шахтеров, женщин, севе
рян. Л итература (я имею в виду большую 
литературу) - она про все, про жизнь во
обще. Даже для детей лучшие книги напи
саны вовсе не про одни лишь детские дела 
и радости. Вспомним мудрые сказки Андер
сена, «Давида Копперфильда» Диккенса, 
«Детство» и «Отрочество» Толстого. 

В будущих номерах альм анаха очень бы 
хотелось увидеть именно такую, настоящую 
большую литературу. Про Север - тоже, но  
не только про  Север. А если даже про  Се
вер, то серьезно, глубоко, с раскрытием и 
анализом тех соuиальных и нравственных 
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проблем, которые для него характерны. За
дача эта, мне кажется, альманаху по  плечу. 
Опубликованные произведения дают полное 
основание считать, что среди м агаданцев 
немало думающих и талантливых литера
торов. 

И. Варламова. 
* 

А. А. М И ГОЛАТЬ ЕВ. Эскалация милита-
ризма. М. Воениздат. 1 970. 223 стр. 

Милитаризм - неизбежный спутник бур
жуазного общества, в эпоху же монополи
стического капитализма он достиг небыва
лых масштабов. Используя обширный фак
тический материал, автор книги показыва
ет, как империалистические государства 
превращаются в военно-политические го
сударства, как милитаризм оказывает ре
шающее влияние на политику, экономику, 
науку, культуру. 

Главная цитадель империализма в совре
менном капиталистическом мире - Соеди
н енные Штаты Америки. Им уделяет автор 
главное внимание. США создали гигант
скую военную м ашину, опутали весь мир 
сетью военных баз, содержат за пределами 
страны почти половину своих вооруженных 
сил - около 1 ,5 миллиона человек, вовлек
ли в систему военных союзов и блоков де
сятки государств. 

Но армия, вооружение - это, так сказать, 
внешние проявления милитаризации капи
талистических государств. Не  менее важно 
то, что эта проказа поразила весь организм 
буржуазного общества, проникла во все его 
поры. Эта мысль проходит через всю книгу. 

В США особенно нагляден процесс сра
щивания монополистического капитала с 
военщиной. Пентагон, который американ
ские бизнесмены недаром называют «самой 
важной фирмой», помогает монополиям по
лучать колосса.�ьные сверхприбыли за счет 
н алогоплательщика. С другой стороны, бан
киры и промышленники занимают ключе
вые посты в вооруженных силах. Достаточ
но привести такой факт: из девяти минист
ров обороны, которые занимали этот пост 
в течение последних двадцати лет, восемь 
пришли из мира бизнеса. 

Военно-промышленный комплекс, образо
вавшийся в США, приобрел такое влияние, 
что даже генерал Эйзенхауэр, покидая в 
1 96 1  году пост президента, вынужден был 
в своей прощальной речи предостеречь аме
риканцев от роковых последствий влияния 
этого комплекса на экономическую, полити
ческую и духовную жизнь страны. Предо
стережение, однако, осталось втуне. В по
следующие годы роль военно-промышленно
го комплекса в США еще более возросла. 

Милитаризм - орудие империалистиче-
ской агрессивной политики, направленной 
п ротив стран социализма,  против народов, 
ведущих национально-освободительную 
борьбу, против всех прогрессивных сил. В 
книге приводится такая цифра: только за 
период с 1 958 по  1966 год США, исполь
зуя свои войска, 157 раз вмешивались во 
внутренние дела суверенных государств. 

1Viи1штарнзм подчини,1 себе rнiyr;y, широ-
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ко использует достижения научно-техниче
ской революции для раздувания гонки во
оружения. Три четверти инженеров и науч
ных работников в США заняты на  пред
приятиях и в учреждениях, работающих 
на Пентагон. 

Непрерывно ведется соответствующая 
идеологическая обработка не только лично
го  состава вооруженных сил, но  и всего 
населения. Пропаганда стремится убедить 
людей в том, что война - неизбежное яв
ление в человеческом обществе, что она 
«стимулирует» развитие экономики, науки. 
И, конечно, основное направление пропаган
ды - антикоммунизм. 

Много внимания в книге уделено разобла
чению милитаризма как орудия неоколониа
лизма, борьбы против национально-освобо
дительного движения народов стран Азии, 
Африки, Л атинской Америки. Наиболее на
глядное выражеIIие в последнее время это 
нашло в а грессии американского империа
лизма во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, в 
войне Израиля против арабских государств. 

Важный раздел книги - социальные по
следствия укрепления военно-промышленно
го комплекса: усилеIIие реакции, фашизма. 
Обостряется борьба между трудом и ка
питалом, о чем свидетельствует непрерыв
IIЫЙ рост забастовочного движения. Мили
таризация экономики не в состоянии лик
видировать хроническую безработицу, она 
увеличивает бремя налогов, от которых боль
ше всего страдают трудящиеся массы, ве
дет к инфляции, снижению жизненного 
уровня народа. 

Книга А. Миголатьева, вскрывая сущ
ность милитаризма, помогает лу,1ше понять, 
что решительная борьба против поджигате
лей войны, сплочение всех сил, борющихся 
за мир, демократию и социализм, - веление 
времени. 

В. Бродер. 
* 

ВЛАДЛ Е Н  БАХ НОВ. В нимание: ахи! 
Фантастические памфлеты, пародии и юмо
рески. М. «Молодая гвардия». 1970. 256 стр. 

Как часто бывает, появляется новый ро
ман, поэма, фИльм - и тут же начинается 
критическая разноголосица: одни говорят, 
это замечательно, другие, напротив, что это 
слабо, невыразительно, бездарно". Приду
м ать бы какой-нибудь прибор, который точ
но определял бы степень художественности 
произведения искусства, - тогда отпали бы 
все споры, не  было бы места обидам и пре
тензиям. 

И ведь такой прибор действительно при
думали - пока, правда, только в фантасти
ческом рассказе «Внимание: ахи!», давшем 
название книге В. Бахнова. Действие рас
сказа происходит на планете Сигма 3, ра
зумные обитатели которой увлекались кол
лекционированием подделок: был у н их даже 
специальный Музей фальшивок. И вот чтоб 
распознавать п одделки среди подлинников, 
один изобретатель и предложил прибор, на
званный ахометром. «Каждое произведение 
н есет в себе опредепенныii эл·10ц1юнальный 
.З'1ряд, --- рассу1�<;т,ад он. ··- .А 1{3 1'� изпеr.:т110, 
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теоретически любой заряд можно измерить. 
tак вот мой ахометр предназначен для точ
ного измерения величины эмоционального 
заряда. Единицей измерения является сах». 
В некоторых произведениях сто ахов, в дру
г.Их тысячи, в третьих не более десяти». 

Сигмиане были нацией «физиков», они 
обожали цифры и расчеты. Нечего и гово
рить, что изобретение у них привилось. Тот
час были замерены все картины, потом на
учились замерять произведения литературы 
и музыки. А врачи-психиатры, заменившие 
ненужных уже теперь критиков, убедитель
но доказали, что писать низкоаховые про
изведения полезней, потому что они лучше 
усваиваются читателями. Отныне «создание 
сильных rtроизведений стало считаться при
знаком творческой слабости и безразличия 
к здоровью читаtелей. А тех, кто упрямо не 
хотел учиться писать слабей, просто пере
ставали читать. Кому охота подрывать свое 
здорозье?» 

Наконец наступил последний этап. Какой
то нозый изобретатель придумал особые ах
пириновые таблетки различного состава и 
концентрации, чтобы не тратить времени на 
просмотр, скажем, приключенческой карти
нь1 «Торзон», а просто принять соответству
ющую пилюлю, которая даст точно такое же 
количество эмоций, какое зритель получает 
при просмотре." 

«Сигмиане почти перестали разговаривать 
и обмениваться мыслl!ми, потому что рты их 
постоянно были заняты таблетками, да и об
мениваться, в сущности, было нечем». Так 
потребительское отношение к искусству по
губило некогда могущественную, технически 
высокоразвитую цивилизацию ... 

Мы остановились на этом рассказе столь 
подробно не потому только, что он инте
ресен и поучителен, но и потому, что он  
очень характерен для фантастики В. Бах
нова. К этому жанру известный поэт-сати
рик, автор нескольких кинокомедий и просто 
комедий, обращается впервые. Любимое его 
оружие - гротеск, часто пародия, техниче
ские же подробности или популяризация 
космических достижений не волнуют его 
вовсе. Действие у него весьма нередко уно
сится в космические просторы или в иные 
времена, но события, происходяш,ие там; ПО• 
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чти всегда заставляют вспомнить о грешной 
земле. Таков, например, один «из невыду
манных рассказов заслуженного водителя 
времяходов дальнего следования Николая 
Ложкина» - «Тот самый Балабашкин», где 
речь идет о деятельности Помбугена - уч
реждения, призванного помогать будущим 
гениям. Ложкин отправлялся на сто - сто 
пятьдесят лет в будущее и выявлял, кого из 
живущих нынче людей потомки признают 
гением. А Помбуген на основании получен
ных сведений старался создать им наилучшие 
условия для работы. Впрочем, в рассказе из
за ошибки Ложкина Помбуген помогает не 
подлинному гению, а его бездарному одно
фамильцу, тогда как «искомый» поэт тихо 
живет в это зремя в Конотопе, изредка пе
чатая стихи под псевдонимом У, nимезо
нов ... 

С таким же вполне земным прицелом 
написаны и повесть «Как погасло солнце, 
или История тысячелетней диктатории Ого
гондии, _которая существовала 13 лет 5 ме
сяцев 7 Дней» - о бесславных деяниях 
«славного» диктатора Дина Динами, и рас
сказ «двенадцать праздников» - о не менее 
бесславной деятельности другого не менее 
славноtd дilkтатора - короля Альфонса, ко
торый «для блага страны не жалел ни себя, 
ни тем более своих подданных». Его посто
янно осеняло великое множество идей, ко
торым он на другой же день давал силу за
кона, а на третий «уже летели головы пер
вых закёi!онарушИtелей». 

Л юбопытен и рассказ «К:ое-что о чертов· 
щине» - остроумный и аргументированный 
по всем правилам науки анализ легенды о 
докторе Фаусте, неотразимо доказывающий, 
что небезызвестный Мефистофель был не 
кем иным, как «пришельцем с другой плане
ты, представителем необычайно высокораз
витой цивилизаЦии . . .  ». Его так называемые 
рога - это просто-напросто У-образная те
лепатическая антенна, ну а хвост, естесtвен
Iiё,- заземление ... 

Сборник неравен, есть тут вещи и менее 
значащие, проходные, но, в общем, дебют 
новоявленного фантаста нельзя не признать 
удачным и обещающим. 

с. Cli!IЩIOHb. 

p.s�A .. " 
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