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'ЛЕОНИД МАРТЫНОВ 
* 

ГАРМОНИЯ СФЕР 

Звенят 
Безответные лютни 
Про тихие светлые будни. 

Гремят 
Непокорные лиры: 
- Есть в космосе черные дыры! 

и свищут 
Небесные дудки, 
:Как будто не в здравом рассудке: 

- Иссякшие солнца сгорели! 

Но стонут 
Земные свирели, 
Стремясь проявить че.'Iовечность, 
:Какую-то сказку про Вечность. 

Ветер 
С юга на север 
Повернул флюгера 
И сомненья посеял, и признаться пора: 

- Я устал, я недужен, 
И, покорный судьбе, 
Никому я не нужен, в том числе и тебе! 

Этот жребий заслужен! 
Но в упорной борьбе 
Всем на свете я нужен, в том числе и теое. 

Ветер северный южен, 
Унывать - сущий грех, 
Всем на свете я нужен, 
А тебе-
Пуще всех! 



4 ЛЕОН ИД МАРТЫНОВ 

ОДНОФАМИЛЬЦЫ 

Когда Ульяновы за стол садятся 
Большим семейством в праздничные дни, 
Они  своей фа милией гордятся :  
Ульяновы в деревне лишь одниi  

И пусть вс:е больше множится р одни, 
Пусть новые Ульяновы р одятся,  
Они Стране Советов пригодятся, 
Оста нутся, н аверно, не  в тени. 

И пусть она н аивна,  эта гордость, 
Но дивна убеждений этих твердость -
Пусть знают дочь-невеста, сын-жених, 
Что р од их не совсем о быкновенен 

И задушевно р одственен им Лениf!, 
Ульяновым оставшийся длн них! 

НЕБО 

Как будто 
Колесами 
Небо  изъезжено -
Все в небе разбросано 
Косно, небрежно. 
Чего ты н и  сва.1Jишь 
Туда безмятежно -
Н адежда одна лишь: 
Что небо 
Безбрежно! 

ПОЛУШУБОК 

Выросли 
На стеклах 
Снежные цветы .  

Где мой  полушубок? - спрашиваешь ты.  
Я не пони м аю, что ты говоришь. 
Где мой полушубок, белый полушубок? 

Белый полушубок в мире снежных крыш, 
Делается синим он  под вечера, 
Красный полушубок ночью у костра ,  
Чтобы под луною серебро:-.-1 блистать !  

" .Бог какое чудо ты невесть откуда 
Вздума.1Jа достать.  

СЛОВА 

Слова! 

Сова 
И та способна вымолвить: 
- Угу! 



ГАР,'vЮНИЯ СФЕР 

В рычанье льва 
Услышать можно голос естества. 

У каждого 
Свои права 
В своем кругу -
И у кузнечика и у кита .  

и только я 
Ни слова не могу 
Сказать порой, замкнув себе уста 
Совсем, как лютому вр агу, 
Как будто только молча я не лгу. 

Н о  
Неспроста, 
Хитрей 
Зверей 
и пти ц, 
Н е  то чтобы следами на снегу, 
Я испещряю белизну листа, 
А от молчанья в пись мена бегу 
И, ощущая рыхлый дерн стр а нин 
Безмолвным когте м  острого пера, 
В них все сJюва я ставлю на места .  

В с е  выразить пришла м оя пора -
И совесгь 
Вдруг 
Ста новится 
Чиста !  

БУДНИЧНОСТЬ 

О, Будничность 
Мудрее мудреца -
Она и помечтать не в состоянье. 
Я ше.п как в фантастическом романе, 
А Будничность стояла у к рыльца, 
И я сказал ей: 

- Обр ати вниманье:  
Гуляют по небу два храбреца, 
Топча ногам и  лунное сиянье. 

Н о  БудничНОС1Ь не по,дняла лица: 

- А что смотреть? Отсюда их не видно !  
- Нет! В идно их! - я закричал бесстыдно. 
Н о  Будни чность ответил а :  

- Ясней 
П окажут на экранах их поздней!  
И, как бы это ни было о бидно, 
Бьша п р ава .  Не ста.11 я спорить с ней. 
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6 ЛЕОНИД МАРТЫНОВ 

ПРОШЛОЕ 

О прошлое, 
Снегам и  запорошенное, 
Заче м  же вновь  ты грезишься, ответь? 

И п ропыое, 
Об этом ясно спрошенное, 
Вдруг н а  дыбы восстало, как медведь. 

Я в ыстрелил, 
И пало ка к подкошенное 
Оно, чтоб дикой кровью ба гроветь. 

О прошлое, 
Пожарами окрашенное, колючими стожарами 

укра шенная 
Медвежья шуба, сброшенная с плеч, 
Не ты ль висишь, 
На вешалке распяленное, о п рошлое, и грешное и 

бешеное! 
И уг:ш глаз в тебя вперяет печь! 

КОРОЛЬ 

Вы знаете, что в Омске жи.т1 король, 
Король писателей Антон Сорокин? 
И ш1а менно играл он эту роль, 
1'1 были п ом ыслы его высоки. 
Сам в ыйдя из купеческой семьи, 
Он издавна боролся с капиталом, 
И м ан ифесты выпускал свои, 
И колчаковских бардов о б.1ичал он. 
Колчак хотел его арестовать, 
Но не успел ... 

О п р израки былого ! 
Я начал у С ор оюша бывать 
В компании Уфимцена, Жезлова, 
Шебалина,  а также и других 
Художникоп, а ртистов и поэтов 
Году в двадцатом.  Гром войны затих, 
Сибирь восстановила власть Советов, 
Н о, не  n.еня спокойствия ни в грош, 
А нтон Сорокин собирал, неистов, 
В округ себя шальную молодежь -
Мечтателей, фантастов, футуристов,
И нос куда не надо он совал ... 
Все так ж:е п оJ1упризнан,  как и п режде, 
О н  бешен о  писал и рисопал, 
П о-прежнему неряшлив был в одежде, 
И счетоводом, как и встарь, служил 
Он в управленье железнодорожном. 
И с королем,  конечно, я дружил, 
Но попрекать его считал возможным,  
Что он  жену свою не бережет 



ГАРМОНИЯ СФЕР 

И н а  изданье книг не  шлет заявки, 
А всяким графоманам выдает 
О ген иальности пустые справки.  
И как-то раз,  ему за  что-то м стя, 
А и менно за что, увы, не помню, 
Но написал я у него, гостя, 
Стих едкий.  Вот что в голову пришло м не: 

«На кухне чад, 
Н а  окнах лед, 
А на стене часы оста новились. 
Анто н  Сорокин, 
Что В ас ждет? 
Антон Сорокин, В ы  остановились!» 

А он сказаа: 
- П ризнанье ждет меня, 
А не судьба какая-то и ная!  

Отчетливо я это вспоминаю, 
Как о н  сказал, спокойствие храня: 

- Признанье ждет меня! 
И скорбь и боль -
В се было тут. Хоть и о шибся в сроке 
О н, памфлетист, художник и король 
Писательский, Антон Сорокин1 

Старая свеча пылает, 
Истекая воском новых слез. 
Снова лает 
Новый стар ы й  пес. 

Старый лунный диск в сиянье новом 
Снова юн и не сто ит спиной 
К романтически м обновам ,  
П ахнущим глубокой стариной. 

Новых м одниц старый пес облает -
Будто не с того и н ачалось. 
Новая свеча пылает, 
Истекая воском 
Старых слез. 

КОЛОКОЛЬЧИКИ И БУБЕНЦЫ 

Л опнул 
Царь-колокол, 
А с ним и детская вера 
В бога прапраотцев на ших отцов, 
Но появ"'Iяются коллекционеры 
И колокольчиков и бубенцов. 

В от они 
За колокольчиком колокольчик 
С дуг разукрашенных так и бренчат 
Старую песенку бешеных троечек 
Про я м щиков, ям щичих, я м щичат. 

7 



8 ЛЕОНИД .МАРТЫНОВ 

И откликаются с р ытвин и кочек 
Через ковыль, солончак, 
И каракумчик, и каракольчик, 
Да и каракульчак. 

И забайкальчики ,  
Ш апочно-шубны 
Через ш аманство зимы, 
Перекрывая шам анские бубны, 
Мчатся,  волнуя умы,  
Неумолкаемо и дружелюбно 
С Колы до Колымы.  

Р азнообр азными звонами  полнятся небесные сферы, 
Может быть, даже, в конце концов, 
Ты услышишь с небес позывной колокольчик 

Венеры. 
Если ты записался в коллекционеры 
Колокольчиков и бубенцов. 

Свои стихи 
Я узнаю 

БАРД 

В иных стихах, что н ынче пишут. 
'Тут все понятно:  я пою, 
Другие эту песню слышат. 

Сливаются их голоса 
С моим почти в единый голос. 
Но только вот в чем чудеса :  
Утратив молодость,  веселость,  
Устав п ророчить горячо, 
Я говорю все глуше, тише, 
И все, что только л ишь еще 
Хочу сказать,  от них я слышу. 
Не  дав и заикнуться мне,  
Они  уж возглашают это .  
И то, что вижу я во сне, 
Они вещают в час р ассвета .  

топология 
То 
В здыбленные, 
То пологие 
Не то поля, не то плато -
Мир,  где без формул топологии 
Не м ожет обойтись никто, 
Мир, где узлы не р азрубаются, 
В еревки вьются в три  петли, 
И единицы изгибаются,  
И раздуваются нули.  

Н о  что бы ни творилось с числа ми, 
Каки ми бы та м  письмена 
Н и  оборачивались смыслами -



ГАРМОНИЯ СФЕ Р 

В ажна задача лишь одна :  
Чтоб, как бы дико он ни лез  на лоб, 
Безум н о  выпученный глаз, 
А все не  лопнуло б, не  треснуло б 
Не рухнул бы в недобрый час 
Весь этот газово- бензиновый, 
Зыбучий от вершин до недр 
Мир геометри и  резиновый . . .  

И н е  к ричи мне,  геометр, 
Что это все н е  топо.1огия 
И р ечь в ней вовсе о другом .  
Уймись!  Тебя поймут немногие, 
Меня же чуть не все круго м !  

Это верно? 
Так без гнева 
И н е  тоном увещаний  
П розвенел мне голос с неба: 

Сотворили на  земле вы 
И соборы для венчаний,  
И моторы для вещаний, 
И, в конце концов, Женеву -
Круглый стол для совещаний .  

В а м, конечно, все под силу: 
Вы теса.'lи древесину, 
Секли мрамор, сталь ковали, 
Тексты все истоJ1ковали 
И соткали парусину, 
В ы  моря переплывали, 
Целый мир исколесили, 
Р аздобыли керосину, 
Создал и  огонь без ды му, 
А потом и Хироси му. 

И внезапно как  бы нищим 
Стал весь мир.  П олна криница -
Только чем? Таким винищем 
Очень горько опьяниться .  

- Э т о  верно!  
Вот и ище м ,  

Вот и ищем, 
Как бы нам договориться. 

Дальше так невыносимо! 

АЛЫЙ КАМЕНЬ 

В ы  слышали такую повесть? 
Шел, грохоча, подземный поезд, 



10 

Вдруг свет погас, 
И тьм а  упала 
Из  недр тун неля 
На шесть м ест, 

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ 

Где ты, красавица, стояла, 
Схватившись за  латунный шест. 

Б ыл а  ты гордой и дородной, 
И,  выпрямившись во весь рост, 
Ты демонстрировала м одный 
Над колкой бровью лисий хвост. 

И вдруг ты видишь, что напротив 
Сидит дурнушка и она 
В на ряд из выцветших лохмотьев 
До самых п ят облачена.  

Она нахохлилась, как цапля, 
И тускло озирала мир,  
Как валерьяновая капля ,  
Из коей выдохся эфир.  

Н о  все  ж была она п р и  этом 
Оза рена, таясь во м гле, 
Каким-то странным л ичным светом 
От камня н а  своем челе. 

О боже, что за дивный камень! 
Над лбом дурнушки, тусклы м  лбпм, 
Горит, как некий алый пламень, 
Звезда н а  небе голубом. 

Ах, о н  горит таким сияньем, 
Что никогда бы н е  потух, 
Как будто в согнутом страданьем 
Убогом теле вспыхнул дух. 

- Дурнушка, съеженная кожа, 
Отдай мне счастья хоть бы часть! 
Нет? Ты не хочешь? Ну, так что же! 
Тогда позволь его украсть! 

Так сердцевидными устам и  
Красавица произнесла 
И маникюрными перстам и  
С дурнушки ка мень сорвала. 

Ста р ательно, сосредоточась, 
П риладила его к манто. 
И что же? Сразу, мигом,  тотчас 
Вдруг постарела лет на сто. 

О, не спешите на свиданы::! 
Все в прошJюм1 Вы уже не та ! 
В волшебном каменном сиянье 
П омер кла ваш;:� красота! 



ГАРМОНИЯ СФЕР 

Ну, а дурнушка? Это ясно, 
И в а м  понятно: в тот же миг 
Так сразу сдела,11ась прекрасна, 
Что дружный тут раздался крик: 

- Прелестница ! Ну, прям о  душка !  
."Но комплиментов не и ща, 
Преображенна я дурнушка 
В толпе исчезла, хохоча.  

СТАРЫЙ ГРЕХ . 

П ьер Мартин де ля Мартиньер, корабельныИ врач 
Датской ком мерческой экспедиции. 
П осетил Л апландию, Колу, Урал, В а йгач, 
Описал экономику, быт, и традиции, 
И езду на собаках, и блещущий снег, 
И зверобойные про мыслы -
Словом, все, чем далекий семнадцатый век 
Занимал деловитые помыслы. 

И между прочим,  вско.ттьзь, Мартины�р упо м янул, 
что с Новой Земли, 

На которую рейс был удачен их, 
Мореплаватели увез.11 и 
Аборигенов захваченных. 

Правда, сказано: датский король Фридерик, 
В идя пленников этих страдания, 
П риказал, чтоб они изучали бы датский язык 
И не скучали в Дании, 
Но что с ними сделалось в конце концов -
Н и  про живых, ни про мертвецов 
Не говорят мне предания. 

А П ьеру Мартину де л я  М артиньеру ученые 
до сих пор читают м ораль, 

Обличают его, что не  врач он, а враль, 
П окупал у л апландцев за  несколько крон и 

з а  фунт табака 
Узелки попутного ветерка 
И в неправдах других, м алозначащих, 
З абывая его самый главный грех: 
Что участвовал он в похищении тех 
Беззащитных людей, 
Горько плачущих! 

МЕД 

Когда декабрь корежится от хруста 
Химически окрашенного л ьда, 
И в небесах искусственно и пусто 
Мерцает Вифлеемская звезда, 
И, утомлен от Кафки и от П руста, 
Вдруг чувствует читатель-борода, 
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12 ЛЕОНИД МАРТЫНОВ 

Сколь сладки квас, и кислая капуста, 
И пышный сбитень,- именно тогда 
В пленительном угаре са моваров, 
Всплывающем к безбожным небесам, 
Является как будто сам Уваров,  
И вдохновенно льется по усам 
Златой струей славянофильский мед, 
Не попадая в простофильский рот. 

ЧЕМ КОНЧАТ СЯ ТУЧИ 

О небо 
Н егладкое, 
Час  ты от часу 
Все более гадкую 
Корчишь гримасу.  

Чем морщиться, л учше 
Спроси облака там :  
Чем кончатся тучи? 

Конечно, закатом, 
В бесцветные клочья тумана одетым ,  
А - следом за ночью,-
Конечно, рассветом.  

ЭФИР 

Я был 
В эфире! 
Там игра на лире, 
Но чем она кончается - известно! 

В эфире тесно, 
Бесконечно тесно . . .  
Та м стонут струны, стянутые туго, 
И вышибают игроки друг друга 
Щелчками, кул аками и локтям и  
В о  мгле, где звезды сыплются горстя м!!, 
П охожи на разменную монету. 

Я говорю: 
В эфире нету м и ра, 
Да и эфира никакого нету 
И не было. С его благоговейным 
Дыханием отвергнут он Эйнштейном. 

ЦАР СТВО РАЗУМА 

До кущ твоих, природа молодая, 
Рvкой подать. 

· Кукушка крикнул а :  
- Д а й  погадаю! 

Зачем гадать? 



ГАРМОНИЯ СФЕР 

И вы, черемухи, меня . не тщитесь 
Обворожить -
Здесь все кругом витийствует: 

- Учись 
Р азумно жить! 

Я о бъяв.1ение прочитал: 
«Не жгите 
в лесу костров». 

П астушку звал я ,  а она:  
- Не ж дите! 
П асу коров! 

И п а стушонок заигр ал на флейте 
Вза мен дуды 
Знакому1с мелодию :  

- Не пейте 
сырой воды !  

НУТРО ВЕЩЕЙ 

В мире этом -
Я знаю - нет счета сокровищам, 
Н о  весьма поучительно для очей 
З аглянуть повнимательнее в нутро вещам, 
П ря м о  в нутро вещей. 

В бакалее и гастрономии 
Это в ы ражается в беста рной продаже бутылочного 

и я щичного нутра, 
И это, конечно, всего зна ко!\lее -
Так сказать, экономия, вещь не хитра.  

Н о  в салонах готового платья ,  шеветочись, 
В озникает пушистан внутренность шуб 
И пантера-овечьих и кроличье-беJ1ичьих . . .  
В ид ондатры и нутрии разве не люб !  

И с а м о  собой ясно, внушает доверие 
Древо-каменный мир сувениров,  п ремудр, 
И п рельстительный внутренний мир парфюмерии -
Всевозможных лосьонов, и кремов, и пудр. 

Но в салонах мебели 
П ружинно-ватная, 
Б удто бы выпи рающая из тела душа,  
В нутренность кресельная и кроватная 
Хорохорится: чем я не хорос:1а? 
И в каких-то лавчонках, где псе перепуталось 
И разва,11ится - только п ошсвели,-
Уцененных вещей п рестарелая внутренность 
В нешний блеск свой стыдливо скрыв ает в пыли.  
Но спроси:  
Для чего это все обна ружилось? 
Я охотно отвечу тебе : 

разбери, 
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Что за вещи величественны снаружи лишь, 
А какие� снаружи и изнутри. 

П оскольку 
Искажают божий лик 
Н е  только м аслянистости л ампадок, 
Н о  желтизна желтсйших лихорадок, 
Святого Витта пляска. нервный тик -
Стремлюсь природу п ривести в п орядок, 
Чтоб о блик мира не был зол и дик 
И мирозданье не пришло в упадок ... 
И эту м удрость, кажется, постиг 
Я, никакой не знахарь и не лекарь, 
Не коллекционер целебных трав 
И, разумеется, не костопр а в, 
Не книжник - фарисей, библиотекарь, 
А м не петух зари п рокукарека.т�: 
- Люби л юдей, ко.тть р азумом ты здра в !  

ГОР СТЬ З ВЕЗД 

Ночь, 
Синяя дочь 
Дня, 
Рыжего от огня, 
Ляж ь  
Н а  остывший пляж. 

А !  

Н о  п олежи д а  в стань, 
В ытянувшись во весь рост, 
И с небосвода достань 
Горсточку звезд, 
И п однеси к ф онарю -
Дай-ка я посм отрю, 
Что ты там загребла .  

Метеоритная пыль, 
В сяческая зола, 
Чуть не сгоревший дотла 
Мусор, утиль!  

- А что тебе надо? Горсть 
Солнц, п отерявших скорость? 
К:учу небесных тел? 
Иль захотел, сердцем черств, 
Чтоб воцарИJ1ась мгл а? 

Так в опрошая меня, 
Снова на ш1яж пегла 
Ночь, 
Голубая дочь 
Дня, 
Рыжего от огня. 



ГАР.\ЮНИЯ СФЕР 

ВЗРЫВЫ 

Взрывы -
Чтоб всплыли 
Глушеные рыбы 
И возмущенно мутила сь река .  

Взрывы -
Как будто 
Вздыма ние гривы 
Взбешенного Коньк а-горбунка .  

Взрывы -
Как будто 
Срывается с нивы 
Все до последнего колоска. 

Взрывы -
Как будто 
Молчания глыбы 
Рушатся .  Хватит! Молч алось века ! 

Но,  
Может быть, 
Можно и к ак-то без взрывов, 
Или к а кой-нибудь хоть перерыв? 
Нет !  
В зрывы 
И взрывы 
Без перерывов. 

Говорят, что и все мирозданъе -
е ще неоконченный, длящийся взрыв. 

� 
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ТАРТАК 

Повесть 

Памяти матери. 

]н[ а о пушке леса возле ямы Н а ста наступила н а  старый, ши рокий, 
как л апоть, холодный масленок. Стало легче исколотой о стер

ню и обожженной о горячий песок ноге. 
К ямам из деревни дороги не было, к н и м  подъезжали прямо полем,  

когда осенью возили туда на хранение картошку, а весной ездили ее 
доставать, и сейчас Н а ста шла по старому, выбитому скотом и телега
ми полю. На поле еще была видна прошлогодняя стерня;  серая и по
черневшая, она лежал а на  твердой земле, будто ра ссы панная мелкая 
солома, и сквозь нее уже пробились вьюны и пырей. Босые, сбитые о 
камни ноги цеплялись за  вьюны,  и н адо было держать мешок обеими 
руками, не  то споткнешься и полетишь носом в землю - все рассьш
лешь. 

Мешок лежал на  спине;  тяжелый и скользкий, он то и дело спол-
зал, и тогда Н а ста, покрепче схватив края мешка у завязки, перетяги
вала его на  грудь и ,  придавив подбородком к груди сжатые в кулак 
пальцы, шла, пока пальцы и шея не начи нали неметь. Тогда Наста 
останавливалась и, подавшись в перед, подбрасывала мешок выше на 
плечи .  

Подбросив, стояла, с трудом переводя дыхание. 
Мешок был новый, из сурового полотна, в нем только один раз во

зили молоть зерно, и теперь, когда она подбр асывала его на  плечи,  с 
н его еще сыпалась мука. Ржи из ямы она набрала, сколько можно было 
самой вскинуть на спину. На сыпая,  все боялась: а вдруг мало - ведь 
немец приказал принести три пуда с каждого двора.  Вдруг придется 
идти еще раз и опять просить часовых, вл асовцев, чтобы пропустили к 
ямам? Власовцы - их было трое - стояли на проселочной дороге, у 
старого, заброшенного кладбища и никого не про пускали в лес. У них 
был черный длинный пулемет. Наста видела ,  что к ним подошел еще 
один власовец, маленький, кругленький , сказал, наверно,  чтобы пропу
стили ее - ведь седой немец обещал людям, что разрешат пройти к 
ямам. 

Власовцы долго не пропускали Насту, все спрашивали, где спрята
но и что спрятано. И от кого она прятала р ожь? Он а сказала - «от 
бандитов», и н аче, мол ,  растащили бы, где бы она тогда взяла зерно, 
если бы, вот как теперь, оно понадобилось. 

Ощупав мешок, перекинутый через плечо, власовцы пропустили 
Насту, только перенесли свой пулемет от кладбища на поле, за ямы, 
ближе к лесу,- боялись, видно, чтобы она н е  сбежала. 
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Рожь была за копана в старом сундуке, который всегда стоял у них 
дома в сенях. Его отвезли к ямам ночью, когда в Ка мене vже были нем
цы. потом из кладовки перевезли сюда и рожь. Сундук закопали в ста
рой я.ме из- под картошки, яма  уже осыпалась, но была еще глубокой. 
Накидали земли, сровняли края, укрыли сверху дерном, пр итоптали 
нога ми  и присыпали хвоей. Сундук найти было трудно - вся земля тут 
изрыта, истоптана ,  и немцы не нашли, уцелел сундук. 

Наста долго отка пывала его, измучилась, заболели поясница и ру
ки. З а ка пывать было легче: помог Махорка.  

Рожь в мешок она насыпала жестяной ба,нкой, лежавшей вместе с 
зерном в сундуке. Жестянка была от патронов, длинная,  в две пяди, и 
узенькая.  Цинковая, она блестел а, как ведро, когда ег:) протрешь тряп
кой с песком .  Жестянку оставили в доме лунинцы: они пришли из-под 
Логойска и две недели стояли в деревне. У них было М'НОГО раненых: 
отступая, долго вели бои. Отправляли телерь раненых на самолетах за 
фронт. Одного только Сашку Альфера не успел и отправить. Его тяже
ло ранило в живот трасс.ирующей пулей. От нее загорелась на нем 
одежда, Сашка был в суконной немецкой фор ме. Он весь обгорел, 
трудно было узнать. Привезли его в деревюо к Насте, в хату, еще жи
вого, а за фронт отправить не удалось - через ден ь он умер. Молодой 
был еще и русый-русый - латыш, говорилн .  Он подбил гранатой не
мецкую легковую машину с большим начальством,  потом,  рассказыва
ли, еще из автом ата по ней стрелял". Лежал Сашка, убранный, всю 
ночь, у него в изголовье горела лампадка и стояли в кар ауле пщ�ти
заны - по четыре. Менялись и менялись. Хор онили Сашку утром.  

Уже когда в Камене были немцы ,  лунинцам ночью сбросили с са
молета н а  парашюте ящик патронов. Партизаны разложили на опушке 
три огромных костра,  жгли сухие кучи валежника - огни были видны 
из деревни. П а рашют, рассказывали, снесло ветром в сторону, и он за
цепился за  сос1ну у дороги. Лунинцы говорили тогда, что сб росили груз 
неудачно: погнулись жестяные ящики с патрона м и. Ящиков так.их было 
много, и лунинцы, принеся их к Насте в хату - у нее стояло пять чело
век,- вскрывали крышки долотом и молотком, вынимали патроны и 
перебир али их. У каждого на коленях стояла жестянка. Четыре жестян
ки сильно погнулись,  и л унинцы зарыл и  их вместе с патрона м и  в землю 
на меже возле забора.  Из пятой высыпали п атроны на стол и поде
лили их между собой,- жестянку оставили на лавке в углу за столом.  

В то утро лунш-щы рано ушли из деревни, забыв о жестянке, а м о
жет, она и м  и не нужн а была. Наста сразу спрятала ее: что ни говори, 
а посудина, МОЖ'НО было ссыпать в нее толченую крупу и, если не по
жалеть, сделать даже терки - две получилось бы . . .  

Н асыпая зерно, она думала о том, KaI< бы не прихватить жестянку 
с собой, и вроде за рыла ее потом в сундуке, во ржи. 

Кончилось поле, и Наста пошла дорогой, увязая в горячем песке 
по щи.колотку. Солнце уже передвинулось, теперь било в глаза, и она 
обливалась потом.  Было жар ко, липла к телу мокрая полотняная ру
башка;  казалось, скользя по спине, от пота намокал и мешок. Пл аток 
съехал с головы, волосы растрепались, обломок старого гребешка по
терялся где-то, н аверно когда насыпала рожь (до этого он еще торчал 
в волосах, она поl\шит) . 

Солнце стояло над самой деревней. От него горела голова и садни
ло щеки ; трескались сухие губы и сохло во рту, язык стал шершавым,  
не шевельн уть им .  Болела спина;  оттянутые мешко м, сдавливали горло 
руки, сжатые под подбородком в кул аки: перехватывало дыхание. 

«Успеть бы". Стол ько с сундуком провозилась".» 
Посреди деревни, у Махорки на огороде, стреляли часто, будто кто 

палкой водил по забору. 
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«До сих пор молчали. С утра . . .  » Она подняла гл аза. В сюду было 
сине, и на огороде Наста ничего не увидела. 

У кладбища, близ дороги, лежали камни - кучами; сюда нанесло 
с весны, еще в паводок, песку, и ей тяжело было идти:  вязли ноги. 

Возле двора Боганчика, та.м , где н ачи налась улица, были разобра
ны заборы - их неизвестно зачем растащили власовцы,- и жутко было 
видеть неогороженные усадьбы. 

По улице, вдоль за боров, казалось, идти легче. Улица была пуста,  
только посреди деревни,  о·коло хаты Махорки, ходили люди - по одно
му. Власовцы разошлись по дворам .  Было видно, как они, посющав с 
себя верхнюю одежду, мылись у Боганчика во дворе. На всю улицу 
пахло жареным.  

Наста шла вдоль своего забора - и в дом не зашла.  В озле хлева 
почуяла, как  запахло старым сеном и н авозом.  Во дворе никого не бы
ло видно - н и  детей, ни власовцев, и она подумала, что дети, Ира и 
В олодя, в хате. Сидят, напуганные, вдвоем на сеннике на полу - там 
она их и оставила,  приказав не вставать с пола.  Ворота были заперты 
на задвижку, около сарая раскиданы дрова - их, н аверно, разбросал.и , 
когда она была возле я м ,  всюду было пусто и тихо. 

Наста прислонилась к забору, опустила мешок, чтобы отды
ш аться . 

. . .  И утром,  к·огда немцы п ригнали их из Корчеваток в деревню, во 
дворе было тихо и пусто. Заснули на возу дети: в лесу всю ночь не спа
л и, лежа под телегой на земле,- всю ночь не переставая немцы стре
ляли по лесу из пулеметов и над головам и  летели пули. 

Когда утром въехали во двор, Наста, не р аспр я гая ,  подвела Булан
чика к хлеву, потом отнесла в хату детей - положила на кровать на 
взбитую солому. Села на лавку у кровати и глядела на них, не  сводя 
глаз. Подумала,  хорошо бы затопить печь: проснувшись, дети захотя!f 
есть. Но не слушались руки, не могла налить в чугунок воды. 

Снова н ачали стрелять, из хаты трудно было понять где - видно, 
в другом конце деревни. Потом вдруг кто-то запричитал во весь голос. 

Она толкнула двер ь. 
Голосили и у Боганчика и на улице - может, у Панков. 
Скри пнули ворота, и во дворе кто-то затопал. Дверь в хату широко 

р аскрыл власовец: высокий, он  вошел согнувшись, держа в руках вин
товку. Оттолкнул Н а сту прикладо м, когда она подошла к двери .  

- Три души? - спросил он с порога, глядя на кровать, где спали 
дети.- Всем до единого . . .  На  улицу. Выходи, мать,- сказал он тише.
В ыходи, •не стой ... 

Она подбежала к детям, потом к шкафу, ничего не помня:  хотела, 
должно быть,  что-то взять. 

- Н ичего не брать ... Выходи . . .  - И головой и винтовкой власовец 
теперь показывал на дверь. 

Она схватила н а  руки м аленькую Иру. Володя, проснувшись и 
увидев власовца, соскочил с кровати и выбежал за ней во двор.  Сонный, 
споткнулся о порог в сенцах. 

В деревне стоял крик:  л юди голосили, как на похоронах. Она тоже 
з а·плакала. Потом вдруг остановилась посреди двора:  как же это -
н ичего не брать с собой? Всё перед глазами . . .  У порога - полка с посу
дой, видн а в раскрытую дверь;  над колодцем висит ведро с водой ... Ни
чего не брать? . .  На  смерть погонят. Всей деревней.  С детьми . . .  

На  руках проснулась Ира и заплакала ; Наста стала ее успокаи
вать. За метила, что на плече висит белое полотенце". З ачем она взяла 
его - наверно, схватила вместо платка? 

У ворот за ·плакал Володя. 
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. Она нагнул ась к •нему - он схватил ее за  кофту и поцеловал в ще
ку. Он не целовал ее никогда, и она не помнит, целовала ли она его с 
тех пор, как  он подрос:  они к этому не привыкли.  

От ворот отбежал высокий власовец. 
В озле хаты Мирона Махорки Наста с маленькой Ирой на руках 

стала впереди всех. За ней теснились л юди, согна•нные со всеи деревни.  
С одной стороны,  возле ворот,- женщины с детьми,  они заняли всю 
улицу; с другой, возле хаты , у стены,- мужчины. Горстка. Мужики 
стояли в один ряд - и высокие и низкие, словно облом анный сверху 
частокол. Никто уже не голосил - запретили немцы. Только изредка 
всхлипывали женщины. 

Стало тихо, будто мор опустошил деревню, только слышно было, 
как далеко за л есом ,  над которым горело солнце, стреля ют и стреля
ют - это где-то н а  Дюшосе, куда отступили партизаны. Н а  другой сто
роне улицы возле дубов стояли на земле два длинных пулемета, на
правленных н а  л юдей, и высоко на заборе сидели власовцы с винтовка
ми в руках. 

Когда из хаты Махорки вышел 'Немец, стало еще тише: никто даже 
не всхлипывал. 

Н аста почувствовала,  как у нее rюдкосились ноги, закружилась 
голова, и она,  чтобы не выпустить из рук Иру, оперлась на кого-то пле
чом - не помнит на кого. Сбоку к ноге прижался В олодя - так он  
прижимался, когда был м аленьким и учился ходить. 

Немец стал меж двух пулеметов. Старый, с седы ми висками, бле
стевшим и  даже издали. Блестел.и и его высокие сапоги, и сам он весь 
блестел на солнце: орел на фуражке, крест на груди, пуговицы и пряж
ка н а  животе. 

К нему сразу подбежал власовец-переводчик, высокий, подтя·ну
тый, в черном мундире, и, засунув руки под ремень, заговорил, слушая 
немца и глядя на людей. Насте казалось, что он прилип глазами к ней 
одной. Она не слышала слов немца, видела только, как двигаются его 
челюсти; стала слушать вл асовца. 

- После того ... - заговорил власовец, сбиваясь, будто ему кто 
мешал,- как возле вашей деревни ... нас обстреляла банда в количест:ве 
ста человек . . .  вы все подлежите расстрелу . . .  деревню следует сжечь . . .  

Наста вспомнила, как рассказывала старая Петрусиха, что па рти
заны подпустили немцев к самой реке - те шли выгоном с гати - и по
лоснули из автом атов. Почувствовала, как с ее рук сползла Ира и при
жалась к коленя м, уцепившись руками за  юбку,- наверно, у нее, На
сты,  ослабли руки.  Позади стало совсем тихо, было слы шно только, как 
кто-то дышал за  .спиной. Притихли даже сидевшие на заборе власовцы. 
Наста увидела ,  что их теперь и за забором было полным- полно; понаб
рались вдруг откуда-то. 

Темно стало в глазах. Она уже не все слышала,  что говорил вла
совец. 

- ... как вне всяких сомнений доказано . . .  вы все содействовали пар-
тизанам . .  . 

Очнувшись, Наста н агнулась и подняла на руки Иру. З а  спиной 
прятался Володя. «Лишь бы не сожгл и детей . . .  - п одумала она.- Толь
ко не детей . . .  Закинуть бы их куда-нибудь за  плетень. За . плетнем высо
кая картофельная ботва. Расползлись бы . . . » Но тут :же подумала,  что не 
устоит, побежит за  ними и сама. Побежит огорода ми. В Корчеватки. 
Не будут же стрелять в нее? У нее же на руках маленькая Ира.  

В се еще говорил вла совец, и она подалась вперед, слушая.  
- . . .  Не мецкие власти решают . . .  - все так же сбива ясь,  продолжал 

вла совец.- Все вы долж ны за  два часа собрать и отвезти трн тонны 
хлеба в местн ую комендатуру. В Красное. Если zI\e завтра к двенадца-
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ти (Наста увидела,  как  седой немец посмотрел на ч асы) не будет из 
комендатуры документа, все пойдет ды мом.  И все до единого будут . . .  

Только потом она догадалась, о чем говорил власовец, и подумала:  
пока он говорит, не будут стрелять в л юдей. И пока по деревне будут 
собирать рожь, тоже не станут стрелять. 

Она вдруг вспомнила, что у нее дом а  пустая кладовка в сенях и что 
она не· м ожет принести ни крошки - где ей взять? Теперь из-за нее м огут 
сжечь деревню. 

Наста сделала ш аг в перед, потом подошла с Ирой на руках к забо
ру, где стояли два пулемета и немец с власовцем.  Увидела, как они 
уставились на нее, потом взглянули друг на друга и коротко перебро
сились словами «вэр, вэр . . .  » .  

Она заговорила и услышала свой голос, сильный и резкий, почти 
крик, а язык был сухой, как щепка. 

Немец с власовцем опять перебросились слова ми «вэр, вэр», 
«большевик». Власовец засунул руки под ремень на животе и качнулся 
на носках. 

- ... Пускай хоть сосед . . .  - услышала она его голос, нажи м а ющий 
на каждое слово. 

Она заговорила снова, показывая рукой на лес за  кладбище м :  за
копано . . .  Немец с власовцем долго смотрели друг на друга. Потом вла
совец коротко и зло бурк1нул: 

- Пустим и в лес. 
Еще она сказала, что всюду караулы, что ей не дают выйти со дво

ра. Ей не ответили ,  немец только махнул рукой, показывая на толпу, 
потом крикнул куда-то во двор.  Со двора сразу выбежал власовец и 
подался в конец деревни - к кладбищу. 

Когда она дотащилась до Махоркиной хаты, там уже не было 
л юдей . 

... От своего забора нелегко было оторваться: казалось, мешок стал 
более тяжелым - насыпан по самую завязку. Она уже не помнила о 
том,  что болят плечи ;  согнулась, как старуха,  и смотрела только на 
стежку и на улицу. На песке н а  стежке отчетливо были видны следы 
немецких сапог: дырочки от гвоздей. На пыльной крапиве и в подорож
нике у забора валялись длинные белые окурки, оди н  еще тлел, от него 
тянулся дымок, вокруг обгорела трава - видно, немец прошел здесь 
совсем недавно. Она подумала, что немцы не очень-то остерегаются: в 
такую сушь м ожно легко вызвать пожар,  и вся деревня сгорит. 

Возле хаты П анка забор был повален на улицу, и н адо было высо
ко подн.им ать ноги, чтобы переступать через жерди. Жерди были запо
р ошены желтыми перья·ми .  Перья лежали кучами и поверх травы у за
бора,  и на песке вдо.'Iь улицы - видно, кто-то вырывал их горстя ми .  

В деревне ими была запорошена вся Скарбовая лужайка, будто 
сюда сносили кур со всех дворов. Наста увидела,  что за лужайкой у 
реки горит костер и возле него суетятся вла совцы. Один из них что-то 
р азбивал топором на дрова, должно быть ворота:  о сухую доску звонко 
звякал крючок. Оттуда несло гарью. 

«И не разорвет.. .  Все живое сожрали . . .  » - подумала она. Потом 
подумала,  что никого не видно с мешка ми,  будто ей одной не терпится 
поскорее накормить немцев. Наверно, все уже давно отнесли, решила 
она: у многих рожь нашлась дома" а •не то друг у друга заняли :  «Сгори 
они, эти тр.и пуда . . .  ». 

Когда она увидела издали Миронову хату, высокую, с соломенной 
стрехой,- выше всех хат в деревне - и старые дубы, стоявшие напро

. тив, у нее задрожали ноги. 



ТАРТАК 21 

Подойдя с мешком на плечах к воротам,  Н аста заметила, что они 
открыты,- слава богу,  а то у нее уже одеревенели руки. 

Во  дворе у Махорки было чеJювек семь немцев. Они рыли землю 
возле сарая, у са мого колодца . Два немца стояли, засунув руки в кар
маны;  третий, расст авив ноги, оперся задом на ручку лопаты; четвертый 
согнувшись стоял по колено в яме - доставал откуда-то из- под ног 
большие белые Мироновы тарелки и ставил одну на другую. Склонен
ная голова почти касалась земли, была вся лысая и блестела на  солнце, 
как тарелка. Остальные немцы торчали поодаль и ,  глядя на я му, ку
рили. 

В ойдя во двор,  Наста увидела,  что возле а м бара на земле уже 
стоят полные мешки зерна. Возле мешков чернел, как пень, Иван Бо
ганчик, у самого частокола под а м баром стоял немец - ста рый, седой, 
тот, что говорил на улице перед всеми.  За  ним сгрудились власовцы -
человек десять. 

Наста подумала, что надо идти с мешком к а мб ару. Но увидев, что 
там тесно из-за власовцев, остановилась у ворот. Старый немец повер
нулся к ней. За  н и м  повернули головы и власовцы . 

Немцев она уже не боялась. Подошла к седому и сбросила с плеч 
мешок ему под ноги. Немец отступил и посмотрел на мешок. Потом 
махнул рукой, показав на мешок Боганчику. Боrанчик подскочил к 
немцу, поднял Настин мешок и понес к тем, что стояли у забора.  Она 
пошла за  Бога нчико м ;  услы шала, что  за ней идет немец...  Почувство
вала, что зады хается - того и гляди разорвется сердце; со лба ручьем 
потек в глаза пот. Вытершись, она взялась рука ми за углы мешка и по
тянула вверх. В чужой мешок, как дома в сусек, посыпалось зерно; за
пахло рожью, как на  току. 

Она снова рванула мешок за углы и поняла, что рожь не хочет вы
сыпаться,- зерно зашумело,  слов·но билось о что ·то жестяное. Наста 
рванула за  углы изо всей силы.  На б .осые ноги сыпа.11ись зерна,  по ногам 
стеганули завпзки;  Б оганчик вы пустил из рук полосатый мешок, кото
рый держал за края, и отшатнулся к забору, словно кто испугал его. 

Взглянув на полный чужой мешок, стоявший перед ней, она уви
дела :  сверху на зерне лежит белая жестянка от патронов вверх дном и 
блестит на солнце. Из-под жестянки сыпал ись на землю зерна,  ползли,  
ка к муравьи. 

Наста отступила к тыну, чтобы не упасть, увидела как в тумане, 
что вместе с ней отступил от мешка и немец, потом подбежал снова, 
схватил жестянку, перевернул ее и позвал других немцев, стоявших у 
поленницы. Те сразу сбежались - все семеро. От забора подбежали и 
власовцы. Седой немец подал жестянку лысо му, ее стали передавать 
из рук в руки. Седой немец нагнулся к мешку, зачерпнул рукой 
зерно, другие немцы, сгрудившись, тоже стали пересыпать рожь из 
горсти в горсть. 

Потом Наста увидела, что все стоят, уже оставив зерно, опустив 
руки, и смотрят на нее - и немцы и власовцы. Ей стало вдруг холодно, 
будто провалилась куда-то под лед; она тут же подум ала :  сожгут де
ревню. 

Услы шала только, как седой немец, показывап на рожь, сказал 
коротко : 

- Гут, гут. 
Догадалась: застрелят. Обмякли ноги, не держ ат; кажется, вязнут, 

будто в болоте. 
Неужто тут, сразу? И когда седой немец м ахнул рукой, показыва я, 

чтобы она шла к ворога м, подум ала:  расстреляют возле забора,  будут 
стрелять сзади, в спину. 

Она шла к воротам,  еле передвигая ноги - их надо было отрывать 
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от земли. Не помнила, как повер·нула н а  улице в свой конец деревни и 
м едленно пошла по стежке. На  дворе у Мирона было тихо - немцы 
молчали . . .  Будут стрелять н а  улице: идут сейчас сзади. Где-то за  спи
ной б рякнула жестянка, стукнулась о камни - ее, видно, бросили 
наземь. 

Наста почувствовала, как что-то дернуло спереди за  руку. С поткну
лась, наступив на мешок,- не помнила, что несет его в руке. 

Подумала ,  что еще жива, и ,  остановившись, оглянулась. Позади 
никого не было. 

Детей в хате тоже не было; за  столом - он стоял в углу у окна -
сидели власовцы и что-то ели .  Не  найдя детей, она закричала н а  всю 
хату. Власо вец, что был ближе к окну, показал п альцем в о город. На 
завалинке сидел Володя, держа Иру н а  коленях. 

Тогда Наста опустилась на кровать - села с краю rна голую соло
му и стала смотреть в окно за реку, на пустой и горячий от солнца вы
гон . Не слышала,  ка к обращались к ней власовцы : будто оглохла.  Один 
из власовцев подошел к кровати, взял у нее из рук мешок и бросил н а  
ла вку, стоявшую у стены под окном. Мешок свалился на пол. Тогда 
Наста вдруг вспо мнила, что лежало под лавкой, и вскочила.  

Власовцы сейчас  почему-то смеялись, встав из-за стола ,  р а схажи
вали по  х ате. 

- Что это у тебя,  м ать? 
Наста увидела,  как власовец, тот, что показал пальцем в окно н а  

детей, совал теперь руку под лавку, где лежаJI мешок. 
- Ме-ешок ... - сказал а она  тихо, не  узнавая своего голосq. 
- А за мешком,  м ать, что у тебя?  - В ласовец присел и снова по-

казывал пальцем под лавку. Говорил только О'Н, другие смотрели и мол
чали. 

Ее бросило в жар. Она не могла шевельнуть языком. Подумала,  что 
снова из-за нее сожгут и хату и всю деревню. За жестянку не стали, а 
теперь не пощадят . . .  

- Что это, мать? Мыло? - Власовец присел еще ниже и так,  сни-
зу, смотрел теперь на Насту. 

Тогда она  сказала:  
- Мыло, ребятки, мыло ..• 
В ласовцы захохотали все разом, а тот, что показывал под лавку, 

в стал, подошел к ней и похлолал по плечу. 
Она никак не могл а  догадаться, отчего они хохочут. В одила только 

языком по сухим, потреска вши мся губам.  
Под лавкой лежал тол. Как сложили его  лунинцы,  когда принесли 

в хату парашют, так тол и лежал. Забыли. Она хотела его спрятать, за
копать в огороде, но тоже забыла.  И теперь он лежал, сложенный ров
ной грудой,- один кусок прилип к полу чуть не в озле самого стола, око
ло ножки. Желтый и гладкий, как выскобленный, он был похож на ку
сок свежего мыла, которое покупали до войны в сельмаге. 

Она услышала, как открылась дверь - скрипела долго: ее откры
вали медленно, ши роко, будто кто с возом въезжал в хату. Власовцы, 
оставив ее, похватал и винтовки, стоявшие у сундука, и вытянулись 
посреди хаты. 

Порог переступил еще один власовец - ниже всех ростом,  в пилот
ке. Дверь он не закрыл и, войдя в хату, махнул чем-то белым - пока
зал на порог. Власовцы, держа винтовки, выскочили за дверь. 

В,Тiасовец в пилотке остался в хате один,  и тут Наста увидела в его 
руке белые перчатки, тонкие, шерстяные, он держал их, сжав в кулаке. 
На Насту он не поднял глаз;  прошелся по хате, снял с плеча  винтовку 
и сел на л авку у окна, поджав ноги,- са поги доставали как раз до 
мешка . Под л авкой стукнуло - Наста догадалась, что он сдвинул тол.  
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Оглядел хату: стену, где висели неисправные старые ходики, кровать, 
печь и у порога полку с посудой.  Долго смотрел туда.  

- В се вы бандиты . . .  - заговорил он медленно, как пьяный, едва 
ворочая языком.- В а с  всех н адо перестрелять. Солома еще н а  полу . . .  
Чугун, полный мяса . . .  Па ртизаны недавно жрали.- Он посмотрел на  
пол  у сундука, положил на  колени винтовку и теперь смотрел н а  нее. 

Наста хотела сказать, что возле сундука она укладывала на  ночь 
детей, когда немцы начали стрелять по  деревне, п ол в хате не  подме
тала ;  но не могла ничего сказать. Поглядела на в.Jiасовца - он был чи
сто выбритый и злой. В чугуне на припечке стояло мясо, которое она  
сварила лунннцам,  а те н а  рассвете поднялись вдруг и ушли не поевши. 
Власовцы достали чугун из печи и за столом ели мясо - на скатерти 
еще лежали желтые кости. 

- Да что с вами чикаться? - Власовец весь передернулся, сунул 
н оги дальше под л авку. Под лавкой снова тихо стукнуло. Власовец 
н агнулся и посмотрел туда. 

Она с.идела как неживая. 
Он п оложил на  угол стола белые шерстяные перчатки. Достал из 

кармана клубочек ниток, небольшой, с маковую головку, таких же бе
лых, как  и перчатки. Подозвал Насту. 

- З аделать ... и быстро . . .  
Она взяла со стола перчатки, увидела,  что они новые и у одной не

довязан большой палец. Наш.тrа спицы, взяла недовязанную перчатку и 
села у окна на.пр отив власовца. Подумала:  «У кого это в деревне были 
белые Ьвцы? У Махорки, что ли? . .  » 

Сriицы кололи пальцы, были острые. Она никак не могла пой мать 
петлю :  дрожали руки. Не от страха - она уже не боялась,- а, видно, 
оттого, что �несла тяжелый мешок: будто растянула все жилы. 

Когда власовец снова, крутя на  коленях винтовку, сказал : «Все вы 
б а ндиты . . .  » - она подумала :  «Проколоть бы тебя эти ми спица ми . . .  Ма
ло вас на гати уложили па ртизаны . . .  » - и дернул а за  нитку. 

Белый клубочек п одскочил на столе, упал на пол и покатился вла
совцу под н оги - под л авку. Власовец н агнулся, чтобы поднять клубо
чек, зашар кал по п олу сапога м и  и зацепился за мешок. 

Под л авкой загремели куски тола,  рассыпалась вся груда. Звякну
ли, зазвенели 'На столе спицы - выпали из рук. 

Власовец сначала побелел как мел: сидел нагнувшись и смотрел н а  
нее большими ,  какими-то звериными глазами. Потом, должно быть, 
п.онял, что она, женщина, не боится, сидит, как сидела у стола ,  и 
схватился обеи ми руками за  винтовку, лежавшую у него на  коленях.  
Насте показалось, что винтовка у него сейчас вся белая, аж сверкает, и 
кривая, будто согнутая. 

Власовец начал м едленно подниматься с лавки, не сводя с Насты 
глаз. Слышно было, как он тяжело со пит. Наста подум ала, что он вот
вот поднимет винтовку и пристрелит ее. Никто не увидит и не услышит. 

Когда звякнула задвижка, Наста сразу повернулась к двери.  По
чувствовала,  как н а  лбу выступил холодный пот. В хату вошли еще двое 
власовцев, не те, что были раньше, и с ними  Бога·нчик. Стали у порога, 
не  подходя к столу. Боганчик жался позади, словно прятался за их 
спины. 

Надо было ехать в Красн ое. Ей, Насте. Б росать детей и ехат_ь. По
тому что у нее была лошадь. Все в деревне, у кого есть лошади, поедут. 
Боганчик сказал еще, что всего в деревне осталось семь лошадей, и он 
са м поедет - у него уцелел жеребец; что ничего страшного нет -
съездят и вернутся. Далеко ли тут до Красного? 

Тогда она заплакала, н агнулась и показала рукой в окно на  зава
линку, где сидели дети. 
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Власовцы сказали, что она быстрее вернется из Красного, р аз оста-
ются дети. 

Н адо было бросать детей. 
Н аста сидела у стола со спицами в руках и не м огла встать. 
Низенький власовец забрал со стола перчатки и первым вышел из 

хаты. 
2 

На гати качает и подкидывает телегу. 
Буланчик с короткой гривой,  подстриженной «овечьими» н ожница

м и ,  бьется головой о хомут, в выбоинах н апрягается так, что скри пят 
гужи, и х ралит, наглотавшись пыли. А пугливый какой ... Дотронешься 
кнутом - из кожи вон лезет. 

«Напуган . . .  » 
Н а ста сползает с мешков и, выпустив из рук вожжи, долго стоит н а  

песке - 'Н е  м ожет разогнуться . П есок под ногами горячий, липкий - ка
залось, упал со сковородки на пол у печи блин из несеяной ячневой му
ки  и л ипнет к босым пяткам .  А м ожет, еще не обсохли ноги, с тех пор 
как  она  стояла в реке возле сожженного моста по колена в грязи и под
т алкивала телегу? 

«Так свело н оги . . .  В коленях ... » 
Н а ста ехала последней, и когда слезла с воза,  Буланчик сразу оста

н овился, потом, н агнув голову, н а прягся и ,  почуяв, что груз стал легче, 
пошел за передни м  возом - м ахал головой, отбиваясь от слепней, и хра" 
пел.i Ей надо было теперь догонять телегу; ни к кому не подсядешь -
все впереди. 

Идти босиком было мягко и удобно.  Дорога через гать за эту не
делю высохла и потрескалась ;  немецкие м ашины перетерли на ней су
хой, лежавший кучками тор ф  в муку, и ветер позасыпал и м  ямы и тре
щины под н огами.  

Из-под колес поднималась рыжая пыль и ползла назад к деревне. 
В се больше и больше болит на правой н оrе щиколотка - покрылась 

струпья м и. 
«Кровь запеклась . . .  - дум ает она.- Пропади ты пропадом .  Все это 

в реке. У м оста ... Такой был м ост. Сутки горел. Перед самой войной его 
р абочие строи.Тiи - стояли в деревне. Еще желтый был, не почернел. 
С м олой от него пахло . . .  Партизаны его подожгли,  отступая.  Нанесли 
соломы и подожгли. А немцы, когда н адо было перебраться через реку, 
оставили свои машины на  берегу, быстро перебежали один за другим 
реку - река в жару пересохла - и сразу н а  крышу к Петрусихе: хата 
ее была крайней в деренне. И топоры у них и пилы. Р аскидали хату по 
бревну, перетащили н а  плечах к реке.  Да что хату жалеть. Немцы все 
м огут спалить. Остановились в деревне н адолго. На П алик не очень-то 
сунешься. В езде партизаны. День и ночь шли н а  Палик отряды: и «Дядя 
Коля», и «Дядя В ася», и котовцы, и «Борьба» - не вспомнишь всех . . .  
Гремит и гремит за рекой . . .  А м ост немцы железными скобами сбивали. 
И не  немцы, а власовцы. Сколько та м их, немцев,- горстка .  О скобу и 
н огу покалечила. Но-о-ги . . .  П ринесут л и  он.и н азад в деревню? 
К детям . . .  » 

Она догнала Бул анчика посреди гати, влезла на  м ешки и поверну
д а  его от канавы : Буданчик сошел с дороги на стежку. 

«Весь день стреляли немцы с кладбища, когда у Каменского брода 
п рорвали оборону кутузовцев . . .  » 

Наста помнит, как она тогда прибежала домой из Корчеваток. По
валилась на завалинку и лежала ни жива ни  мертва.  Трещало на  огоро
дах, под рекой, хоть уши затыкай; немцы пошли было вдоль гати, к око
лице. Н ад головой,  н ад щита м и  в хлеву, где были позатыканы гор о· 
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ховищем дырки, шуршало коротко и сухо:  шась!  шась!  - будто кто-то 
там. как вор ,  рвал стручки сухого гороха. «Пули ... - догадалась тогда 
она.- Хлев может загореться". Но стреляли по деревне, должно быть, 
не теми, которые горят на лету".» 

Она вспомнила, как, прячась за  угл о м  сарая,  стрелял из автомата 
Сухов из «Борьбы». Наста забыла уже, зачем и приходила из Корчева
ток домой:  может, за  жбаном из-под молока и за  рубашонка м и  для м а
ленькой Иры, которые не захватила с собой. Мучилась без 'НИХ в болоте: 
сменить ребенку нечего было. « Голова .. .  - подум ала она,- про детей 
забывать стала». А о том ,  что коза прыгала на плечи Сухову - помнит. 
«Как затрещит тот своим автом атом - коза ему прыг на спину. Козы, 
вишь, чтоб они подохли, выстрелов трескучих не выносят . . .  Потому Су
хов, видать, и стрелял так редко: чиркнет, потом козу сгонит с плеч и 
м атерится н а  весь двор» . 

. . .  Над Курьяновщиной, над синевши м  вдали лесом, гудели самоле
ты. Приближались сюда, к гати, висели над полем и кладбищем , ка к 
коршуны; когда делали поворот, ревели так, что замирало внутри. По
том скрывались с глаз, и в той стороне, где была Курьяновщина,  падало 
в лес красное пла мя, будто кто-то сверху кидал горя щие головешки. 

«Двиносу немцы жгут". - вздохнула Наста.- С самолетов ... » 
Стояла густая духота - казалось, от жары все па земле сомлело. 

Солнце ползло на запад, окутанное дымом,  распаренное, как в бане:  на 
него можно было смотреть, не закрываясь рукавом.  Оно скоро повер
нет з а  реку, на Корчеватки. Там,  где еще вчера они были всей деревней, 
вечером закурится туман, белый, как парное молоко, и ляжет роса н а  
ягодник и н а  м о х  в болоте. Закричит бекас, и будут ныть комары -
висеть тучами. Убежать бы туда с детьми - Иру н а  руки, Володя сам 
побежит с узелком под мышкой,- зарыться под куст и не вставать, по
ка не утихнет стрельба.  Так и там не было спасения. Нашли немцы, 
когда пошли болотом из-под Ка.мена. 

Самолеты скрылись; в той стороне, где падал сверху огонь, поднял
ся черный столб ды м а  и стал р асползаться по всему небу над лесом.  

Даг-даг-даг-даг".- закудахтал вдруг пулемет где-то за гумнами  
возле леса, где утро м  рыли  о копы власовцы. Затрещали выстрелы. 
Отголоски понесл ись за лог в Корчеватки. 

«Не выдержали до ночи. Партизан б оятся. А может, кто убежал из 
деревни? Да где теперь убежать? . .  На каждом углу власовец». 

Они проехали гать и подни мались на гору к кладбищу. Показалась 
школа,  от которой - даже издали бьшо видно - остались огромные бе
лые камни и погнутая коричневая крыша из жести, лежавшая сейчас 
на земле. Школу вчера под вечер сожгли немцы. На пусто м дворе, по
росшем ПОJ1Ынью и вдоль забора - цветущим желтым девясилом,  стоял 
лишь колодезный сруб с н авесом.  

Наста хорошо видела всех подводчиков, растянувшихся по склону 
горы. 

Передн им ехал Иван Боганчик н а  сивом ,  в яблоках жеребце, кото
рого он, уже когда появились партизаны, привел ночью из-за реки -
«сбомбил» - и жалел его, как родного отца : прятал и от полиции и от 
партиза·н. Когда, случалось, прижимали, сам езди.1 на нем. И сегодня 
поехал сам.  И никому бы, видно, не уступил его никогда. 

Б оганчик сидел высоко на мешках и ,  подняв руку, махал над голо
вой хворостиной - погонял. Его черная борода была видна издалека. 

За Боганчиком, понукая маленького гнедого Сибиряка,  ехал Ми
рон Махорка в черной рубашке, без кепки; за ним на длинных разводах 
двигался В олодя Панок - видно, как мотается от дорожной тряски его 
седая голова ; Панка догнала на рябой кобыле Таня Поля нщинка - она 
что-то кричала ему,  поправляя рукам и  длинную косу; за Таней, свесив 
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голову в большой черной кепке, ехал старый Янук Твоюмать; на шестом 
возу лежад -на  животе, головой к передку, и ни на кого не глядел Сер
геихин Алеша. Ребенок еще совсем, десятый год ему или около этого, 
Наста точно не помнит. За ним, положив голову на мешки, трусил Б у
л анчик. Свесил губу, фыркал, казалось, хочет перегрызть н а  телеге ме
шок: достать зерна. 

«Пускай грызет . . .  Лишь бы не отставал . . .  » 
Наста поправила под мешком кнут, он согнулся, могли упасть в ож

жи. Холодной, наверно от пота, становилась кофта, Наста р асстегну:ла 
ее и дышала так, будто вышла на улицу после угара,- глотала и глота
л а дорожную пыль, пока не поперхнулась. 

С горы, от кладбища, если посмотреть назад, видна Дальва : как 
сивые коровы в жару у реки в кустах, сбились в кучу хаты, перемеша
л ись - и большие и м алые. И коровы и телята. Наста сейчас видит 
только свою в конце деревни с соломенной высокой черной стрехой ха
ту; поленницы и хлева за хатой не видно. Не видно и Боганчикова дво
ра , хоть он и рядом.  Торчит только в той стороне журавль над ее колод
цем. Потом и о•н опустился вниз, скрылся за сараем : кто-то достает во
ду. Дети, наверное . . .  

На дороге ка мни.  По ним стучат и скрежещут колеса. Б олит голо
в а, невольно сжимаются зубы. И - тошнота. Это от дыма :  он тянется 
с болота на дорогу, даже сюда, к школе; гарью пахнет и по всей гати до 
са мого моста. Горит сухой торф в логах. За  кустами в той стороне сине 
от ды ма. И небо там, за  Дальвой, синее, только далеко за  лесом, над 
Корчеватками, видно серое облако - висит на одн о м  месте, слов•но 
привязанное. 

«Ды м  . . .  В Ка.мене горит. Столько дней там партизаны держали обо
р ону». 

Пыль у самой земли белая,  как дым от сырых дров. 
На горе у школы пахнет сухой ячменной соломой,  как осенью на 

гумне во время м олотьбы . Ячмень  так и не созрел, сгорел на солнце, по
желтел, высох, когда р ожь еще даже н е  налилась. Выгорала на дороге 
трава.  Из-под нее, когда ступает конь, пыль подни м ается выше колес. 

Фыркает и фыркает Б ул анчик. В есь черный, взмок. П од шлеей н а  
спине у него желтая пена. 

На горе по колена песку. Пересыпается под копытами  коня, �ак пе
пел. От пыли не видно передних подвод - скрылся с глаз БогаН1!ИК, 
будто сквозь сито светится п олотняна я  рубашка Янука. 

Снова н алипла на щеки пыль. Поведешь рукой - ладонь жесткая, 
как тер ка. От песка не сжать зубов; сухо в о  рту, язы к - как дубовая 
кора. Наста рукавом кофты вытирает губы . Рукав соленый и горький. 

Отекли ноги - как свесила их через край еще на гати, так и не под
нимала,  стали чужими,  одеревенели,- и ломит спину в пояснице. Хочет
ся вытянуться, лечь н а  мешки, как н а  м еже после жатвы. Втиснуть го
лову куда-нибудь - в крапиву и репей, чтобы ничего не слышать. 

Даг-даг-даг .. . - опять застучал в конце деревни пулем ет. Там.1. где 
за рекой горел торф .  _ 

Жик . . .  Жик . . .  - засвистело сбоку вдоль дороги, будто кто хлестнул 
тонким кнутом по сухой траве . . .  Жик ... Жик ... Буланчик на прягся, вытя
нул голову, доставая почти до Алешиных ног, и прижал уши - спрятал 
под гриву. 

Даг-даг-даг-даг . . .  - стучало на гати около моста. Там, когда они 
проезжали, Наста помнит, торчал из ямы длинный черный пулемет весь 
в дырках, возле него стоял на коленях власовец, второй мыл руки 
в луже. 

Жик-жик .. .  Цив-цив .. . - шумело над головой и хлопало где-то на 
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Кур.ьяновщине, возле колхозного сада и в кустах на кладбище. В ячме
не у самой дороги завихрилась реденькая пыль. 

Дрожит Буланчик, храпит и рвется из оглобель. Не видно ни Бо
ганчика, •н и Янука. Блестят только впереди под Алешиной телегой ко
леса. 

«Погнали коней . . .  » - догадалась Наста.  Нагнувшись, она вытащи
ла из-под мешка кнут и, ухватившись за  вожжи, н ачала дергать их 
обеи·ми руками.  Бул анчик не побежал, захр апел только, будто его ду
шили, и уперся в переднюю телегу. 

- Погоняй, рестант! - Наста изо всех сил закричала на Алешу и 
поперхнул ась.- Смерти захотел! .. - Она дергала и дергала вожжи, но 
Буланчик не бежал и не обгонял Алешину телегу. В переди в пыли бле
стели на солнце колеса. 

«Убили . . .  » - неожиданно подумала она и вздрогнула. Соскочив с 
мешков, спотыкаясь, побежала к Алешиному возу. Ухватилась рукой за  
край  - он был мягкий от пыли; пыль покрыл а мешки, штаны и босые 
Алешины ноги. 

«Убили . . .  » - снова подум ал а  она и закричала :  
- Яну-ук! . .  
Звала Янука, он  был ближе. В переди никто не отозвался. Жик

жик ... - только пыль взметалась у дороги в ячмене . . .  
Почуяв Насту около оглобель, Алешин конь сошел с дороги и оста

новился. Тогда она ухватилась за  вожжи. Там ведь, где сейчас подво
ды, лощина. Алешин конь ее не слушался, ступал по песку, на прягаясь, 
и стриг уша.ми,  косясь на поле. 

Она снова посмотрела на воз и поверила в то, что нет в живых Сер
геихиного Алеши. Перед глазами возникла деревня: дли·нная улица, 
полная народу, и Сер геиха со свои ми завер нутыми в полотняные пелен
ки близнеца ми. Ее гонят два власовца, вспотеашие, без пилоток. Гонят 
к Мироновой хате. 

- Алеша-а !  . .  - закричала она.  
Алеша лежал будто мертвый .  
Тогда о н а  схватила е г о  за ноги и н ачала тормошить обеими рука

ми.  Алешин конь вдруг побежал. Побежала и о·н а возле воза, ухватив
шись за край:  казалось - вот-вот свалится в песок под колеса. 

Цив . . .  Цив . . .  - цивкало высоко над головой, потом затихло. Стало 
тихо ·fi в конце деревни, где горел торф, и сзади у моста, и в яч мене на 
Курьяновщине. Бежал конь, бежала и она рядом с телегой . 

Когда Алешин конь внезапно остановился , а потом пошел, цепля
ясь ногой за ногу - Алешин воз был тяжелый, тяжелее, чем у Насты,
она оглянулась и увидела,  что Буланчик не отстает от них. 

- Яну-у-ук! . .  - закричала она на все поле. Хотя кричи не кри
чи - Янук не услышит: глухой . 

Но Янук вдруг остановился и повернулся н а  возу: может, сам хотел 
посмотреть, что дел ается позади. 

Наста боялась смотреть на мешки, где лежал Алеша.  Подбежав 
к Януку, она схватила его за руки. 

· 

- Убили . . .  Алешу убили! .. - закричала она, оглядываясь н а  Але
шин воз. 

Янук взглянул туда, где лежал Алеша, и медленно сполз с мешков. 
Махнул Насте: замолчи ты! .. Стянул со своей длинной, как слива, голо
вы черную кепку, помял в руках и положил на мешок, на котором 
сидел. Потом м едленно напр авился к Алешиному возу. За  ним пошла 
и Наста. 

" 

Возле Алешиного воза Я нук остановился. Стало тихо, было слыш
но, как у дороги в яч мене трещит кузнечик. 

Наста опустила руки и почти не дышала, стоя за спиной старого 
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Янука. Широкая белая посконная  рубаха на его худых плечах была 
мокрой, потемнела. Янук стоял возле телеги и не двигался. Потом 
поднял руку и н ачал выти рать с лица пот, словно крестился. 

Наста подошла к телеге, стала рядом.  Алеша лежал на мешках ли
цом вниз, а под головой у него - охапка заячьего горошка, недавно ско
шенного на м еже в огороде. 

У Насты сжало горло. 
Янук, повернувшись, уставился на нее. Глаза его, голубые, как у ре

бенка, и глубоко запавшие, стали влажными.  Он  поднес руку к груди 
и прикрыл ладон ью черные пуговицы на рубашке. Потом нагнулся н ад 
телегой:  

- Еска". Твою мать". 
Длинной рукой он погладил Алешу по голове и замычал.  Наста 

никогда не слышала,  чтобы Янук так мычал: как больное животное. 
П отом он начал дергать Алешу за плечи,  приподнял, хотел, видно, взять 
на руки. 

- Еска".  Еска".  Твою м ать". 
Aлeuia выскользнул у него из рук и упал на мешки. 
- Ээ-э-эй ! "  Чего стоите? - кричал снизу, из лощины, Боганчик.

Погоняйте ... Чего столпились? 
- Иван !"  Сюда ! "  Мужики ! "  ХJiопца убиJiи" .  - Н аста вы шJiа н а  

дорогу и стала махать пJiатком.  
Когда опять замыч ал около телеги Я нук, Наста огJiянулась. На 

мешках, поджаn под себя ноги ,  сидел Алеша и тер куJiака ми гJiаза. Его 
стриженая  голова блесте.�;а от пота, весь он был красный как р а к. 

- CпaJI . . .  Убью ! "  
Наста подбежала к возу и схватила сухой лозовый прут, которым 

Алеш а  погонял коня .  П рут был сломан .  
- Щенок! " Это ж надо подумать". - Наста все  махала платком,  

не замечая,  что сметает с мешков пыль. 
Алеша, вспомнив,  видно, где он, схватился обеими рукам и  за вож

жи. Конь его застонал и дернулся : ему тяжело было взять воз с места. 
- Надо же так заснуть". Чуть сердце не разорвалось.- Наста 

подняла вожжи с дороги, остановила коня и села на мешки. 
«Дитя" .  - подум ала она снова про Алешу.- Н а м аялся и спал как 

убитый :  укачало на  гати. Тоже ведь не  закрыл глаз всю ночь в месте со 
nзрослы ми». 

Наста почувствовала, что и сама чуть не  спит: голова тяжелая,  хоть 
ты ее подпирай,  и в глазах рябит, ползет все вниз - и поле с ячменем 
и дорога.  

- Наста !  Настуля !"  - звал Боганчик из лога.- Погоняй. , .  Таню 
ранило." 

Наста соскочила с телеги. 
В переди на  дороге стояли все подводы. 

3 
Таня только на  гати вспомнила, что дом а  остались неза крытыми две

ри. И в хате и в сенях. В сенях двери ударились о стену и пристыли, а в 
хате как открылись, когда Таня толкнула их, убегая со двора, так, вид
но, и стоят, черные, старые, двустворчатые. Одна половин а дверей от
крывается до новой ска мьи у стола - ска м ью сделали партизаны,  когда 
п рошлой зимой долго стояли у них,- другая,  если ее распахнуть, 
закрывает посудник  с миска ми. Двери в хате тяжелые, Таня стала от
кры вать их сама неда вно, когда подросла .  

Мать лежит возле печи  на кровати, укутанная тулупом. Под голо
вой у нее две подушки, чтоб было повы ше. Ее знобит, а двери настежь. 
И с улицы все видно. 
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«Так забыть . . .  Как \1аленькая все равно.  Хоть бы мать напомнила.
А он а лежит и пла чет». 

Таня начинает злиться и бьет вожжами кобылу. Но тут же вспоми
нает, как м ать вчера утром,  уже совсем больная,  не захотела ехать из 
деревни в Корчеватки и гнала Таню одну. Тане до боли в груди стало 
жа,тrь мать . 

. . .  Мать 
там было 
к косяку. 

разбудила ее рано  - только рассвело. Подошла к порогу 
посвежее,- распахнула двери и стояла, прислонившисJ> 

- В ставай,  дочка, собирайся. Пойдешь со всеми,  я одна дома оста
нусь. Дышать нечем.  Кровь изо рта пошла . . . 

На дворе было уже светло .  Прогнав скотину, у ворот- стояли люди, 
глядя вслед стаду. Янук шел за стадом посреди улицы, где еще курилась 
пыль, и трубил в длинную берестяную трубу. 

С ночи возле Камена было тихо, и это настораживало людей, нико
му не хотелось идти в хату. В каждом дворе кто-либо был: поправлял 
ворота,  набирал воду. У П анков, наверно, пилили дрова - пила звене
л а  на всю деревню. Л юди работали молча, и потому было как-то осо
бенно тихо. Кое-где дымились трубы. Горели смоляки, и запах  дым а  
полз п о  деревне. 

Не пожар ли где? Л юди поднимали головы и поглядыва:ли на 
улицу. 

А Янук трубил не умолкая уже возле леса - сегодня 0tн погн ал ко
ро.в за Корчеватки на вырубку. Со дво·р а  Таня увидел а,  как от аистиных 
сосен идут в деревню пар'!'изаны. Около Боганчи,ковой хаты они запол
нили В·СЮ улицу. 

Со двора  было слышно, как кашляет в хате мать. 
Таня была уже у самых сеней , когда далеко над лесом, в дру1гом 

конце деревни, взлетела ра,кета. Красная и яркая, она повисла над пу
стым пряслом у Пан.ка на огороде и, когда падала,  долго еще блестела ,  
как  стеклянная.  Таня  видела ракету впервые. 

Стало вдруг тихо. Не звякали на улице ведр а,  у Панков 1во дв·о1ре 
умолкла пила. Даже м атер и не было слы шно. Только стучало в груди: 
тах, тах, тах . . .  

За деревней внезапно заI'ремело, казалось, со·всем близ1ко. 
Та-та-та . . .  - застучало за лесом и за рекой на кл адбище. 
Взвилась над Па нковым огородом и погасла еще одна кра,оная ра

кета ; кто-то закричал на ул ице, потом там запла1кали дети. 
- Что же это, дочушка? Где-е-е ты-ы? - Мать ло�вила ру1кам1и ко

сяк в сенях:  шла но двор. 
- Ма-ама . . .  - У Тани внутри будто что-то обор валось, она п·обе

жала навстречу матери. Если бы не лодх1ватила ее, та упала бы возле 
порога, где стояла кадка с водой. 

В хате мать опустилась на скамью у стола ,  тяжело дыша: 
- Не плачь, дочка, не плачь . . .  Мне уже лучше. Беги, за.прягай ко

былу. Телега на огороде. Сено скинешь под поветь. Гляди, ка1к люди 
делают. П анка позови, поможет. А я буду узлы собирать. Не плачь, не 
плачь, ты уже не маленькая. Что м•иру - то и бабьему сыну. Будем как 
все. Беги, дочка . . .  - Мать подняла·сь с ла·в,ки и, кашляя, пошла к печи, 
где стояла кровать.- Беги . . .  

Таня не могла отор вать локтей от подоконника. На дв·оре возле 
хлева замахал крыльями, вытянув шею, кр асный пе-гух - кукарекал. 
Она его не слышала.  Обер нулась и увидела, что мать увязывает в ко
р ичневую постилку подушки. 

Стреляли, казалось,  где-то близко: в конце деревни  и за гатью. Таня 
никогда не сл ыш ала, чтобы так близко стреляли. 
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Собер·и в скатерть посуду, дочка, а я ,пойду Па·нка позову, за.пря
жет.- Мать, взя'Вшись за грудь, пошл а к двери. 

Таню б р осило в жар.  «У,пасть же может".» - п одумала она и за
кричала:  

- Ма-м а !  . .  
- Запрягай тогда, доtжа, сама и подъезжай к крыльцу. А я одеж-

ду из сундука соберу. 
Таня выбежала в сени: т а м  в кладовке лежала сбруя. Отнесла ее 

в огород, где стояла телега. Таня знала, что у них новая дуга, ее дал 
зимой Панок, к·огда сломали ста рую. Дуга толстая,  с.уковатая,  на нее не 
наденешь гуж, надо бр ать оглоблю под мышку. А кто по·может засупо
нить хомут? 

Она увидела со двор а, что у Па1нка ·конь уже запряжен, стоит у 
крыльца,  и на возу лежат узлы. Панки сидели, .видимо,  в хате, во  дворе 
никого не было:  ни самого Панка, ни Панихи с детьми. А люди уже еха
ли загуменьем: недалеко от овоей пуни, возле дикой груши, п огонял 
коня Мирин Махорка - на возу сидели бабы в белых платках. Ого1ро
да м1и нскачь гнал своего жеребца Боганчик: на телеге он был ,вдвое м  с 
отцом.  Отец - без кепки, издали видно, ,как  блестит его л ысина. 

Таня подумала, что люди с ночи еще запрягли коней , а м ате.ри ни
кто не с·казал. 

Когда она О1'крыла ворота в хлев, «жв озь неб.ольшое оконце в стене 
пря·мо в глаза брызнуло красное -сошще. 

«Всх·одит" .» - подумала она и закрылась р укой - ·ничего н е  виде
л а :  ни кур, что прыгали под ноги ·С насеста и хло1пал1и крыльями,  ни ·ко
былы, которая заржала в углу, где стояли ясли. 

В хлеву было страшнее, чем в хате: казалось,  стрелял и н ад са·мой 
головой, будто дети, собравшись со всей де.ревни, били по К�рыше кам
нями. Кобыла навострила уши и долг�о не давала надеть уздеч.ку. Таня 
погладила ее за ушами,  там,  где было белое пятнышко п од гривой. 
Кобыла р ванул ась к двер•и, чуть не вырвалась из рук и стала у порога.  
У.перлась, задр ала голову и не шла во дво.р .  Та.ня схв атилась за  уздеч
ку - кобыл а еще ,выше подняла голо·ву, от.рывая Таню 'ОТ земли, зах,ри
педа,  осела назад. Под ногами кобылы затрещали резгины, с головы 
сползла уздечка. Опрокинув ясли, кобыла вскочила в загородку, где 
стояла корова".  

- Ма- ама !"- закричала на ·Весь хлев Таня. П одняв уздеч1ку, она 
бросилась к вор отам,  хотел а по�вать Пан·ка,  но того 1во двор е  не было: 
он •погонял коня уже на улице,  у самой фер мы. 

В ко.нце деревни стрельба утихла,  теперь стреляли за рекой и возле 
кладбища - из Сушкова. 

«Одн'и мы остались дома,- подумала о·на ,  и ей стало еще страш
нее.- Немцы уже в Суш�шве». 

У1видев у своих во.рот Юзюка, она испугала·сь, будто невесть чего. 
Юзюка она уз нала не сразу:  видела его давно, весной, когда сажали за  
гумнами карт·ошку. В ·последнее нремя о н  исчез из  деревни нсиз1вестно 
куда . 

Юзюк шел по двору важно, как ·взрослый. Б осые н·оги его были 
мокрыми от росы, на них налип песок. Шел, ни разу не оглянувши·сь на 
выгон за рекой ,  откуда стреляли. Нестриженые волосы Р.ГО упали на лоб,  
закрывали уши. Руки- он за·сунул в карманы, буд1'о п.рятал. Смотрел на 
Таню как чуж·ой ,  насупившись, словно не уз.навал. Глаза у него были 
большие, бегали с Тани на огород, где стояла телега, с огорода на 
Таню. 

- Чт.о, не запрягла? Я та'к и знал. Одни на всю деревню. Где ко
была?  - Он взял уздечку из рук Тани, а она стояла и ничего н е  м огла 
сказать. Только дергала поводок, котор ый обвивал ее руку. 
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В хлеву."- опом.нилаrсь она. 
А м ать где? 
В хате . . .  

3 1  

Он повернулся,  не сказав ни слова, и ей подум алось, что у него 
широкие плечи и ходит он по двору, как хозяин.  Сейчас Юзюк запря
жет кобылу, и они поедут в Корчеватки.  

Стало тихо, и Тане показалось, что еще шире р аздвинулся два:р : 
увидела,  ка.к блестит на заборе и в огороде на в ысокой ботве роса.  
В огород через дырки в частоколе полезли куры. 

«В огурцы . . .  З авязь клевать . . .  - подумала она.- Теперь буду знать, 
которые шкодливые . . .  » 

- Кы-ыш! - закричала она,  но куры ее не услышали: шли бороз
дой меж грядо к  и клевали ботву. Ботва была высокая и качалась у них 
над головами.  

Н а  �небе ни обла�ка :  небо,  как и -вчера, чистое с самого ут.ра .  Солнце 
еще висит н ад лесом,  красное, не греет. Где-то за  деревней, в Ка мене на
верно,  что-то горит - в небо столбом поднялся черный дым. На  улице у 
Панковой хаты бегали и <пищали цыплята, м аленькие, желтенькие. Одни,  
без наседк1и . Около моста, наверно у Махо,рки в огороде, мычал те
ленок. 

Снова начали ст.релять: и в конце деревни и за рекой на кладби
ще - возле Сушкова.  

На  крыльцо вышла м ать с узлом подушек; положила их на землю, 
села на порог и стала глядеть •на Таню, подперев ру1кой голову. Смот
рела и пла�кала .  

Юзюк в ывел во двор 1rюбылу - 11юбыла шла за  ним,  дрожа и при
жимая уши. 

- Здорово, м ать ! . .  - громко кр1икнул Юзюк. 
- А, сынок ты мой . . . От.куда же ты? - Мать поднялась с порога.-

Что же это делается? Как же это все б росить? И бежать невесть 
куда? 

- Ничего, м ать. Мы тиха.рем .  Корчешатки близко.- Юзюк смеял·ся, 
показывая зубы. 

- А ваши, сынок? Уехали, наверно, р аз прибежал? Только мы од
f!И и хворые и горем убитые.- Мать с трудом стояла на ногах. 

- Н а ших уж черт не возьмет. Когда телега загремела по загу
меныо, даже немцы и.спугались и - назад, за р ек.у. Как, мыши - ш и,к, 
ши·к в кусты. Сам видел. 

- Не надо тш<, сынок. У вашей же м атери м ал енькие. 
- И малые и старые дали др апака .  Догоним .  Не плачь, м ать.� О н  

вел кобылу на п.оводу далеко о т  себя, боясь, чтобы о н а  не н асту1пила н а  
босые ноги,- т а  грызла удила и стучала подковами о землю у крыль
ца.  И снова Таня подумала, что Юзюк уже совсем взрослый . . .  Поду
м ала еще, что он прибежал босой - обуть, видно, нечего,  а л апти носить 
не хочет. 

К:обыла рвалась из оглобель, ·и Таня уцепилась обеими руками за 
уздечку. Юзюк, задрав ногу и упершись ступней в белые клещи хом ута, 
из·о всех сил тянул супонь. Широкая черная супонь из сыромятной ·кожи 
впивалась ему в .пальцы, они gаже посинели. Из-под ступни сыпал.ся на 
траву песок. 

Таня ... 
Что? 
Где м ать? 
В хате. З а  узлом пошла. Пока вынесет без помощи .. ; 
Таня . . . 

Она молчал а, уцепившись р укам·и за узде1жу: кобыла не стояла н а  
месте. 
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- Та! !я  . . .  На Пашш пойдем . Супонь чертова" .  Сырина".  · не стя
нешь. Таня ."  

Она молчала. Не думала, что он скажет такое. 
- Дугу еще нашли!  - Он начал злиться . У него покра снели и ·РУКИ 

и лицо, н алились кровью.- Таня!  Я нарочно".  За  тобой. На П алик все 
идут. В Корчеват·ках не спрячешься. Туда тоже немцы придут, найдут и 
К.орчеватки". Таня!  - Он помолчал.- Мы будем вдвоем.  Не бойся. 
Мать оста1вим .  Старых не т.ронут. 

Из Сушко.ва немцы стрелял·и не переставая, и ·он не го·ворил, а кри� 
чал на весь огород. Та.ня молчала :  чувствовала только, как горят щеки, 
будто кто хлестал по ним,  и думала:  

«Что же это?"  Что он говорит? Бросить мать?» 
- На черта оно мне нужно".- Таня и сама не знала, rкак эт.о у нее 

слетело с языка. 
Он замолчал, погл ядел на нее иоподлобья больши ми глазами и за

кричал снова,  показывая р у ко й  за реку,  на кладбище: 
- Слышишь? 
Потом ей уже казалось, что Юзюк ничего :Не гов,орит, только зо·вет: 

«Таня . . .  ТаЕя  . . .  » Никто та·К никогда ее не звал. 
В Сушкове стрельба вдруг  затихла, Х·отя еще слышно было, ка·к по 

лесу катится эхо.  Била ногам и  кобыла,  сопел, у1перши·сь ногой в хомут, 
Юзюк. Пот.ом,  011вернувшись от хомута, он в ·котор ый раз уже зашептал: 

- Таня".  
Она больше не поднимал а  на него глаз,  бояла•сь. 
В деревне было rих•о. За рекой, где недавно стреляли,  кр ичал, как 

шальной,  чибис ;  за гумном,  в сосняке,  тар ахтели по корням телеги. 
Била о землю подковами кобыла ,  выворачивая ·наве�рх белую, мелкую, 
словно бобы, молодую картошку. 

В лесу замычала корова ,  п отом снова стало тихо. За  гатью, в той 
стороне, где было кладбище, что-то заныло, будто из-под земли, затем,  
уже над самым мостом,  за.звенело, сл,овно пчела, загудело на всю де
ревню. ' Таня увидел а «ра му», когда та была над П анковой хатой . «Рама» 
летела низ ко ,  п очти касаясь крыш,  как и вчер а вечером.  П ролетела 
над са:-.юй улицей и, слегка накренившись, повернула ·к лесу, к ямам,  
где прятали на зиму картошку и где с восходом сол нца, когда Янук 
гнал в поле скоти ну, ходили с лопатами партизаны - рыли окопы. П ар
т·изаны рыли теперь окопы и в конце огородов у плетней, и у .реки за  
околицей. Назад «рама»  летела опять над улицей, еще ниже. Черная и 
дырявая ,  как старая заслонка от печи, она качала крыльями.  В кон це 
деревни скрылась с глаз, свалилась, ка•к п одбитый вор он, за лес и там 
до.11го ныла не утихая.  

в той стороне,  должно быть в самом ка�ене,  глухо бухнуло,  будто 
что-то тяжелое бултыхнулось в в оду; пото м прошумело над загу меньем, 
словно аист, летевший на сос·НЫ в конце де.ревни, и грохнуло на ямах. 
В хате мелко зазвенели стекла.  

- Та-аня! "- за.кричал Юзюк, и она отскочила от телеги.  Рвану
лась в оглоблях кобыла,  Юзюк, ухватившись за вожжи, повернул ее nод 
по·веть.- Мать забир;;�й !  

" .Таня смотрела на дорогу. Сейчас, когда они подым аются в гору, 
к школе, кобыла по колена увяз ает в песок, напрягается изо всех сил. 
Вдоль ячменя, где протопта на стежка, трава вмята в песок. Дорогу тут 
развор отили и кони и люди: видны следы п одков и сапог. 

Таня вновь подумала о матери. Вста нет ли она с кровати, закроет 
ли дверь? Если з а кроет, хоть бы вернулась сразу на кровать. А то возь· 
мет веник и б удет под�1етать крыльцо. На него каждое утро взбирают-
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ся куры, нано.сят песжу. З а  ними то и дело подметай,  стой с вени.к.сJм в 
руках и не отходи, пока не прогонишь со двора на огород, в картошку, 
где они копаются под ботвой. 

Сегодня, когда они вернулись из Корчеваток, во дворе было все 
бело от пер ьев - у них были только белые куры. Перья были в крови, 
мокрые еще, прилипли 1к подорожни·ку. В алялись выброшенные из са•рая 
под за1валюшу р азбитые к•ирпичи;  снятые с шеста веники были разбро
саны ·ПО В>сему двору. Маленькие веники, мать их навязала, чтобы па
риться зимой у П анка в бане, которую он сложил в прошло.м году у 
.реки. Веники еще не высохли, пахли березовым листом.  

Около са.рая  власовцы начали рыть яму, длинную, вровень с забо
ром. Наверно, рыли окоп или что-то искали. Наворотили желтого песка 
целую гору. 

Мать через силу собрала во дворе веники и ,  обойдя я му ·ПО песку, 
бросила их в са.рай через пор ог. Мать та·кая ... Ничего не оставит без 
пр исмотра .  

Когда позади, у моста, начинают стрелять, Таня  сидя нагибается 
к мешка м .  Видит, ка1к кобыла разбрасывает задними ногами пе·сок, его 
высоко подни мают к.рутящиеся колеса. Тане становит.ся стр ашно - ка
жет.ся ,  будто п адаешь с телеги. Она выпуокает из  ру1к вожжи и х·ватает
ся за мешк·и. 

Когда же С'Грель-ба затихает, Таня сползает в пе'Редок и спускает 
с мешков ·ноги: затекли. Кобыла машет хвостом,  достает и м  до Таниных 
колен. Хвост у кобылы мягкий, рассыпается по нога м,  как прядки льна, 
щекочет. Нога м легко, они не ноют, и Таня поправляет дли·нную ко·су: 
коса р а скрутила.сь и сползла на шею. 

«Тяжелая . . .  Надо было в щве заплести и уложить ·вокруг головы . . .  
Тогда не сползли бы . . .  » 

П оправив косу, закрутив ее туже и заrколов д'вумя шпиль1ками из 
белой проволоки, она оглядывает.ся на гать: там еще ст.реляют. Над 
дор огой повсюду стоит пыль, ползет на ячмень. Виден оди·н Яну1юв 
конь; далеко за ним едут Сергеихи·н Алеша и На·ста .  Их самих за пылью 
не видно, слышно только, как стучат позади колеса .  

«Отстали как . . .  » - думает Таня ,  и ей станови'!'ся еще страшнее. 
К·огда В>се близк•о, она не боится, а так каже1'ся, чт·о она одна на этой 
дороге. Алеши в1J>все не 1видать на возу, только На·ста машет плат.ком 
возле его телег-и. 

Таня поднимается на колени. 
«Где же Алеша? . .  В ерну-улся в деревню . . .  - догадывается она.

Наста, наверно, надоум ила.  Взяла на себя его подводу, а самого верну
ла.  О н  же им неровня. Ребенок еще совсем, чтобы н а  нсчь Гj!Ядя ехать 
в К•расное. Наста доб.рая . . .  » 

Когда Таня думает, что Алеша вернулся в деревню, ей хочет.ся п.па
кать. Она пр иподним ается еще выше и снова смотрит назад, на гать. Но 
их  хаты отсюда не видно. 

Тане и самой хочется вернуться. Попросила бы Януrка, чтобы взял 
ее кобылу. Кобыла послушная. Привязал бы за уздечку к своей телеге, 
она бы и шла. Янук, видно, не согласится. Наста согласилась бы, но 
она не возьмет три подводы. Может, Боганчика догнать? Не-ет . . .  Его 
она не любит. Никогда не стала бы е!'о просить. Она с н·им и в деревне 
не р азговаривает. Панка бы . .  . 

Алеша где-то уже до ма . . .  Перебежал гать, пр·ошмыгнул ми·мо вла-
совце.в и - .в деревню. В деревню власовцы пропускают. Сегодня всех 
пропу.стили,  кто возвращал·ся из Корчеваток. Взять бы да и побежать 
вслед за ним.  

Н о  дома нак'Ричит мать. 
Таня вдруг подумала:  почему мать гнала ее в попвол.чики, когда 
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Махорка с власовцами пришли бр ать �обьшу? Едва на ногах стоял а, 
а гладила Таню по голове и шсштала:  

- Езжай,  дочка,  езжай . . . .  Я одна буду м учиться . . .  
Мать чего-то боится. Р азве она,  Таня,  не сп.ряталась бы ·ОТ власов

цев в хлеву, чтобы в Гер м анию не увезли? Второй раз ее уже не погна
.пи бы в деревню, к Мироновой хате. Не в хлеву, так в картофеле на 
огороде спряталась бы. Ботва .высокая,  свиней в ней не видно, когда 
залезут туда. 

Алеша где-то дом а  . . .  Бежит по улочке вдоль забора и смее'!'ся, по
казывая зубы, как и ею брат Юзюк. Алешина м ать еще из-за по.рога 
наКJричит на Алешу, что вот он еовсем отбился от .рук и что ему, неслу
ху, надо всы пать ремня сколько влезет и он получит свое, п олучит . . .  
Потом она погонит его к зыбке - качать близнецов, а сама в сердцах 
пойдет к печи и станет там греметь посудой. Алеша будет м олчать, 
взъер.ошивш ись, ка,к ежи.к, и .сопеть; потом,  когда м ать остынет, он пой
дет к кровати, что стоит у окна, прислонится к спинке и начнет качать 
одной р укой зыбку, глядя в окно, откуда видно загу.менье; за ним -
дорога, а за дорогой желтеет песок. Алеша станет вглядываться туда, 
вспоминая,  навер.но, вчерашние игры. Пот.ом засмее11ся тихо, втянув 
голову в плечи и показывая зубы. И опять будет очень �похож на овоего 
брата Юзюка.  

Таня каждый �р аз, �когда заходила к Сергеихе, заставала Алешу у 
зыбки. И сама качала близнецов. Даже приподни м ал а  одеяло и см.от
рела на них. Лежат в глубокой зыбке - сюда голова,  туда голова -
в холстинных пеленках, перевитые :к;р асными пояса ми с кистями,  и шеве
лят губам.и : сосут сусло из белой тряпочки. 

У дороги над ячменем мелькают в пыли белые мотыльки, будто кто 
их пересыпает, летят за телега.ми.  Они л етят р.оем от сам·ой де-ревни; 
когда поила в реке кобылу, мотыль·ки садились н а  rрязь у моста. 

Таня см·отрит на них, и ей хочет·ся соскочить с воза, пойм ать хоть 
одного в ISУЛа·к и, сжа1в в руке, приг.ова,ривать: 

Мотыль, мотыль, дай муки, 
а я тебе маку ..• 

Она ловила мотылыков, 1югда была такая, как Алеша. Теперь ей 
пошел пятнадцатый. 

Мотыльrои остаюr·ся позади - мельтешат где-то над Алешиноj:r теле
гой .  

Алеша уже дома .  А Юзюк где теперь? Может, уже возле Двиносы? 
Оттуда еще далеко до Палика. 

Стучит впереди телега. За  Курьяновок·им  садом гудят и гудят са
молеты. Храпит кобыла, скрипит под мешками заднее х·олесо, 11рется о 
чеку. Откуда-то из мешка брызнуло на руку зерно, мелкое, сухое, почер
невшее: прошлогоднее, навер но. Из дырки, что ли? Кричит, размахивая 
рука ми, на своей телеге Боганчи.к. Снова стали стрелять власовцы у 
моста. 

Когда близко подъезжаешь к ячменю, сыплется на лицо черная 
мошка, мелкая, как мак, лезет в глаза, и тогда саднит ве.1ш. Таня трет 
глаза кулаками, а когда о'!'кр ывает их, веки еще больше режет. 

Янука с Настой не видно за пылью. 
Цив . . .  - свистит над дорогой, как тогда, когда они ехали по  загу

менью и Юзюк бежал возле телеги, погоняя кобылу. 
« Где теперь Юзюк? .. » 
Застригла ушами кобыла и, напрягшись, рванула·сь в ячмень. Таня 

почувствовала, как у ее ·ног зашуршало сено,  словно сухая трава на 
болотной кочке. 
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З акричал кт.о-то впереди на дороге.  Будто Юзюк дом а  во дворе под 
поветью. Он забегал за ней. И что это он сказал? Чтобы она  бросила 
м ать? О н  и еще что-то ей говорил. Она все это помнит. Ей еще никто 
таког·о не говорил. Она и не думала ни.когда, что такое говорят. И кто 
бы, а то Юзюк, Алешин браг,  толстый, лобастый и босой. И глядит он 
иоподлобья, и в хате у них двое близнецов. 

Вдруг закричала во весь голос Н а ста.  Т аня п одняла г'олову и уви
дела,  что ее кобыла идет за П а·нковыми .р азводами. Оглянул ась: возле 
Алешиной телеги вместе с Яну.ком с·юит Н аста. 

«Чего они остаНОВИЛИ•СЬ? . .  » 
Таня хотела кри.кнуть им,  что Алеша уже дома, пусть не ищут его, 

хотела даже подняться, чтобы встать на колени. И вдруг почу�вств·ова
ла,  что под ногами мокро. Пошарила руками п о  мешкам - ·руки были 
·В 'крови.  

Она ·сползла н а  край воза.  З а·болела в колене н ога - жгло как ог
нем.  О11куда-то снова ·появились мотыльки. Белые, мелькают перед гла
зам,и : вверх-вниз, вверх-в-низ. 

Е й  п оказал.ось, что она, вбежав в хату с о города, где остался под 
поветью Юзюк, п оскользнула,сь на полу и ударил ась  о порог . . .  З аз1вене
ло в голове. 

В ьшу.ст:и'в из р ук вожжи, Таня повалилась на мешки. 

4 

Что будем делать с детьми, м ужики? . .  
До Тани  откуда-то издале�ка донесся I-Iастин голос; потом возле 

самого воза громко заговорил Махорка, а Таня лежала ,  открыв глаза, 
замерла, словно виноватая. Было жар·ко, хотелось пить, пересохло во 
рту, но она не попросила воды - боялась оклюшуть Насту. 

Какая тяжелая  .нога . . .  
Ногу пере.вязали ка1к могли п одолом от На.стиной сорочки. Подол 

Наста р азрывала, став на колени в песо.к за телегой, чтобы не видели 
мужики .  З атем в ысыпали из Таниного белого домотканого мешка на 
дорогу зерно, р азор·вали мешок по шва.м и забинтовали им, ка.к поло
тенцем, н огу. Забинтовывала Н а ста с П анком. Крови больше не видно, и 
нога не болит, тольк·о тяжелая. И колет в колене. 

- Что будем делать с детьми, Иван? - снова спр аши вает Наста. 
Она стоит посреди дороги ·возле Таниной телеги, ее окружили Боганчик, 
Махорка и В олодя Панок. Янук сидит на своей телеге, сгорбившись и 
надвинув на лоб кепку. 

- С какими детьми? 
Это оказал Боганчик О н  охрип, кашляет. Таня не уз·нает его, хотя, 

прип однявшись, хорошо видит обожженный солнцем широкий красный 
нос и черную бор оду. 

- С Таней. С Алешей. Что у.ставился в землю? 
«Ал еша? . .  » - Таня еще выше п однимается ·н а  возу, чтобы по.смот

реть, где он;  Наста лри·кри.кнула на нее, но Таня уже увидела Алешу: 
он сидел на своей телеге, н ахохлившись, ка к куропатка, склонив голо
ву и слушая, о чем говорят впереди. Таня опять легл а  на мешки -
а то Н а ста заругает,- и теперь ей уже не видно, что делается на 
дороге .  

Ч его они  .все стол.пил·и·сь? 
- Таня? .. Дитя? . .  - ·снова кричит Боганчик.- Да я в пятнадцать . . .  
- Тихо . . .  Тихо . . .  - Это снова говорит Наста. Взяла в руку плат·ок 

и м ашет на Боганчика, будто хочет отогнать его от себя. 
« П очему она одна с ним .разговар1ивает?» 
- Дитя-я . . .  Из-за пазухи валится . . .  
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- При детях? Постесняйся хоть меня, ста•рой, Иван . . .  У Тани ведь 
нога. Рана  . . .  

- Ра-ана . . .  Оца р ап ала лросто,- сипит Боганчик. 
«Ага.  Не рана. Оцарапала . . .  Почем у  они тогда не дают м·не встать? 

Как хочется п ить ... » 
- Что будем делать, мужи1ки? Чего вы все в рот воды на·6р али? 
Мужи ки молчат; умолкает и Наста, потом говорит: 
- В се из-за тебя, Ива·н. Пуокай бы Таня дома с матерью остшва

лась. Ты ее выпер . . .  
- Я ?  Я выпер? Значит, я ?  - Боrанчик машет на На·сту кнутом.

А что? Один я за нею деревню т�олову должен подставить? Один? З а  
всех вас? Добренькие в ы  в·се очень. Дома б ы  в а м  остать·ся. А Ивана 
одного в Кр асное, чтоб его там . . .  О свежевал•и. Не-ет . . .  

- Что будем делать? - Наста спрашивает уже у кого-то другого, 
011вернулась от Боганчика. 

Ехать над-до . . .  - заикается Панок и кашляет. 
Не  ночевать же тут . . .  Влулят, бр ат,- песочек по.сыплется . . .  
Не до смеху, Махорка . . .  - снова кашляет П анок, приок.рывая р'от 

р укой. 
Мужики, мужики . . .  
Не шум.и, Наста.  Сама понимаешь. Куда отправим детей? В де

рев·ню? Спас-ибо, что вырвали. Хоть дв·оих. 
Да ты что гонор ишь, П анок? Там же и твои . . .  И мои . . .  

- 0 ТОМ И ГО<В'Орю. 
- Что же мы стоим,  мужики ?  - снова вскидывается Наста. 
Теперь уже никто ничего не отвечает. Махор ка, помолчав, взмахнул 

р укой, на которой не было двух пальцев, пробормотал себе под нос:  
- А нам,  татарам,  все равн·о: что водка, что пулемет . . .  Лишь бы с 

ног сшибало . . .  
- Почему они в нас с-стреляли? - спросил вдруг тихо П анок не

известно у кого. 
- Потому что де•ренню они В·Се равно сожгут. Но онл знают, что 

ты поедешь под пулями хоть на край света, дети же твои у них в руках. 
- Что ты го:вор•ишь, Мирон? 
- То и говорю, Наста. В Л юдвинове подум аем.  По  дороге. Если 

что, там можно остаться . В Л юдвиново немцы не сунутся. Лес кругом. 
Побоятся. 

- А деревня ка·к же? . .  Сожгут же. Сожгут. Думаете, мне хочется 
немцев кор м ить? 

- А у меня что, Наста,- не дети дома?  И мои, Наста, там.  Нидела 
же, как сгоняли всех? . .  Сгонят и еще р аз,  им не трудно. И ты им ве
р ишь? Все р авно сожгут. Столько их на гати положили . . .  

- Тогда лучше вместе с детьми гореть. Вы что это в·се как сгоно
рились? Никуда я не тронусь. Ни в Л юдвиново, ни . . .  Ты что это, Ми
рон? . .  

- Она не поедет! Кто ты та•кая? - К Насте вдруг подскочил Бо
ганчик.- В ернешься? А деревня из-за тебя дымом пойдет? Да? Иван 
один голову .подставит, она ему не дорога? З а  нею деревню? 

Боганчик совсем охрип. К нему подбежал Панок: он боялся крика, 
то и дело поглядывал назад, на дорогу и на лог, откуда недавно стре
лял·и. 

- Замолчи . . .  Я тебя знаю . . .  - зашептал он, будто зашипел; п·омол
чал, потом снова спр осил, ни к кому не обращаясь: - Почему они в нас 
с-стреляли?  . .  

- А что, если ты,  Пан,  не рожь сдавать немцам везешь, а винто
вочки под мешками? Н а ста жестянку новенькую с патронами,  а ты вин
товочки . . .  Вам только дай выехаrь на гору . . .  



ТАРТАК 37 

- Не до смеху, Мирон. Почему ты прямо не скажешь? 
- А нам,  татар а м  ... ;На м  что". Мы вырвались. Им вон,- он показал 

рукой на деревню,- тем, кто остался". 
Наста  снова пристально посмотрела на него и отошла к Таниному 

возу. Мирон замолчал, потом с казал, глядя п од ноги: 
- Ты слышала, Н аста, я детям не враг, ни одному, ни другому. 

И мои в деревне остали·сь, сам а  знаешь. 
О н  стоял теперь н а  дороге в отдалении ото всех, будто собр ал.ся 

куда-то идти. Н а  его чер·ную рубашку налипла пыль, пыль л ежала и на 
л бу, н а  широких красных щеках, на плечах и на рука·вах, будто Мирон 
толь-ко что вышел из пуни,  где не р азгибаясь весь день подавал снопы 
в м ол отилку, как до войны. Долго смотрел себе под ноги, потом дернул 
плечами,  будто х·отел стряхнуть пыль, и сказал, взглянув исп•одлобья 
.на Б оганчика: 

- Ты, Иван, не кипятись. И я тебя знаю. Поедем в Л юдвиново. 
Там и решим что делать. Не стоять же н а  дороге. 

И вытаскшвая ноги из песка, пошел к овоей телеге, тяжелый и сгор
бленный. 

З атопали по дороге ноги, как цепы н а  току:  люди пошли к своим 
лошадя м.  Где-то в голо1вах стуЧал кнутом по грядке Янук, впереди каш
лял Панок, сильно, долго отплевывался. Никто не разговари1вал. Ког.о
то позвал своим пискливым голосом Алеша; Таня видела, как он хотел 
в.стать на мешки, прикрываясь ладонью от солнца, но к нему подбежала 
Наста и зам ахала обеими р уками. 

В п ер ещи, в са мом л огу, около кладбища, застучала по камням Бо
ганчикова телега. Натянув в ожжи, захрапела и сошла с дороги в ячмень 
Танина кобыла .  

«Тяжело п о  песку. Кобыла знает,- подум ал а  Та·ня и сжала в руках 
.вожжи.- Упусти ТОЛЬКО".» 

Взгля·нув на дорогу, она у.видела,  как возле своей телеги суетится 
Наста - отводит в сторону, в ячмень, кобылу. У Насты на плечах мо
тается платок - кажется, вот-вот сползет и упадет кобыле под ноги. 

- Платок! "- кричит Таня,  но Н а·ста не слышит: держа за уздеч.ку, 
поворачивает кобылу в ячмень. 

Таня хватается обеим·и р уками за край телеги, чтобы повер·нуться 
на бок. Приподнявшись, слышит, как шуршит п од колесами дреова .  По 
.рукам стегают жесткие остистые колосья . 

Ехали воз за возом - .подводы вытянули·сь шнурком вдоль ячменя.  
Когда спускались с горы, кобыла п обежала ;  Х·о м ут сползал ей на голо
ву, бил по уша м ;  сзади по ногам, наезжая, била передком телега. 

Таня лежала бочком на м ешке и смотрела на передние подводы . 
Все будто по.прятались: ни Боганчика, ни Махорки. Таня испугалась. 
Крюшула бы, есл и  б не кашлянула в ячмене Наста - она все еще вела 
кобылу за  уздеч-ку. Пр ижалась к хомуту, ее и не видно, т·олько платок 
по-прежнему мотается на плечах. 

«Почему она бросила Буланчика? . .  » 
Н о  Буланчик шел за Алешиной телегой сам,  как привязанный. Мо

жет, Алеша взял его за п овод? 
- Наста".  

' 

На·ста молчит, не слышит, кашляет от пыли. Мелькнула, показав
шись из-за плеча у Насты, седая Панкова голова и скрылась. Из ячме
ня выпорхнули воробьи, долго били крыльями по колосьям и стай.кой 
устремили.сь на Сушково. 

Стало тих·о как-то сразу. Даже не шурш ала п од колесами дресва. 
П одводы остановились. Сначала передняя, а за ней остальные, одна 

за другой, будто увязли в песке. Я нуков конь уперся головой в мешки. 
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Глядел одни м  глаз·ом из-•под гривы н а  Таню, r�рыз зеленые от пены уди
л а  и дышал ей в шею, нагоняя холод. 

Там,  где дорога из Сушкова  подним алась в гору и сво.рачнвала 
в сторону лога, .подняла·сь кучка белой пыли, маленькая,  с охапку. Пыль 
была густой, долго ,ви.села над дорогой на одном месте, потом сразу 
стала р а·сти , собираться в .клубы, как дым, колыхать.ся и, подни м аясь, 
поползла к ним.  Кто-то из-за кладбища ехал по самому пеоку в гору.  
Тут, н а  горе, всегда п еску по колена,  и летом, когда· возили с Курьянов
щины снопы, за подводам и  долго тянул ась пыль, поднимаясь у самой 
гати выше ольшаника. Когда .на нее светило солнце, л ыль становилась 
похожей н а  бурые облака и была видна из деревни. 

Миновав кладбище, белое облако пыли р астянулось и как живое 
побежало по дороге. 

Мужики сбились кучкой возле Па·нка. Махорка  и тот оставил свою 
под!воду - стоит возле Пан�ко·вой телеги. Панок оидел на мешках, при
крыв ру.кой рот,- видно, .кашлял, но кашля не было ·слышно. Потом он 
вдруг затрясся,  и Таня услышала, ка-к он кашляет - силь·но, тяжело. 
Ей локазалось, что кто-то кашляет и впереди, на Боганчиковой подводе, 
и в логу у дороги,  где когда-то стоял м аяк, а теперь  лежало в р ыжей 
траве сухое белое 6ре·вно;  кашляет и возле Сушкова на до.роге . . .  

У ·са мых подвод облако поднялось в1ровень со старыми елями на 
кладбище, заслонив в.се вокруг - и дорогу, и Сушково, и лог. Из-:под 
пыли, ка.к 1из-:под большой постилки,  которую м ать вешала на току, ког
да веяла р ожь, чтобы она не брызгала в скирду соломы, один за дру
гим ·стали выскакивать м аленькие черные мотощиклы, точно большие 
брюхатые крысы. Оди·н, второй, третий . . .  · 

Мотоциклов было м·ного - Таня их  не считала,- и на них были 
немцы :  зеленые, в касках, по два, по три на каждом .  Мотоциклы будто 
шальным ветром несло в деревню, и немца м  не было н и какого дела до 
того, что на дороге стоит обоз; ни один не повернул головы сюда, в яч
мень. Немцы сидели как п.ршвязанные, с •Красными лицами и белыми от 
пыли плечами,  и смотрел и на гать. 

В горло лезла пыль, пер шило, слов'Но от сухой полыни. Таня за1кры
ла рот рука ми,  но пыль в·се равно лезла в горло, не давая дышать. За
пахло гарью, будто мимо подвод пронесли жженую рези·ну. З атошнило, 
гудело в ушах от грохота и треска на дороге. Тане показалось, что она 
задыхается. 

Треск н а  горе вдруг затих, будто кто отогнал его за ячмень, на гать. 
Т.рещало теперь у моста ,  будто там грохотали пустые телег.и на желез
ном ходу. 

У кладбища ·Пыль редела,  подним ал ась вве.рх и, закрывая сол·нце, 
ползла тучей на Сушково. Стали в•идны черные деревья на кладбище, 
и оно было теперь похоже на огром ную обгоревшую хату. В.опомнилось, 
как перед самой войной горела их  дере1вня,  тот к·онец, где живет Алеша. 
Деревня горела всю ночь,  и когда утром Таня убежала из дому п осмот
реть на пожар - м ат-ь не пускала,  пока было темно,- огня, бушевав
шего ночью и пере.кинувшегося на гумна ,  уже не было. Только с земли 
поднимался белы й ды м ,  как пар ,  застилая  и улицу и огороды, сквозь 
него виднелась черная,  обгоревшая Алешина хата. Дальше Таня не по
шла :  едко пахло гарью от сгоревшей картошки .  П ахло еще п аленым -
от этого запаха мутило, надо было затыкать н ос. Говорили, что сгорела 
в хлеву Сергеихина  корова  - не успели в ыгнать ночью во д•вор . В.се хо
дили смотреть. Таня не пошла ,  не захотела лезть в са мую гарь  . . .  

- Погоняйте! Чего испугались? - кричит откуда-то Боганчик. 
Таня увидела Боганчика. Он, сидя на м ешках, погонял своего жереС

ца, свор ачивал с дороги на обочину: там дер н,  твердо. 
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Кобыла свернула за Панк.овым возом сам а ;· сошла ·с дороги l3 яч-
мень и Наста. 

- Погоняй!  Н аста! .. - кричит издалека Боганчик. 
Н а ста медленно .влезает на мешки: устала. 
Тепе1рь-то они поедут, р аз так rоричит Бога·нчик и влезла н а  телегу 

Наста. · 
- Пог-оняйтеr .. Не м ешкайте! .. - кричит еще кто-то впереди, помо

гая Боганчику. 
На дороге показался м отоцикл, такой же м ал енький и с коляской, 

как и осталнные. Миновал, объеха·в iПО ячменю, Боганчика, стоявшего 
•посреди дороги, и сыпанул ·ИЗ-:под колес дресвой на Танин воз. Дерну
ла·сь в оглоблях кобыла.  

- Чего стоишь? . .  В штаны напустил? - закр ичал н а  Б оганчика Ма
хорка .  

Т а·ня дернула вожжи, хотела догнать Панка.  
Мотоцикл шмыгнул с дороги в ячмень возле самого Настиного во

за, подскочил н а  неровном поле и,  снова оказавшись в переди, остано
вился недалеко от Боганчика. Медленно приближаясь, точно подпол
зая,  перегородил ему дорогу. Боганчиков  жеребок забился в оглоб
лях. Подводы сrюва сгрудились и остаюУвили•сь. 

Та·ня увидела ,  как соскочил с воза, словно мячик, Б оганчик, как' 
сполз с мешков Махорка".  Только Панок слезал медленно, держась за 
край,  будто боялся выпустить что-то из ру.к.  

Словно сбигый на лету жук, мотоцикл сползал с го.р ы  по пеоку, 
собирая перед собой мужиков. Остановился как раз  возле Таниной те
леги. Таня увидела,  как машет ей Наста, чтобы она, Таня, легла, не по
казывалась н а  глаза. Но Таню будто кто согнул. Она только втянул а  
головv в плечи. 

Теперь, .когда мотоцикл, ·остановившись, трясся возле ее телеги, увя
зая в песке, она увидела,  что н а  нем бы,rю двое немцев. У того, что тор
чал на седле и держал обеими рука ми руль, была высокая фуражка с 
белым орлом и блестящим черным козырьком - фуражка сидела н а  
голове как утка, задравшая ш е ю  и хвост; н а  козырьке лежали белые, 
блестящие, туго свитые толстые шнуры. Из-под козырька глядели на 
людей прищуренные глаза.  Щеки у немца были бурые, загорели; м ежду 
ними висел длинный, как у Я ну.ка ,  нос. Таня разглядел а еще, что у 
немца н а  груди чем-то туго •на биты кар маны, аж трещат; снизу к одно
му пришпилен крестик - черный, по краям белый, блестящий; второй 
кре·стик �висел у самой шеи под пуговицей, тусклый, прилепился, как  
паук  к стене в запечье. 

В коляске, где сидел второй немец, лежал белый ящик, из которого 
ползла наверх лента с желтыми блестящим и  п атронами.  Спереди на 
коляске торчал, похожий на длинный железный прут, пулемет. Таня 
та.кой же видела у партизан. Только ящик у них был не белый, а тем
ный, как каска на голове у немца, сидевшего в коляске. Такой ящик 
Таня даже брала в руки и подним ал а  - переносила из запечья к поро
гу, когда с В а ндей мыла п олы у П етрусихи. В а ндин брат ушел из дол
гиновской полиции в па ртизаны с таким вот пулеметом и ящиком. 

Немец, сидевший в коляске, не  смотрел на подводы. На груди у 
него в·исел м аленький черный автом ат ;  под ним блестела пряжка и бе
л ые пуговицы; сзади на ремне болтали·сь два зеленых котелка с крыш
ками. Дли·нпая шея у немца была толсто обмотана бинтом, на котором 
пятнам и  проступила свежая кровь. Руки были тоже забинтованы, дви
гались только кончики пальцев. 

Немец в фуражке со шпурами  на козырьке соскочил с мотоцикл а, 
точно с лошади, и стал отряхивать обеими р уками пыль с френча -
в том м есте, где у него на широком ремне висел маленький пистолет. 
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Пистолета видно не было, блестела толыко на солнце желтая кобу1р а .  
Смотрел, •покачива ясь, на свои большие блестящие сапоги - .к н·и м при

, лип песок - и на широкие галифе, вздувшиеся на коленях и обвис
шие на голенища : казалось, в штанины ему, как в торбочки, насыпали 
песку. 

- Что за дур ацкий обоз? - заговорил он, подня!J3 ю,ло.ву. Голос у 
него был скрипучий.  Таня увидела, как вздрогнул Боганчш( и повернули 
головы мужики.- Что за дурацкий обоз? - Немец ткнул пальцем чуть 
не в грудь Боганчику. Боганчика он, должно быть, увидел первым, за
помнил по бороде и теперь из всех выделил его. 

Боганчик молчал; хотел что-то сказать и не мог - у него дрожал 
подбородок. 

- Как стоишь, сволочь? .. 
Таня увидела, как немец взмахнул рукой в белой перчатке и снизу 

ударил Воганчшка в челюсть. Боганчик сх.ватился обеими р ука ми за 
подбородок и от·скочил наз ад, к Таниной телеге. Немец отряхнул руки 
одну о другую. 

Позади него в коля.ске что-то звя·к·нуло. Таня унидела, что второй 
немец повернулся и на·ставил на мужиков автомат. 

- Кто г.р амотный? Пускай выйдет,- сказал немец в белых перчат
ках уже Т·ИШе и без злости. 

Ни·кт·о не тронулся с ме.ста, мужики даже глаз не подняли. Тогда 
немец снова показал пальцем н а  Боганчика: 

- Ты. 
Боганчик отделился от всех и бочком, будто слепой ,  шагнул к нем

цу. Стал, вытя·нувши.сь и задрав  в1верх бороду, даже съехала на затылок 
его замусоленная черная кепка и свесились на ухо волосы. Та·ня  смот
рела на него сбоку, и ей показалось, что у Бога нtшка длинный, за!'ну
тый кверху нос,- прежде, если бы кто и -сп.росил, она бы не могла с.ка
зать,  какой у него нос,  он прятался в толстых, будто припухших щеках. 
На виске у Бога нчика высыпал пот, крупный ,  ка к град, даже потекло 
по щеке, и стало краеным, ка.к свекла,  ухо. И хлопали, хлопали веки 
мелко и ча·сто - пря:тали глаза.  

Тане стало холодно, будто кто плеснул на плечи воды из колодца. 
Немец был выше Боганчика и теперь стоял, нагнувшись над ним,

смотрел сверху из-под козырька. Одну руку сунул за желтый р емень, 
л адонью другой водил по желтой кобуре. Потом снова ткнул Боганчика 
пальцем в грудь. 

- Кто та�юй? 
- Бо-ган . . .  - ни жив ни мертв громко отозвался Бога·нчик, словно 

немец был глухой и мог его не услышать. 
- Дурацкая фа милия. Шапку, свинья! - Немец нагнулся над Бо

ганчи.ком еще ниже. В ытянул шею. - Хочешь, чтобы с головой слетела? 
Что на телегах? 

- Жито ... Жит.о .. . В район везем. Собр али. Со всей деревни. Сами.  
Бумага есть.- Я.зык у Боганчика будто упирался во что-то в о  рту. 

Немец убрал пальцы с кобуры и обеими руками поднял вверх за 
блестящий козырек фур ажку; немец в колнске зазвякал котелками.  

- Что за дур ацкая бумага? 
Белая перчат.ка поднялась к Боганчиковой голове и застыла:  

ждала. 
Тогда В.ога·нчик быстро скомкал кепку, запихнул ее в карман шта

нов и полез за ·пазуху. 
Бумага была белая и маленькая, сложенная в несколько раз. Таня 

не видела ее до этого, знала только, что бу магу везет Боганчик, он по
казывал ее еще в деревне, возле Петрусихиной хаты ,  когда собир ались 
в дорогу и немцы проверяли возы, ощупывая рука ми каждый мешо.к. 
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Белая пе.рчат.к а  взяла бумагу из рук · Боганчика, развернула ее и 
поднесла к блестящему козырьку. Подержала, потом вер нула Боганчи
ку и, повисяу1в у са мой его головы, ждала,  пока он положит бума·гу об
ратно. П отом вдруг опустилась вниз и, подскочив вверх, ударила Боган
чи·ка по ще.ке. 

- Скотина .  Это реквизировано нашими солдата ми.- Белая пер
чатка уже счищала пыль с к·обур ы. 

Боганчик стал белым,  как ячмень у дороги. 
- Я с тобой поговорю!  - Бел а я  перча�ка отстегивала кобуру.

Обманывать? Бандит! 
Боганчик вдруг за.r<:ричал во весь голос - даже вздрогнула кобыла 

в оглоблях: 
- Я не бандит! . .  Не бандит я !  Они все скажут,- махнул он рукой 

назад.- Немцы меня старшим поста.вили, они нее п одтвердят. 
Боганчик весь с головы до ног дрожал, стал будто ниже, словно 

ушел в землю. З а стонал и затих, глядя на перчатку, котор ая доставала 
из кобуры маленький черный пистолет. Потом снова закричал, ухвати1в
шись руками за вожжи н а  Тани·ной теле.ге. Таня слышала, как он часто 
дышит и трется спиной о ее мешки. 

Бел а я  перчатка быстро достала пи•столет, будто вышелушила И'З 
стручка фасолину, сжала его и поднесла к Боганчиковой груди. 

Боганчик как стоял, так и упал на колени.  
Таня боялась смотреть н а  него. Взглянув на Панкову телегу, она 

увидела прижавшуюся к лошадиной шее Насту. 
Немец отступил назад, к мотоциклу, и, вытянув длинну�р руку, на

ставил пистолет в голову Б оганчика. 
- З наем мы, кто вы такие. Но ты, скотина,  отвечаешь за обоз. 

Встать ! - крикнул он, даже подскочила на его голове утка с задран
ным хвостом. 

Белая перчатка тотча с  же ловко сунула пистолет в кобуру и снов а 
взметнулась вверх. Плясь - послышалось н а  дороге. З атем взмахнула 
другая: чвяк ... чвяк . . .  - будто во что-то мокрое. Тане показалось, что 
это курица, вскочив у них дома во дворе на забор,  била крыльями. Б о
ганчик, упершись спиной в Танину телегу, стонал сильно, как лошадь; 
махал руками перед собой - оборонялся ; потом снова упал на колени 
в песок. Голова у него н е  держалась - свесилась н а  плечо, будто ма
ковка н а  сломанном стебельке. 

- В стать! - Утка с задранным хвостом снова подскочила на голо
ве у немца. 

В стать Боганчику помог Махорка - подхватил под мышки; он был 
ближе всех к Боганчику. 

Тане стало жарко. Опираясь руками на мешки, она чувствовала, 
что и мешки горячие, будто их вынули из печки. Снова за пахло с доро
ги от м отоцикла жженой резиной и начало тошнить. 

Она легла на мешки. Немца не было видно на дороге: его заслонил 
Боганчик. Она слышала только скрипучий голос: 

- Поедете по шоссе. В лесу могут б ыть бандиты! 
Когда Таня снова поднялась н а  локте, немца возле телеги не было:  

он отошел к желтому камню на дороге, что лежал сзади у самых его 
ног, стоял, стягивая с рук белые П€рчатки и сплевывая на дорогу. 

Она  подумала:  «Где же Боганчик?» Увидела потом, как тот бежит 
серединой дороги к своему возу, раскидывая ноги, согнувшись, доставая 
рукам и  до самой земли. Черная  кепка в его руке,  круглая,  как сково
родка, кажется тяжелой. З ашевелились у своих возов мужики, зафыр
кали лошади, звякая удилами.  

- Бери вожжи, девчина.  За  П анком держись, не отставай !  - кри
чала Наста со своей телеги. 
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Немец стянул с рук перчатки, заткнул их под р емень и достал ма
ленькую коробочку. В ынул из  нее  белую папиросу - Таня такой ни
когда не видела,- поднес ко рту и стал смотреть на Боганчика: тот что
то кричал м ужикам,  за супонивая хомут. 

Позади на возу замычал Янук, сильно, как мычал в деревне н а  
улице, когда хотел, чтобы его услышали. 

Таню будто подкинуло на возу: Янук, погнав коня и свернув на пе
сок, объезжал ее. Она не знала что делать: впереди стояли все подво
ды. Когда Я нуков конь, захрапев, остановился посреди дороги, Таня 
увидела,  что Янук з аерзал н а  возу, вытянув в перед руку - к немцу. н�
мец стоял теперь у самого его воза и, не спуская с Янука глаз, прику
ривал маленькую папироску от блестящей желтенькой машинки. Таня 
догадалась: Янук показывал, чтобы тот подошел к нему - к его телеге. 
Немец уставился на Янука и, вынув изо рта папиросу, хлопал и хлопа.'! 
глаза·ми - н е  знал, видимо, чего тот от него хочет. Янук снова замычал 
и зашевелил губами,  поднимая и опуская за  козырек кепку, будто хотел 
ее снять и не решался. Потом отчетливо, словно что-то вспомнив, ска
зал, показывая пальцем на грудной кар м ан немца, под котор ы м  висел 
крестик: 

- Курить . . .  т-т-вою м - м ать ... 
И опять з а мычал - протяжно, с н атугой. Пыхал ртом и гладил себя 

рукой по груди; его спрятанные глубоко подо лбом глаза расширились 
и заблестели,  растянулся в улыбке и стал широким, во все лицо, беззу
бый, пустой рот. Янук, казалось, сползет сейчас с мешков на дорогу -
так он наклонился вперед. 

Немец вытянулся, стал еще выше и тоньше, будто усох на солнце. 
- На меня ... твою м ать? - Рука без перчатки выхватила из кобу

ры пистолет и стала медленно подниматься. И никто не видел этого: ни 
Н а ста,  ни  мужики. 

«Убьет Янука. Боганчика не убил, а Янука убьет»,- подумала 
вдруг Таня.  

Когда она соскочила с телеги, то почувствовала только, как больно 
дернуло ногу . . •  

Таня не помнила, как очутилась возле Янука. Упершие� спиной в 
его колени, она раскинул а  руки, закрывая его от немца, и закричала.  
Почувствовала, как ее сильно ударил по руке немец, будто руку сломал, 
и тут она н а ступила на больную ногу. Поняла, что п адает н а  песок -
хоть н е  ушибется . 

.. . Где-то дnлеко погонял коня Панок и стучал мотоцикл. 
Ей стало казаться, что она лежит дома на печи, положив больную 

ногу на самое горячее место. Можно обжечься, но она не в силах 
отодвинуть н огу к стене. 

Открыв глаза,  она увидела ,  что лежит на песке возле Януковой те
леги; низко н ад дорогой, н ад самым ячменем,  летел коршун, м едленно, 
еле двигая крылья ми.  С его груди падали перья. 

Над ней, нагнувшись, мычал Янук. За ним была видна Н аста. 

В лощине, за Сушковом ,  где скрещивались две полевые дороги, не 
так давно стоял крест - Боганчик еще его помнит. Теперь креста нет, 
подгнил и упал, его сожгли пастухи, а на том месте растут три  ели, низ
кие, развесистые, с тонкими сучьями,  и под ними камни - серая куча. 

В лощине было жарко, хотя солнце, снизившись, стояло уже над са
мым кладбищем, оставшимся позади, на горе. Не  стучали колеса - тут 
был песок,- только храпели кони и скрежетало у кого-то колесо о чеку. 
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Сидя н а  мешках, Боганчик видел, как за  садом,  у пруда, в той сто
роне, где была деревня, курилось болото: высохло и теперь занял·ось 
огнем.  

Лес был сини.м от густой дымки. З а  ним,  как  раз н а  Корчеватках, 
высоко вверх поднимались бурые облака - были похожи на большие 
сжатые кулаки. 

От солнца облака густели и становились красными - казалось, ку
лаки набрякли кровью. Далеко в той стороне р аздались глухие взры
вы. Потом облака начали р асползаться по небу, будто их погнало ветром.  
Было слышно, как где-то рокотал самолет. Боганчику вдруг показалось, 
что он сидит в доте под Красным, в бойнице у пулемета ... Б ойница глу
бокая, и когда, опершись на холодный цементный выступ, глянешь в 
узкую и длинную щель - в глазах серо, как осенним вечером,  когда 
только начинает темнеть. Это река. Смотришь на нее сверху, дот - вы
соко, на самом высоком месте у Красного. 

Примостившись у пулемета, видишь сквозь м аленькое отверстие в 
щитке белое шоссе, что тянется из леса в Красное, спускаясь с горы к 
мосту. От шоссе доты были видны сразу за  рекой все три:  возле моста -
широкий и лобастый; на выгоне, н а  пригорке,- белый и круглый, как 
большое яйцо; и далеко у леса, под самым Тартаком, где уже скрыва
лась с глаз река, блестел желтым пя·гном третий дот. Все три вгрызлись 
в высокий берег реки, как огромные серые валуны . 

.. . В Красное все мужчины из Дальвы пришли неделю н азад по по
весткам - в военкомат. Из Красного их всех сразу отправили на Бори
сов,  а его, Боганчика,- он был в финскую пулеметчиком - послали с 
пятнадцатью красноармейцами назад, под Докшицы,- в часть. 

Через два дня они з аняли доты под Краоным:  в Докшицах и Бегом
ле уже были немцы. 

Над самой бойницей снаружи, где она р овно со всех сто
рон обложена дерном, висят н а  тр аве капли росы. Густо, одна к од
ной; собираются, будто кто н анизывает их на ·нитку, затем капают вниз, 
н а  песок. И снова блестят, словно выдавленные из земли, и снова опа
дают. П ахнет сырой землей, словно на пашне после дождя. 

Когда долго стоишь, подложив на холодный цемент под локти сло
жен·ный вдвое брезент, локти начинают согреваться и ныть. Кажется 
тогда, что, придя со двора ,  с холода, оперся дом а  н а  теплую печь. И бе
лая полоса - это не дорога за  рекой, а побеленная стена у трубы; и 
внизу н е  серая  вода, а глиняная печь, вытертая,  усыпанная мусором и 
корой - сушились дров а - и заваленная всяким тряпьем. 

Взошло солнце, оно светило сбоку, из-за Красного, можно было уз
нать по воде: она заблестела,  как рыбья чешуя . СпуGтя некоторое время 
н а  воду легла широкая и тяжелая желтая полоса от тучи ; под ней за
дрожал вытянутый красный круг солнца - небо было видно в воде, у 
самого дота .  Н ад бойницей н а  траве налилась сукровицей роса. 

Было тихо, и,  м ожет, потому так отчетливо послышался тут, под 
землей, рокот, будто где-то рядом завели трактор. За рекой, на шоссе, 
возле леса, показались танки. 

Тряхнуло дот, н а  плечи с п отолка посы п ались мелкие комочки из
вестки. На  Двиносе, видно, взорвали м ост. 

Боганчик помнил только, как, вытянувшись в дверях, высокий и 
тонкий, в широкой брезентовой плащ-палатке, капитан, тот, что вел их 
н а  Докшицы, скомандовал: «Огонь !»  Потом еще долго кричал: 
«Огонь! . .  » - п одним а я  и опуская руку, будто желая сбросить с себя на
кидку, которую не снимал с плеч всю ночь и которая  теперь ему стала 
тесной и мешала. 

Земля задрожала, заходила ходуном вода в реке, словно закипела :  
стали бить «сорокапятки».  Оглушала сбоку своя ; бухало и справа, на 
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выгоне, где у самого озера был второй дог, и в сосняке, недалеко от Тар
така. 

За рекой поднялась сухая пыль, скрыв все н а  свете. В етер гнал ее 
сюда, н а  эту сторону, где стоял дот. 

- Огонь! - кричал капитан. Его уже не было у двери, которая  ве
ла к выходу. Только у порога лежала зеленая  б резентовая плащ-палат
ка, словно охапка свежей тр авы. 

- Ого-онь! . .  - слышалось сзади глухо и сипло. 
Го . . .  го . . .  - казалось, кричат только ему одному, Боганчику, и он 

изо всех сил нажимал на шер шавую гашетку, боясь только одного - что 
мокрые от пота пальцы могут соскользнуть и пулемет заглохнет. В уз
кую щель в щитке, как сквозь туск.'Iое стекло, он в идел на том берегу 
два танка. Они двигались один за другим как-то боком,  с шоссе на ло
жок, то показываясь,  то скрываясь в дыму, потом вовсе исчезли из глаз. 
За рекой в ды му ничего не было в идно; позади не стихая гремело. 

Боганчик чувствовал, как впивается в мякоть больших п альцев 
шершавая гашетка,  но сквозь отверстие ничего уже н е  видел: всюду бы
ло серо. 

Когда его схватила за плечо чья-то рука и стала тормошить не от
пуская, он все еще не мог оторвать пальцев от гашетки. Пальцы в пились 
в нее, выгнулись, сделались как прутья. Лента с желтыми п атронами 
ползла и ползла откуда-то справа из темноты, выгибаясь, как з мея, ко
торую взяли за голову. 

- . . .  м ать! . .  - услышал он над сам ы м  ухом;  потом рука потянула 
его за ворот от бойницы.- Прекратить! . .  

Это кричал во все горло капитан - пулемет за молк, и человеческий 
голос под землей теперь резал уши. Капитан, топча ногами лежавшую 
на полу пл ащ-палатку, показывал рукой н а  бойницу: 

- Ушли вброд . . .  Левых н акрыли . . .  
Стало тихо; в тишине звенел вентилятор,  и казалось, что этот звон 

лезет в уши. Будто в земле, стучало под ним, Боганчиком, сердце: он 
навалился грудью на холодны й цемент у пулемета. Капитан постоял 
на пороге, потом выпрями.лея,  отряхнул с груди песо к - должно 
быть, п олз - и скрылся за дверьми.  Осталась только на земле плащ-па
латка. 

Боганчик сидел у пулемета, чувствуя, что оперся плечом обо что-то 
острое и холодное и начинает зябнуть. Напряжение проходило, и ему 
становилось легче, он мог теперь двигать руками как хотел и смотреть, 
не  п рищуриваясь, через оконце в щитке на тот берег, где висела пыль. 

П отом поднялся , будто после тяжелой болезни.  
Перед глаза ми застьш а бронзовая планка на казеннике. Узенькая,  

длинная,  отполированная пальцами,  она тускло блестела на свету, про
никавшем в бойницу. Виизу под ней можно было рассмотреть малень
кую звездочку и буквы; по самой планке рассыпались мелкие черные 
цифры - от двух до двадцати шести. 

Боганчик ощупал кожух - он был горячий, не  прикоснуться. 
Захотелось выпить воды из колодца. Она холодная, просто ледяная,  

не  такая теплая и желтая,  как та,  которую приносили вчера вечером в 
бачках. 

Выпрямившись, Б оганчик начал счищать с себя песок и кусочки 
кирпича, впившиеся в колени. 

Потом он счищал руками песок с длинных, выгнутых и отшлифова.н
ных о землю станин.  Они были холодные и мокрые; холодным и лип
ким был и щиток, с него пыль не счищалась. 

Когда сна ружи посветлело - наверно, солнце перешло на берег,
Боганчик вспомнил, что бой был долгий и танки шли долго, и,  видно, 
прошло их через реку много. 
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В доте тоже стало светло, и он увидел, приникнув к бойнице, на  той 
стороне, за рекой, высокий зеленый берег. От солнца еще больше побе
лело, стало белым,  ка к м ел,  шоссе; за  ним на поле виднелось жито. 

Он вспомнил приказ капитана: «От пулемета не отходить, ждать 
ком анды . . .  » 

Было тихо и оттого тягостно. Н е  несли еду и воду. П ахло пороховой 
гарью; з венели гильзы, падали из-под пуле.мета на  пол. Сбоку, за Крас
ным,  слышны были глухие взрывы, будто там что-то толкли в ступе -
должно быть, 'На Бегомльском шоссе. С той стороны, откуда шли танки, 
появились самолеты. Казалось, это ноют под потолком комарьr .  Ком аров  
в доте много: они  чуяли людей и залетали в бойницу. Сейчас они  наго
няли сон, и Б оганчик, положив голову на руки, долго тер пальцами 
глаза ,  чтоб не сли пались. 

После полуд'НЯ снова пошли танки. Они уже не показывались на 
шоссе, шли опушкой леса, правее: обходили мост. 

И вновь задрожали стены:  била «сорокапятка». 
Боганчик опять приник к отверстию в щитке. Дрожали п альцы, они, 

казалось, никак не  м огли найти шершавую гаш етку. Но справа тускло 
блестела лента и ползла,  подскакивая,  к щитку. Когда он отпускал паль
цы и поправлял ленту, было слышно, как звенят, сы плются из-под пуле
мета под ноги гильзы и лязга ю г  гусеницы за р екой на шоссе - совсем 
близко. И тогда он снова п р илипал к скользкому железу. 

Когда по шоссе пошли грузовые м ашины, О'Н уже не стрелял - не 
было воды. 

Потом снаружи в бойницу посыпался гравий, близко р азорвался 
снаряд. Немцы из-за реки стали бить по доту. 

В ыскочив из дота, Б оганчик ощутил, что ветер дует вдоль берега, 
прямо в лицо. Холодный и колючий на з акате солнца, он сухо шуршал 
в траве;  дальше, на  реке,  где была протока, он стонал и свистел в вы
сокой осоке и ситнике. Горький от дыма ,  сырой от ила, р а стертого на 
переправе, где прошли немецкие танки, ветер бил в лицо, и трудно было 
понять, откуда несет гарью - может, из КраС'ного, где, видно было, го
рели склады. 

Боганчик бежал по берегу навстречу ветру и,  когда поворачивал 
голову, чувствовал, что на  нем нет пилотки: видать, сорвало. Он ощупал 
себя и нашел пилотку сбоку под р емнем,  но тут его вдруг охватила тре
вога - и теперь он  с трудом переставлял ноги в глубоком песке. 

- Сто-ой!  . .  Застрелю!  . .  - услышал он, и ему п оказалось, что кри
чат вовсе не ему, а где-то далеко, хотя понял, что кричали позади и ве
тер относил голос в сторону. Еще показалось ему, что кричит вовсе не 
ка пита'!-1 : тот был тихий. Даже когда по доту с шоссе били немцы, капи
тан, ввалившийся в дверь с забинтованной рукой на  перевязи, не кри
чал. Сказал только, положив здоровую руку Боганчику на  плечо: «Под
готовиться к круговой обороне». 

Танки теперь шли сзади : из Красного по в ыгону. Ползли, отходя 
один от другого, покачивались и водили стволами вниз-вверх. Широкие, 
плоские. Сразу три.  Ползли прямо на  дог. 

Когда Боганчик был уже в лощине, сверху ударила «сорокапятка»
громко, чисто, не так глухо, как слышалось в доте, под землей. Ее, на
вер'Но, выкатили наверх, успели. По реке над водой покатилось эхо и 
ушло далеко за  лес, где заходило солнце. 

- Стой ! . .  - кричал теперь где-то в стороне капитан, и трещал пу
лемет. 

Б оганчик подумал, что стреляют по нему; над головой визжали пу
ли; потом увидел, как они, будто искры, летели над дотом,  за реку, в лес: 
кучками, словно их кто сыпал из горсти. 

«НЕ:мцы бьют . . .  - подумал он тогда.- Из танков . . .  » 
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.Из лощины танков уже не было в идно, не видно было и дота ;  тор
чал только на выгоне горбатый курган. Когда Б оганчик спрятался за 
насыпью у м оста - мост, как пошли танки, взорвали саперы,- не ста
ло видно и кургана.  

З а  мостом,  по ту сторону реки,  начиналось поле, и ветер бил те
перь в грудь, трудно было дыш ать - казалось, ртом пойдет кровь. Бо
ганчик знал, что бежит назад, в Красное: от моста река повернула в 
сторону. 

« Н а  тот берег . . .  » - стукнуло ему в голову, и он испугался: пла
вать он не умел и бежал по берегу в Крас·ное, где был брод и где про
шли немецкие танки. 

Позади, за н асыпью, били из пушек и грохотали пулеметы. 
Он видел, что в Красном горят дома,  без дыма, точно спички. Ве

тер сносил пламя на болото, где ревели танки, стлал его по самой 
земле. 

Боганчик, прыгнув в реку, увидел еще, как возле канавы, на вы
гоне, горел высокий, вставший дыбом танк. .От него шел дым - чер
ный, как деготь . . .  

Когда стемнело, за  рекой во все небо поднялось зарево: горело 
Красное. Уже сидя на опушке леса, Боганчик долго смотрел на заре
во: видел, как оно дрожало, вытягивалось в длинные кровавые полосы, 
подни малось высоко в небо и снова опадало - будто кипело. Е ще не
давно там были слышны взрывы. 

Боганчика вдруг потянуло назад, захотелось вернуться - встать и 
побежать к реке. Но о н  вспомнил, как кричал капита•н, и знал, чем все 
это кончится ; и некуда было возвращаться - танки дошли до берега. 

Его начал пробирать холод. 
Не зная,  где брод, он чуть не утонул в реке. К телу прилипла l\:!ОК

рая и твердая,  будто выдубленная гимнастерка. Когда он сел на кочку, 
стало тепло. Ноги, казалось, лежали в чем-то липком и скользком ,  буд
то в грязи. 

Он долго сидел не в силах подняться. Подумал,  что н адо с•нять с 
себя гимнастерку и штаны - выжать. Потом почувствовал, как п о  телу 
поползли шершавые муравьи. Хлопнув рукой по шее, нащупал под 
пальцам и  толстую круглую крупинку. Он сидел не н а  кочке, а на му
р авейнике, широком и плоском, как м огила.  

Над ухом зазвенел ком а р  тоненько и н азойливо, будто был один 
во всем лесу. 

Когда Бога·нчик поднялся с муравейника, под ногами хрустнуло, 
как на снегу в мороз. 

В лесу было уже совсем темно. 
Боганчика снова бросило в озноб. Он подумал,  что погибнет, если 

не обсушится ; можно н арватьсrя и на немцев - тогда всему конец. 
Он пошел лесом ;  боялся выйти на дорогу1 где вечером шли танки. 
Позади, там, где был пожар, снова загремело, как и днем .  Остано

вившись, Боганчик оглянулся еще раз.  
Били из пушек, и снаряды летели в эту сторону - н а  Красное. Рас

каленные, как железо в кузнице, они сверкали в черном небе и тут же 
пропадали с глаз.  Бухало близко з а  рекой, по эту сторону Красного. 
Зарево р аз рослось, от него стало светло в лесу. 

Боганчик подумал, что, н аверное, по Красному бьют наши:  ведь в 
Красном теперь немцы.  

Потянуло сыростью, где-то близко было болото: он шел н а  Тартак, 
обходя шоссе. Выйдя на проезжую дорогу, он, чтобы согреться, побе
жал по колдобинам и по корням в ту сторону, где зашло солнце и где 
было тихо. 

В той стороне был дом. 
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• . .  Б оганчик соскочил с телеги и протер глаза.  В переди на горе, куда 
на.до бьшо ехать, лежали три серых валуна, один близ другого, а ему 
показалось,  что та м танки. В алуны лежали тут давно, вросли в землю, 
высокие, гладкие, и издалека блестели н а  солнце. 

П устив жеребца одного, он стоял теперь в чьей-то поздней картош
ке. Потом сошел на стежку возле дороги, где рос сухой притоптанный 
сивец, разулся наскоро, выбросил из сапога круглый скользкий ка
мешек. 

В се слезли с возов и теперь, сойдясь около Януковой телеги, шли 
в месте. Махорка с Настой впереди, за  ними Папок с Алешей. 
Алеша отставал от П анка и все время бежал, догоняя его. Потом Пан 
обогнал всех; согнувшись и заложив руки за  спину, шел, оглядываясь 
назад и слушая, что говорил Махорка.  

Б оганчику н е  хотелось их  ждать, и он  пошел стежкой. Они догнали 
его у самой лощины. 

- Что, брат, бежишь от н ас? Б удто мы во  всем виноваты.- Ма
хорка смеялся. Он от самого кладбища посмеивался над Б оганчиком.
Хрен с ним. Б ыло-сплыло. Жив остался? Остался. А нам ,  татарам . . .  -
Махорка снова засмеялся, потом сказал: - Что молчишь, как волк н а  
Спаса? 

Махорка, кажется, хотел, чтобы Б оганчик посмеялся в месте с н и м  
н а д  тем, к а к  ему, Б оганчику, приставляли пистолет к о  лбу? Теперь Ма
хорка вернется в деревню и там н ачнет рассказывать, как Бога·нчик 
стоял н а  коленях перед немцами. Еще и приврать м ожет. 

Боганчику стало Жарко, и он сказал, не глядя на Махорку: 
- А потому молчу, что дальше с вами  не еду. Ни в Л юдвиново, ни 

за  Л юдвиново. Лес велик, найду и поближе место. 
В се сразу затихли. Шли, подняв  головы, по стежке, и было слыш

но, как тяжело дышат. Кто-то стега·нул по  траве кнутом. Только Алеша 
остался,  стоял и ждал подводы. 

- Как это, б рат? - спросил у него Махорка.- То н а  Насту кри
чал, а теперь сам не едешь? 

Они шли поодаль от него втроем,  как будто следили за ним: Ма-
хорка, П анок и Н а ста. 

- А та-ак!  . .  - обернувшись, ответил Боганчик со  злостью. 
Снова все умолкли;  затих, опустив голову, Махорка. 
- А так . . .  - продолжал свое Боганчик.- Не понесу голову под пу

лю. Можете нести свои. А? ( В се молчали.) И я, Махорка,  на твоем ме
сте не скалился б . . .  Что, если бы тебе приставили н аган ко лбу? . .  А?  

- А нам,  татарам,  все  равно:  наган  или  . . .  Лишь бы с тобой, брат, 
не ехать одной дорогой, дерьма кусок. Да вот пришлось.- Махорка 
сказал это тихо, как бы про себя, но  все услышали и повернулись к 
немv. 

· - Дерьмо? Я дерьмо? - Боганчик стал н а  стежке и ждал Махор
ку. У него дрожали руки, и он спрятал их  в н:арманы штанов.- Какое 
такое дерьмо? 

- Немецкое, если хочешь знать,- ответил Махорка уже со 
злостью. 

- Немецкое? .. - Боганчик вздрогнул, почувствовал, как рассыпа
лись по лбу волосы.- А ты? . .  Что бы ты запел, если бы к твоей голове 
приставили? . .  Противная морда. Завыл бы. Да я тебе".- О н  вынул руки 
из карманов и сжал кулаки.  

- Н е  лег бы я ,  брат, на песок. Не лег.  И ·не лягу,- буркнул под 
нос Махорка. 

Боганчик не помнил, как вцепился Махорке в грудь - смял черную 
рубашку и начал крутить. На рубашке выступил пот, и Боганчик почув-
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ствовал, как потекло по пальцам. Брызнули на песок Махоркины бе.ТJые 
пуговицы. 

- Противная м орда . . .  
Он почувствовал, как кто-то схватил его за  волосы, сбив с затылка 

кепку, и тянет. Выпустив из рук Махоркину рубашку, Боганчик увидел 
Насту. Она, упершись рукам и  ему и Махорке в грудь, распихивала их  
что есть силы. Потом закричала :  

- Чего налетел, как зверь? На своего! Н а  немца не  бросился ! Кри
чишь, что тебе наган приставлялµ? Всем приставляли. Всей деревне. 
А ты, Мирон ... - Она отвела руку от Махорки, держа теперь одного Б о
гаычика, и говорила тише: - А ты, Мирон, не паскудь себя".  Не зна
ешь, с кем связываешься? - Н агнувшись, она подняла с дороги кепку 
и ,  обив с нее песок, подала Боганчику. 

- Подводы одни,- сказал Б оганчик тихо.- В он уже где . . .  - И то
же обил о колено кепку. Потом сказал зло, чтобы не подум али, 
будто он хочет оправдываться:- А моя голова мне нужна.  Да к любой 
наган п риставь, не  так еще затря сется, чтобы на шее удержаться . 

. Он  увидел, как Наста, шедшая впереди, повернулась к нему и под
няла глаза,  большие, серые, словно спелый люпин. 

- Что-то ты, Иван, дорого оценил свою голову перед всеми,- ска
зала она без злости, будто ничего плохого не подумала,- другие вон не 
вернул ись, не прибежали домой.  Там, может,- показала о•на рукой впе
ред на дорогу,- головы сложили, не принесли их в деревню конту.(_Ке
ными.- Она помолчала, вытерла пот и отдыш алась.- Что-то я никогда 
не видела,  чтобы тебя твоя контузия  трясл а. И никто не видел. И от 
партизан ты отвертелся. Из-за контузии ... Бороду отпустил. Хитришь. 
Ты же моложе меня. Штаны бы с·нять. 

- Сними, Наста,  сними с него .. . - засмеялся П а нок.  У него хрипело 
в груди.- А так он вон какой. У него одного голова. А у детей наших не 
головы? 

Б оганчик его не слушал: «Панок еще . . .  Трухля.  Кашляет, харкает
не подохнет никак.- Он подумал, что Наста неспроста сказала, в идать, 
говорят и в деревне. Н аста не боится, скажет в глаза.  Вся деревня, зна
чит, про него языками мелет, что он такой-этакий. А что и м-то до того, 
ка кой он? - Конту-узия  ... Подумаешь, судьи нашл11сь. Есл и  у человека 
голова целая на плечах, если он ее на шее домой принес, так всем уже 

· не угодил, хрюкают, как свиньи. Н адо было принести голову под мыш
кой, тогда бы все успокоились. Тоже мне л юди». 

- А ты, Наста . . .  - Боганчик уже не мог смолчать.- Кричишь-над
рываешься , законница такая . . .  Ну, пускай я удрал тогда. Сбежал! А ты 
что знаешь? А? - Он не сдержался. закричал от злости. Душила ру
башка, не давала дышать. Он схватился рукой за ворот - пуговицы бы
ли крепко пришиты, ни одна не отскочила, тогда он начал их расстеги
вать обеим и  рука ми. Чувствовал, как соскальзывают с них, дрожат 
пальцы. 

За гатью у моста затрещал пулемет редко и глухо. Далеко. 
Все повернулись, и Махорка загородил теперь Б оганчику дорогу. 
- Ты Насту не трогай, брат,- сказал он тихо сквозь зубы.- На-

шел на ком злость срывать. Кричишь на все поле. Да оно, если бы не 
это . . .  Черт бы с тобой.- Он не договорил и махнул рукой, той, на  кото
рой не было двух пальцев. 

Они шли стежкой друг за другом,  догоняя коней, чтобы повернуть 
с Курьяновщины на Людвиново. 

Коней о-ни догнали на р азвилке,  где сходились дороги: с болота от 
колхозного сада и с Курьяновщины от креста. 

Боганчик, сев на телегу, смотрел на свежий песок возле окопов, ко
торые нарыли кутузовцы. Песок был накидан со стороны кладбища, 
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откуда шли немцы, лежал неприкр ытый. Видно, отсюда ни разу не 
стреляли: была команда копать - копали; потом дали другую коман
ду - и окопы рыли в другом месте, должно быть уже у самой Двиносы. 

Он видел, что никто не сел на воз, все шли позади Януковой подво-
ды и говорили между собой, будто его, Боганчика, и не было на телеге . 

. . .  Так что будем делать, мужики? 
Ага . . .  Наста,  и ты за  то, чтобы остаться в Л юдвинове? 
Конечно. В Л юдвинове тихо. 
А вдруг немцы?  

Стучали колеса, и Боганчик повернул голову, но  сзади н ачали го
ворить тише. 

- А Иван? . .  - Это спросила Наста у Махорки. 
- Жеребца 'Не бросит. Я его знаю.- Махорка говорил тихо, ниче-

го не было слышно. 
- Да он руба шки своей боится. 
- Брось, Наста.- Махорка заговорил громче, будто нарочно: -

Он-то настырный, все кричит про свою голову. Но ведь . . .  Да и совесть . . .  
- Сбежал . . .  
Б оганчик н е  услышал, что еще сказала Наста.  
- Мало л и  что,  Наста,- забубнил Махорка.- Домой прибежал . . .  

А из дома куда? 
- Может, Мирон, он  и контуженый,  коли так? В партизаны же 

его не взяли? 
- В п артизаны силой не берут. А удр ать удрал.  Из дота.  С Двино

сы. Слухом земля полнится. Л юди видели, как еще узлы на плечах во
лок. Н агреб где-то тряпья. На промысел ходил, а ты дум ала - на 
фронт? Л юди, Наста, видят, не утаишь. Носит же чужое. Откуда? 
В В олковне, когда немецкая «рама» над деревней летала, в земле коп_ал
ся. Богатство зарывал. А еще . . .  мобилизовали . . .  распинается. Хотел бы, 
чтобы его еще и не мобилизовы вали. Пускай идет т-темец. 

- О-хо-хо . . .  Что там,  в деревне? Изведутся, пока вернемся .  Что же 
будет, Мирон? Ты же на свету повидал в сего. 

- Ничего, Наста,  не  будет. 
Боганчик уже не слышал, о чем говорили: кони пошли с горы ло

гом,  и люди, придерживая подводы, цеплялись за грядки. Было слышно, 
как мычит на возу Янук, показывая кнутом н а  лес, н а  Л юдвиново. Воз
ле его воза махал руками Махорка: справлялся у Янука, как попасть 
на Л юдвиновскую просеку. 

Проехав немного, они спустились к ручью, нашли просеку и, повер
нув на нее, поехали старой до_рогой, чтобы миновать поле - 'Не быть на 
виду. ·

Н а  просеке стояла тень. П ахла болотом сырая в лощине земля -
прела подо мхом и ягодником:  туда не проникало солнце. П росекой ез
дили только летом ,  когда косили лог у ручья, под самым Л юдвиновом.  

Под ногами у коня шуршала старая белая осиновая листва , липла 
н а  мокрые от земли колеса. Просе1.<а была широкая, и Боганчик сидел 
с краю на мешках, свесив ноги:  они болели, чувствовалось, что отекли.  
Отделившись от всех, он смотрел издалека, как машет головой, наги· 
баясь до самой земли, маленький Махоркин Сибпряк. Казалось, рас
пластается сейчас по дороге, захра пит - и его уже не подни мешь . . .  

«Присматривал бы лучше за своей падлой, чем языком молоть,
подумал он про Махорку.- Взял бы да сам на передовую. Так нет. Без 
пальцев. Все они такие. Одни безрукие, другие кашляют. И м  повестоЕ 
не принесли. Не да.11и формы, не за перли в доты. А то ... Боганчик сбе
жал, Боганчик удр ал. А в финскую кто в снегу себя обморозил? . .  Они,  
может? Им и тогда повесточек не прислали. Сидели ка к у бога за пазу
хой. А какая разница, есть у тебя пальцы или нет? Там в голову стреля-
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ют. Воюй за в сякую сволочь. Л ожись под танки. А они тебе тогда еще и 
жить не дадут . .Я с в а м и  вместе н е  кашлял и пальцев в молотилку не 
совал. Герои."» 

Под телегами трещали сучья; колеса мяли мухоморы, в ылезавшие 
из песка и травы, белые, как дождевики. И Б оганчик поду.мал: все рав
но подушат всех в деревне. Не  сегодня,  так завтра.  Немцы и есть нем
цы. Спасу, видать, не  будет. И так что-то не тронули сразу.  Согнали 
только. Хлеб взяли. Отвезешь не отвезешь, а приедешь - они и тебя со 
всеми сгонят к Махорке в хату и - спичку под крышу в солому. 

Боганчик чувствовал, как по �1ога м ,  по ста рым дырявым сапогам,  
бьет трава:  выросла на самой дороге до пояса,  выветрилась в сухмень 
до корня и теперь будет гореть, как спичка, поднеси только огня .  В се 
будет в т а кое  лето гореть, как спичка : трава,  лес, солома н а  крышах . . .  
Солома сухая,  суше травы н а  дороге. 

Въехали в Л юдвиновский лес - пошли одни старые ели :  это перед 
самой деревней. 

В Л юдвинове можно переждать беду. Кому оно нужно . . .  Хутор стоит 
в л есу, хат двенадцать, что ли,- он не помнит. Строились люди тут не
давно, пер ед самой войной, вдали от деревень и от ш оссе. 

В лесу застлала дорогу тень. Стало свежо, часто всхрапывал конь,  
хотел пить:  чуял влагу под ногами.  

В Л юдвинове м ожно будет н а поить коня, а то изведешь скотину в 
такую жару . . .  

Просека пошла прямо, и все подводы были видны н а  дороге. Никто 
не хотел отстать от Б оганчика. Уже виднелось поле: Л юдвиново было 
близко. 

Боганчик соскочил с воза, чтобы на опушке свернуть жеребца н а  
загуменье - к колодцу, что стоит в конце хутора .  Зацепились з а  конец 
дуги вожжи, и он,  идя р ядом с конем,  отцеплял их одними концам и  
п альцев - чер ез оглоблю было н е  достать. П очуяв свободу, жеребец 
з а м ахал головой, сгоняя с груди слепней, зафыр кал и ,  нагибаясь к зем
ле, стал щипать в выбоин а х  сухую траву: был голодный. Боганчlш 
вспомнил, что жеребец некор млен с ночи.  Вернувш ись утром из Корче
наток, он  оставил его у колодца на дворе не распрягая.  Оттуда его и 
забрал, не напоив даже: не н а шел ведра н и  в хате, ни в сенях, ни в 
сарае - унесли власовцы .  В реке жеребец и не нагнулся : из реки р едко 
п ил. 

Сквозь деревья уже было видно поле. З апахла р ожь; потом, потя
нув носом, Боганчик уловил запах горелой солом ы :  с поля на просеку 
подул ветер . Вдруг в той стороне, где было Л юдвиново, кто-то закри
чал  и сразу же затрещали выстрелы : коротко, сухо, будто кто повел 
кнутовище м  по  спица м в колесах. По лесу пошло эхо. 

Жеребец вскинул голову - р а ссып алась по шее грива,  зазвякали 
удила,- потом рванул с места, словно его у кусили, и понесся на поле. 
Боганчик, п одавшись вперед, успел поймать в ожжи. В ожжи резали ру
ки, были жесткие и горячие. Он бе:жал, ударяясь коленом о з аднюю ось; 
н атягивал в ожжи, н а кручивая их на руку, и видел, что н ичего не мо
жет сделать. Надо забежать вперед. Успел схватиться за  оглоблю око
ло чересседельника .  В ожжи выпали из рук, и теперь, держась за черес
седельник, он  хотел поймать коня за уздечку. 

Когда снова начали трещать впереди выстрелы, Боганчик был уже 
с телегой во ржи. Навалившись на оглоблю, он н а конец схватил коня 
за  уздечку и потянул изо всех сил в сторону, чтобы свернуть с дороги. 
Жеребец споткнулся.  Боганчик почувствовал, как подкосились ноги -
п о  ним,  наверно,  ударило  оглоблей,- и п олетел головой в землю, в 
р ожь. Увидел, уже лежа,  что попал на кучу камней. П одвернувшись, на
кренилась к камням и телега, сдвинулись верхние м ешки.  Жеребец как 
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упал, поджав передние ноги, так и лежал. Храпел, бился головой о 
камни, отгребал от себя задними ногами землю и стонал: не давали 
встать передние колеса. 

Боганчик увидел, что на  поле выехал Махорка - самого Махор ки 
не было видно, мотал головой только гнедой Сибир як, за Сибиряко м  
мелькнула седая Панкова голова. 

Тогда Боганчик встрепенулся, в скочил и з а кр ич ал :  
- Назад! Назад! 
Но кони шли на  поле, и за  ними плелись люди. 
Он схватил жеребца з а  уздечку - жеребец, опершись головой о 

Боганчиковы руки, напрягся, встал с земли - и повел его, объезжая 
кучу камней, наискось через рожь к дороге. Не  заметил,  когда успели 
р азвернуться Махорка с Панко м  - они уже гнали коней назад, в про
секу,- и он, Боганчик, остался теперь позади всех. 

В конце просеки, у самого поля ,  дорогу Панку з агородила Таня -
ехала, казалось, им  наперер ез,  лежа на возу; за  ней погонял кобылу 
Янук Твоюмать. Просека в этом м есте была узкая - не разминуться; 
объехать друг друга подводы не  смогли и остановились. 

- Назад! . .  Назад! . .  - кричал Боганчик теперь уже Тане и Януку.
Немцы в Л юдвинове .. . - Потом побежал вперед, где сходились мужики . 

Я ну к  топтался босы м и  ногами возле своей телеги, боясь отойти ; 
поднялась на  мешках Таня - хотела слезть. 

О становившись у Панковой телеги, м ужики молчали, глядя на по
ле. Боганчик подумал,  что их из Л юдвинова не видно - они скрыты 
лозняком - и стр еляли не  в них. В поле вдоль дороги, что вела по за
гум�ньям до самого Л юдвинова,  р ос густой лозняк. С просеки не было 
видно и Л юдвинова. 

Когда он увидел пламя,  ему показалось, что горит где-то совсем 
близко: наверно, рожь на поле. Пла м я  взметнулось как-то сразу, прямо 
с земли, на  том конце Людвинова, где был колодец и куда они хотели 
ехать; лизнуло лозняк и поползло вверх, р ассыпая искры . 

Боганчик вздрогнул и прижался к телеге, став р ядом с Настой. 
Услышал, как гудит в деревне огонь, будто где-то близко горели бочки 
с живицей. Откуда-то долетел м ногоголосый звон, будто пели на поле 
женщины. Песня шла на одной ноте, словно из-под земли, и н адо было 
напрягаться, чтобы ее услыш ать. 

- Назад! Головы! - крикнул Боганчик снова, но не услышал сво
его голоса; подум ал,  что ш епчет, что его не слышат и он сам н ичего не  
слы шит, только стонет за  л озняком ,  где бушует пожар,  земля. 

Вверху над Л юдвиновом р асплылось белое обла ко и медленно ста
ло опадать на  лес. За  лозняко м  бушевал огонь, м елькали перед глаза м и  
сполохи - снизу вверх. На поле пополз дым ,  застилая дорогу у загу
менья. Не  было ветра ,  и дым,  спертый,  ложился на  землю, не  хотел 
подним аться в небо. 

У Боганчика звенело в ушах; вот-вот упадет, не устоит на  ногах. 
- Наза-а-ад! Назад! На  Завишино! За р еку! Не стойте! - закри

чал он снова. 
Затрещал за  лозняко м  в Л юдвинове, в самом конце, у колодца, пуJ 

лемет. Пок-пок .. . - слышны были р едкие выстрелы, будто лопались су
хие дождевики под ногами на дороге. Высоко над головой засвистали 
пули. Стреляли в их сторону - по лесосеке. 

У телег все м олчали ;  глядели, уставившись на огонь, будто не  
слышали Боганчика. Замычал Янук, показывая руками на поле, и стих. 

Боганчик вдруг услышал, как на дороге, что сворачивала с шоссе 
в Л юдвиново, по которой они еще возле Сушкова собирались ехать, 
загудели машины. Гудели долго, с натугой, шли в гору. Машины пока
зались на  поле в самом конце. 
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- Немцы !  . .  Назад! . .  - снова з акричал Боганчик. 
Увидел потом,  как, сбившись в кучу, прижались друг к другу у те

лег люди, а он остался один на  дороге, вдали от всех. 
П оле было застлано дымом - до сам ого леса. 

6 

Алеша снова з адремал. П од боком стали , мягкими, как сено, мешки 
и грели.  Сверху нависали сухие  еловые л апы, и Алеша решил, что му
жики, миновав Л юдвиново, поехали, видно, лесом на Завишино. 

Слипались глаза,  укачивало, словно дома на качелях . 
. . .  За  хатой, в огороде, близ реки, всегда светило солнце, там и поста

вили качели .  Поставили на исходе зимы,  когда еще не оттаяла земля .  
Где не  б р ал а  лопата, я мки н адо было долбить старым согнутым ломом. 
Долбил Алеша. Столбы привезли из-под Корчеваток, срезав р ади этого 
сосну; на дворе ее ошкурили и прокрутили большим сверлом дырки. 

Качели ставили всей семьей. Даже м ать вышла на огород и взя
лась за лопату, но ее  отвел к завалинке отец и посадил на  колоду. Ма
тери трудно, она уже еле х.одит. Не было на  огороде только Юзюка: 
п овез за реку партизан из «Борьбы». Сухов привел их ночью и долго 
стучал в дверь, пока м ать шла открывать. Партизан было м ного. 

Качели собирали на земле: в просверленные отверстия вставили 
ось и з а клинили в ней палки, к которым внизу было прибито сиденье 
из еловой доски. Доску отец вытесал из колоды и выстругал старым 
Панковым рубанком.  

Опустили в ямы столбы, обложили их камнями и землей, зем
лю притоптали, поставили подпор ки, и Алеша, р азувшись, стал п а  си
денье. 

Он взялся руками за палки, отец подтолкнул его, и Алеша почув
ствовал, как его понесло вверх - выше окна. Когда откинуло назад -
з аскрипела над головой ось: туго ходила в дыр ках,- Алеша, чтобы не 
остановиться ,  согнул в коленях ноги и с а м  подтолкнул сиденье . . .  

В глазах м елькнул огор од - черная  пашня от хаты до лога с пова
л енным возле гряд з абором ; о казалась п од ногам и  улица с поросятами,  
рывшими землю у плетня;  закачался взад-вперед п алисадник  с полег
шими на землю прошлогодними цветами и суковатой сиренью. 

Солнце сверкало в окне, било в глаза,  когда он сгибал колени и 
ле.тел к сараю. Солнце светило и в огород, но  ногам все-таки было хо
л одно. Холодно было и на земле: она еще не  вся оттаяла.  У завалинки 
р осла только одна крапива, красная, как  старый щавеJJЬ летом на выго
не, и на пашне у м ежи вылез, показав белый л ист, хрен. 

Земля всюду была еще черная .  Чернела и сырая стена в сарае, и 
в есь край деревни издали был черным и пустым ,  будто его вымело з а  
зиму ветром.  

Хлева не  видно, он  показывается, только когда сильнее подтолк
нешь сиденье, - тогда видна ста р ая дранка на крыше; с краю крьiши 
в место дранки л ежит р азостланная еловая кор а ,  прижатая старым 
щербаты м корытом,  из котор ого раньше кормили свиней. 

Вчера в ечером за  хлевом возле куриного гнезда под прошлогод
ними рыжими листьями репея он спрятал мину от немецкого м иномета. 
Нашел ее на лесосеке в озле окопов, которые  нарыли прошлой осенью 
партизаны, когда стоял в деревне «Железняк».  По «Железняку» из ми
нометов били немцы ,  стоявшие в Сушкове. Одна мина вошла в землю, 
в идна была только пята с новы ми кр асным и  железными крылышками. 
Крылы шек было двенадцать - Алеша долго не мог их сосчит·ать,
и они, видно, были стальные:  когда он скреб по ним ногтями,  крылышки 
звенели. П осредине пяты, будто начн·ще.нный,  блесте<ТJ желтый капсюль. 
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В капсюле была я м ка - большая, в нее влезал даже кончик прутика.  
Под крылышками н а  тонком хвосте чернели дыр ки, будто выпачкан
ные сажей, маленькие и круглые; казалось, мину поточили жуки. В низу 
дыр ки были забиты желты м песком и красной глиной. П есок засох, не 
хотел выколупываться, когда Алеша тыкал в дыр ки прутиком .  Не счи
щалась и глина,  засохшая н а  самом хвосте меж крылышек. Торчала 
м ина н еда,rrеко от ямы, широкой и м елкой ; вокруг ямы лежал кучками 
поросший травою, вывер нуты й из земли дерн.  

Если бы под Алешиной р укой мина сама не сдвинулась с места,  он 
бы ее н е  тронул, побоялся бы. Но она легко, как морковь из грядки, по
шла из п еска, когда Алеша, согнувшись, уцепился рукой за  крылы шки 
и п отянул ее вверх. Мина была легкая, ее  можно было поднять одной 
рукой и нести. 

Алеша перенес мину в сосня к  к я м а м ,  а когда стемнело, п оложил 
ее в подол рубашки, притащил домой и спрятал в р епейнике.  В воскре
сенье он покажет ее Юзюку, и они пойдут глушить рыбу на Вер х-озеро. 

На качелях стало совсем хо,1одно: в етер р аздувал на плечах ру
башку. Она была старая,  совсем износилась - сатин на рубашку м ать 
купила еще до войны, когда в деревне была лавка. Рубашку м ать тогда 
сшила с м олнией и с кар маном на груди. Алеша износил уже две ру
башки с этой молнией,  м ать выпарывала молнию из старой и вшивала 
в новую. ' 

Скрипят за  хатой ворота. Мать позвала во двор отца. Алеша и- не 
заметил, когда она ушла с завалинки. Алеша с мотрит во двор , но через 
плетень ничего не видно. Видно только ,  как дерутся на сосне,  что воз
ле фер м ы ,  аисты : сгоняют оди.н другого с голой бороны - они только 
вчер а прилетели с болота,  гнездо, может, будут ладить в этом году. 
Из лесу едут партизаны, растянулись от деревни до самых я м .  Столько 
подвод было, когда перед войной возили из леса бревна Януку на новую 
хату - во время пожара у него сгорела ста рая .  

Отец молча пошеJI во двор, потом вернулся и I<ри кнул через 
плетень :  

- Марш домой. Поставили виселицу . . .  - Отец был сейчас какой-то 
другой. В озле крыльца п огладил Алешу по голове и,  глядя на загу
менье, сказал : - Беги к Насте. О городом, где п осу ше. Пусть придет 
к нам.  Не стой. 

На огороде Алеша услышал, ка к закр ичала в доме мать. О глянув
шись, увидел, что отец ходит по двору. 

Ноги в деревянной обувке цеплялись за землю, и Алеша,  сбросив 
обувку, побежал стежкой, на которой еще лежал в ямках лед. До Насты 
было далеко. 

В ернувшись, оп сел на завалинку. Алеша слышал, как кричит в 
хате м ать, и его брала злость на Насту: не мо:жет ничем помочь. Бегай 
только за ней по огорода м ,  язы к высунувши. К ним плел ась как не
живая и все ворчал а :  печь из-за него бросил а.  Он обогнал ее и п обе
жал - пусть ковыляет, кочерга. 

В хату А.iтеша побоялся войти. Отца во дворе не было, и Алеша 
снова п ошел к качелям.  Возле качелей тоже никого не было, и от них 
пахло смолой. Алеша прислонился к столбу и долго стоял, глядя на ого
род, за реку, где в ольшанике еще лежал снег. 

Когда закричала м ать громко и пронзительно, он пулей кинулся в 
сени, но в хату его не впустила Наста : стала на пороге, н аверно, уви
дела ,  ка к он бежал с огорода, и выпихнула из сеней. Потом прогнала и 
со двора.  

Алеша снова перелез через забор и пошел к завашшке. 
За выгоном, где лежал в кустах снег, скрывались последние парти

занские подводы. В этот р аз партизаны долго стояли в деревне. 
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Над выгоном поползли по н ебу тучи р едкими кучками,  будто кто 
их разбросал просушить. Спряталось солнце, почернела в огороде паш
ня.  Алеше стало грустно, как тогда, когда отец возил партиз ан под 
Красное. Каз-алось, и сейчас Алеша сидит и ждет отца с гати. 

От реки по забору  шел их р ябой кот, медленно, оглядываясь по 
сторонам .  Потом кот сел и долго смотрел н а  Алешу. 

Снова з а кричала м ать. И почти тут же Алеша услы шал , .  как в х.ате 
кто-то еще кричит тоненьким детским голоском, будто к н им пришла 
Паниха со свои м  сыном и он заходится у нее на руках. Что-то громко 
говорит Наста, даже смеется. Е го опять взяла злость н а  Насту_ 

В хате снова з ашелся кто-то тоненьким голоском,  и з аговорила 
мать. Он отошел от окна к забору, на котором сидел кот. Кот никак н е  
м оr дойти д о  поленницы, долго смотрел н а  межу, положив н а  жердь 
серпом изогнутый хвост. Здесь Алешу и нашла Наста� подошла не 
окликая.  

- Иди в хату.- Наста с меялась.- Там дuух жевжиков аист при
нес. Иди, м ать зовет. 

Он заплакал не зная  отчего и побежал м ежой к .ло гу. Увидел толь
ко, как соскочил с забора под ноги кот, подняв на спине шерсть дыбом . 

. . .  Алеша не спал всю ночь, н е  заснул и утром .  Солнце светило со 
двора в окно как р аз на стену, где висело м аленькое старое зеркало, 
и отсветы кололи глаза остр ы ми шпильками,  доставая Алешу аж на 
печи. 

В головах на лучине потягивался кот, вытянув вперед лапы, и Але
ша подумал - к холоду. В хате возле м атериной кровати скрипнула 
зыбка, на новых вожжах за крюк подвешенная к балке. Зыбка старая;  
на ней видны черные пятн а :  когда завелись клопы, их палили огнем -
жгли лучину. 

На кровати у окна запела м ать - тихо-тихо, н аверно, чтобы не 
разбудить Алешу: 

- Люли . . .  Люли .. . люляси . . .  
Мать пела м едленно, тягуче, как всегда, когда садилась шить на 

машин ке или чистить к ужину картошку. Так она пела и когда жала 
в Кур ьяновщине. Сгибалась ,  взмахивала руками, захваты вая  серпом 
рожь, и пела.  

Алеша любил, когда м ать пела .  Почему-то каждый раз она пела 
протяжные песни ,  а е му становилось грустно и хо1'елось плакать. Сей
час Ал_едrе ыазал.о.сr:,J что м ать поет гд-е-то далеко в поле. . 

.. .Побилися два Яси 
За красную калину -
За ясную девчину. 
А где тая девчина? 
Колода убила. 
А где тая колода? 
Черви поточили. 
А где же те черви? 
Коршуны подрали. 
А где же те коршуны? 
За море улетели. 
А где же то море? 
З аросло цветами". 

О н  приподнялся, увидел, что м ать лежит н а  кровати, укрывшись 
по  шею. В идна из-под одеяла е е  голая  рука: м ать держится за край 
зыбки.  Качает ее в такт песне, а сама смотрит вверх, в потолок, запро-
кинув голову. , 

А где же цветы те? 
Девушки порвали. 
А где же те девушки? 
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Парни замуж взяли. 
А где же те парни? 
На войну забрали. 
А где же тая война? 
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П риходит со двора отец, подходит к зыбке, берется р укой за вож
жину. 

- Где это всю ночь горело? - Мать спрашивает тихо, словно все 
еще поет.- На Корчеватках где-то? Зарево было во все н ебо. В окно 
хорошо в идать. 

- Долгиново брали.  «Железняк» ... - Отец подходит ближе к кро
в ати.- И «Борьба» наша,  видно, там .  Юзюк еще не вернулся.  

Мать, не  убирая руки с зыбки ,  поворачивается к нему и начинает 
петь еще тише: 

- Л юли . . .  люли . . .  люляси . . .  
Отец, постояв,  идет к двери .  
Солнце заходит за  крышу, ущ:е н е  режет глаза.  Темнеет в хате; сно

ва начи нают слипаться веки. Алеше кажется, будто он сам в зыбке и 
его качает м ать: туда-сюда". 

Зыбка вдруг остановилась,  м ать убрала руку, перестала качать и 
зовет - будит: пор а выгонять в поле корову. 

Алеша открыл глаза и подскочил н а  мешках. Над ним с клонилась 
Наста - будила. 

З а шл о  солнце. Телега стояла у реки н а  изрытом выгоне. Казалось, 
выгон перепахали тракторы : в идны следы от гусени ц. Глянув вперед, 
Алеш а  увидел, что стоят все подводы. 

Откуда-то пахло ды мом, подгоревшими сосновы м и  ветка ми;  впе
реди, в ольшанике, по камням шумела река.  

Н а сту позвали м ужики. Алеша сполз с мешков на сухую траву. 
П однялся ветер : в ольшанике на берегу реки шелестела листва. 

Там, где з а катилось солнце, небо у самой земли стало белым,  как снег. 
Далеко н а  востоке н ад лесом стлалась черная туча,  та м собирался 
дождь. 

Алеша вспомнил где они :  позади за подводам и  стояли липы, за
крывая  все поле. Высокие, старые, они росли в конце Завишина около 
сада. Раньше здесь был м олочный пункт. Они с отцом привозили раз 
сюда молоко. От дом а  сюда двенадцать километров. Тепер ь  на этом ме
сте стлался по земле ды м .  З а  садом Алеша увидел деревню - белые 
печи .  Печи торчали на огородах у заборов как-то очень близко друг 
к другу, и их  было много. 

В се подводчики сошлись у Таниного воз а  и молча глядели на ого
роды. Там стояла тишина :  не  скрипнут ни ворота,  ни журавль у колод
ца . От сада на печи п адала длинная тень; начинало темнеть, и печи ста
новились еще более белыми,  будто их  выбелили перед праздником. 

- На ту сторону. В лес. Стоим на виду,- заговорил Махорка, по
казыв а я  кнутом за  реку. 

Захрапел впереди Боганчиков жеребец - видно, почуял воду. Зар
жала П а н кова кобыла, огибая  Махоркин воз и направляясь к реке: 
давно была н епоена. За  кобылой побежал Панок. 

Было слы шно, как кричал Боганчик:  
- Но-но . . .  Дохлятин а  . . .  
Боганчик, натягивая вожжи, приседал до самой земли, будто му

чился животом .  П отом вскочил на мешки .  Алеша услы шал, как  жере
бец ступил в воду передними ногам и  и снова закричал Боганчик. 

Жеребец шел прямо, задрав голову, и вдруг словно провалился в 
яму. Телега скрылась из глаз;  виден был только сам Боганчик, стояв
ший на м ешках. Жеребец п ил, захлебываясь, потом пошел дальше в 
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воду. Посреди р еки в ода дошла ему до брюха. Боганчик стоял на меш
ках, вытираясь рукавом. Дойдя до того берега, жеребец остановился и,  
нагнув голову, снова н ачал пить . . .  

- Б род ищите. Стоят как вкопанны е. Не видите, что яма? Мешки 
подмокли.  Куда теперь с мокрым зерном? Брод ищите.- Боганчик вер
тел головой, высматривал брод. 

- На старую ольху почему не взял? Не знал, где брод? - Махор
ка теперь р азговаривал с Боганчиком через реку, размахив а я  кнутом.
Штаны не мог скинуть. Надо было самому пройти на тот берег. 

Боганчик н ач ал дергать жеребца за вожжи, не давая пить. 
- Лопнешь, падл а !  . . - закричал он неизвестно на кого: на Махор

ку или на жеребца. 
Махорка,  закатав по колено штаны, полез в реку - повел Сибиря

ка за уздечку, наискось держа н а  старую, без верха ольху, стоявшую 
на другом берегу, объехал яму, в которую провалился Боганчик. В ода 
Махорке не доставала и до колен. 

За Махоркой,  обнажив и кры,  повел за  гриву свою кобылу Павок. 
О глядывался назад, боялся, наверно,  что съедут мешки. 

- Что рты р аскрыли? Нянька нужна всю дор огу? - Теперь Боган
чик ком андовал Алешей. 

- Не кипи. О студим.  В ода холодная -,.--- жар как рукой снимет,
снова р азозлился на Боганчика Махорка.- Сам р ожь намочил. Ш куру 
свою намочил, чтобы не загорелась.- Мирон вдруг заговорил заикаясь, 
как П анок.- А деревня,  знаешь, сух-хая. 

Боганчик вдруг присмирел. Уцепившись за чересседельник, он пе
ребирался по оглобле, чтобы спрыгнуть н а  берег: боялся намокнуть. 
В орчал : 

- Кому нужно мокрое зерно? Немца м ?  Оно им и сухое-то было не 
нужно, коль они всю деревню собрал ись сжечь!  Ямы им нужны были,  
чтобы люди я м ы  открыли. Да что там есть, в я мах? Пусто в деревне. 
хоть шаром покати. 

- Так, может, и мне обернуть в оз в реку? Может, и всем? - Ма
хорка, нагнувшись, зачерпнул горстью воды и брызнул себе в лицо. Лоб 
и щеки у него были красные.- Герой . . .  О н  один немцев собирается голо-
дом мор ить. Мы толь ко кормим.  Но-о ... - Махор ка стеганул коня по спи-
н е  и кнутом и вожжами.  Потом, отвернувшись,  крикнул Алеше: - Заснул 
на берегу? Наста поведет Танину кобылу. За Паном . А ты пускай своего 
коня за Януком.- С а м  - на Буланчика и кнутом его.- Смотрите". За
стигнет в р еке темнота .. .  И держитесь за  м ной. На  сухую ольху идите. 
Там берег ниже. Вон Боганчик из ямы никак  не вылезет. Кр ай ямы сры
вать придется.  Но-о . . .  

Сибиря к  кидался в стороны, было слышно, как трещат оглобли. 
- И н е  стойте в р еке. С берега поите. Колеса посредине заносит. 

П есок гонит. Не выедете. Погляди, П ан ,  Таню. Девчина высоко лежит 
на возу. 

Махорка замолчал, упершись руками в мешки - подталкивал. 
Алеша хотел привязать коня за Я нукову телегу, но Янук м ахнул 

ему рукой, показал : конь не боится воды, пойдет сам.  
Когда Алеша сел на Настину телегу, Наста уже входила в воду, 

ведя Танину кобылу. Алеша, увидев,  что тронул ась с места Янукова 
телега, ср азу дернул за вожжи: боя,пся остаться один на берегу. Булан
чик осел назад, и Алеша, сжав в кулаке вожжи, стал крутить ими над 
головой, как крутил кажды й р аз ,  когда упр ямился свой конь. 

За рекой вдруг поднялась пыль, белая,  как пепел, как р аз против 
Боганчика, и там ударило по земле, словно рухнуло дерево. 

- Я нука задержите! - з а кричала в реке Наста ; потом кричал Ма
хорка,  трудно было разобрать что. 
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Алеша увидел, как рванул с места Я:нуков белы й конь, обогнал Та
нин воз и понес Я:нука в р еку, туда, где был Боганчик. 

- Я: нука . . .  Я:нука перехватите! . .  - снова закр ичала Наста. 
- Р азъезжайтесь, не  стойте. На  ту сторону. На  ту сторону,- ко· 

мандовал Махорка.  
Я: нук с телегой скрылся п од берегом. Алеша увидел, как выехал н а  

тот берег с возом Боганчик и ,  сидя на мешках, погнал своего жеребца 
по  дороге туда, где поднялась на поле пыль. Увидел еще, что Махо р ка 
завернул коня в ольшаник и п обежал назад, к р еке. 

Второй р аз рвануло в самой реке, слева,  недалеко от них; р вануло 
ядрено, с треском ,  аж зазвенело  в ушах. В том м есте столбом подня
лась вверх вода. 

«Немцы заметили .. .  » - п одумал Алеша и увидел, как перекаши
вается набок телега и сползают мешки.  Он выпустил из рук вожжи и 
поймал гр ядку : Буланчик, р азвернувшись,  пустился обратно, в ту сто
р ону, откуда они ехали. 

Когда з атрещали под колесами жерди, Алеша подумал, что Булан
чик обрушил ЧеЙ-ТО забор,  НО увидел, ЧТО ОНИ уже МИНОВаЛИ МОЛОЧНЫЙ 
пункт и едут по огородам .  

До белых печей было рукой подать. Запахло сажей. 
В реке еще кричала Наста .  За ольшаником ,  в той стороне, где за

шло солнце, долго стреляли из пулемета.  Видимо,  немцы заметили их 
с шоссе. Казалось, это под ним, Алешей, тарахтят, р ассыпаясь, колеса. 

Белые печи вблизи были ч ерными. 

7 

Алеша помнил, что Юзюк п ривез В а ндю в деревню н а  исходе зи
мы,  когда они поставили качел и  и «Железняк» брал гарнизон в Долги
нове. Алеша долго не встречал Вандю в деревне; слышал, что их с ма
терыо п артизаны поселили к Петрусихе, н о  во дворе у Петрусихи никого 
чужих н е  видел. Юзюк расс казывал, что н очью конь, н а  котором ехали 
В андя с м атерью, сам остановиJ1ся возле П етрусихи - партизаны и по
казали н'а ее хату. 

В андя пришла с Таней к ним на качели через неделю. Первая пе
релезла с улицы через забор и побежал а  по огороду к завалинке. С о  
двора Алеша видел, к а к  о н а  подбросила рукой пустое сиденье качелей. 
Потом поймала обеи м и  руками,  вскочила на него и начала подталкивать 
ногами ,  медленно, озираясь по сторонам и глядя вверх, будто боял а сь. 
Она была в белом платье до колен и в сером шерстяном свитере в косую 
полоску. В олосы у Ванди были русые. Алеша подумал ,  что они даже 
похожи на лен. Она з аплела их в длинную и толстую косу и з акинул а  за 
пл'ечи. Когда В андя подталкивала ногами сиденье,  коса подпрыгивала 
у нее н а  спине. Л ицо у В анди было круглое и полное, белые зубы, когда 
она смеялась, были видны издали.  Глаза ,  серые и чистые, блестели,  как 
у ребенка. 

Алеша не видел ·никогда такой красивой девчонки - в их  деревне 
похожих на нее не было.  В спомнил, как Юзюк говорил, что привез 
В андю из Полян ,  где ее с м атерью собирались убить полицаи. И теперь, 
если В андя вернется домой, в Поляны, ее застрелят. 

В андя красивая, и Алеша не верил Юзюку: как это такую могут 
застрелить полицаи?  ·

н а  качелях в первый день она  долго не задержалась. Попросила 
вдруг Таню, чтобы та поймала руками сиденье; спрыгнула н а  землю в 
м аленьких черных и стоптанных туфлях, как коза в сбитых о землю ко
пытцах; стряхнула с платья песок и отошла к завалинке. Позвала Таню, 
и они убежали. 
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Долго после нее еще качались качели.  Больше В а ндя к н и м  до са
мого лета не ходила.  

Было в оскресенье, хмурое с самого утра,  когда В андя пришла к 
н и м  в о  второй раз.  П ришла одн а,  без Тани.  Бежала куда-то по улице, 
увидела Алешу и пер елезла к ним через забор,  как весной. В том же 
платье, только без свитера;  коса у нее была, как и тогда, за плечами.  

- А картошки тебе не жалко? Четыре грядки в ытоптали . . .  - спро
сила она как  взрослая.  

Алеша ей �не ответил. 
- А я н икого не пустила бы в огород. Картошку топтать.- Она по

молчала, потом спросила, будто между прочи м :  - А можно". я пока
чаюсь? 

Он по-прежнему молчал. 
Тогда В а ндя подошла к завалинке, где он сидел, н агнулась н ад 

ним - он видел, как белое платье прикрыло ее колени,- и снова заго
ворила, не  обращая внима·ния на то, что он молчит. 

- А у вас под хатой хрен разросся. Лист какой". И в картошке то
же растет. И шиповник ошалел, и крапива с репеем .  А вон, в хрену, ку
р ы  несутся,- показала она п ал ьцем в угол и засмеялась. Помолчала, 
потом снова повертела головой, будто искала что-то, повернулась к ули
це.- Сирень у вас уже отцвела . .Одни м елкие дудочки от цветов оста
л ись. Много у вас сирени возле хаты. И у н а с  было много. Но хату н ашу 
сожгли полицаи. П риехали и сожгли, когда мы сюда убежали. И сирень 
сгорела .  Не  цвела в этом году, м а м а  ходила,  видела .  

- И м ать н е  поймали? - вдруг спросил о н ,  удивившись, как это о н  
взял и спросил: слетело с языка. 

- Не-ет." - покачала она  головой.- Мама не боится. И я не бо
юсь. В озьму и схожу домой.  А у вас и рябина возле з абора растет. Я:го
ды зеленые еще, побурели только. Зимой они в кусные, сороки их  клюют. 
П р илетят к самой хате и стрекочут в огор оде, как куры. У нас тоже 
была рябина.  Сорок слеталось" . А кур н аших в сех постреляли полицаи, 
м а м а  говорила. В сех до одной.  У нас были белые куры. И петух белый, 
большой такой, хвост длинный-длинный. Дождь пойдет - он тащит 
хвост по земле.- Она засмеялась.- О пустит и тащит по  мокрой тра
ве .- П одумала о чем-то и с•нова сказала :  - Наши куры тоже неслись 
п од хатой в траве. А м ожет, м ать не знает? Вдруг куры остались, не по
стреляли их полицаи? Мало ли что хата сгорела .  Я: схожу и пос,мотрю 
сама.  Я: знаю, как к н а м  идти". Н а  Сушково, а т а м  лесом ,  череэ реку. 
Нас везли ночью, но я знаю. Схожу и посмотрю. И всех в деревне 
посмотрю, м ало ли что полицаи сожгли хату.- Она оглянулась на ули
цу, будто боялась, что ее усл.ышат, и сказала тише: - Надо идти в чет
верг. В четверг пойдут люди в Долгиново на базар ."  

Алеша не мог вымолвить н и  слова - так б ыстро она  говорила. 
Н агнулась •над ним ;  глаза, серые и блестящие, были неподвижными,  
когда смотрела н а  него.  Ему хотелось сказать, чтобы она не ходила до
мой в Поляны, ведь ее убьют полицаи .  За брата.  Пойм ают и убьют. Они 
сожгли хату, убьют и ее. Но она говорила не переставая, и он  молчал. 

Потом отдышалась и оперлась плечом о столб .  
- А я все р авно покачаюсь,- сказала она и сразу стала другой .  

В скочила н а  сиден ье, схватилась рукам и  за  палки и крикнула громко, 
Алеша даже испугался : - А ты подтолкни меня, пока сама раска
чаюсь ! "  

Когда высоко, в ровень с крышей, подлетали качели, столбы тоже 
начин али качаться. Между землей и столбами были уже довольно боль
шие я мки, и туда сыпался сухой песок. Ось вверху была смазана дегтем, 
и теперь, разогретый, он тек по столб а м  - полоска дегтя дотянулась 
уже ДО СЮ.!ОЙ згмли. 
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- Платье смотри." запачкаешь,- показал рукой на столб Алеша. 
Она громко засмеялась и повернула голову. Коса слетела с плеч и 

стеганула по столбу. 
- А я не боюсь. И вдвоем качаться н е  боюсь. На сиденье можно 

стать вдвоем.  Вдвоем легче подталкивать . . .  
Она приседала, потом изо всех сил подталкивала сиденье, подле

тая выше стрехи. Качались в земле столбы и подпоры,  казалось, 
они вот-вот упадут, и на В а ндю было боязно смотреть. А она не уни
м алась. 

- И домой схожу. Это ты боишься немцев, а я не боюсь. Мой б рат 
теперь у па ртизан.  И его убьют полицаи, если поймают. Н о  они его не 
поймают. И меня н е  поймают. И ты меня теперь н е  поймаешь.- Она по
молчала.- А это правда, что н а.м н адо было убегать, когда брат пошел 
к партизанам? Я совсем 'I-le хотела уходить из дом а  . . .  

Летая на качелях, она пригоняла ветер, и Алеша почувствовал, что 
ему становится холодно. В етер задир ал Вандино платье выше колен ,  
тогда Алеша отворачивался от нее. А она ,  притихшая,  все поддавала и 
поддавала. 

Алеша вдруг закричал. У слышав,  что сзади кто-то стучит в оконное 
стекло, оглянул ся:  опершись на подоконник, у окна стояла м ать и гро
зила пальцем.  

Он е<нова закричал, оттого что н е  мог поймать качели и не знал что 
делать. 

- Б ои шься . . .  Бои-ишься ... - смеялась В андя.- Я так и знала.  
Алеша по;цум ал, что В андя м ожет упасть на камни,  которые лежат 

под сараем,  может слететь и за забор, как р аз туда, где лаз и rде выби
та ногам и  картошка в конце борозды. 

- Упадешь! . .  - ,Он подскочил к столбу и о пять хотел поймать си-
денье. Его ударило по руке и содрало кожу. 

Мелькнула в окне м ать - спешила во двор. 
- Бои-ишься ! . .  - засмеялась снова В андя, откинув голову. 
Коса из-за плеч перелетела ей на грудь и обвилась вокруг шеи. О н  

увидел, как Вандя, летя от забора к сараю,  присела на корточки, еще 
поддала ногами;  как над крышей сарая,  из-за которой торчал журавль 
колодца, взлетела ракета и повисла вверху. Красная и яркая,  она долго 
стояла в хмуром небе, потом стала опадать, будто через что-то перева
л ившись, и рассыпалась искрами над двором. Ему показалось, что по 
глаза№r стеганули чем-то колючим.  

З а  гумнами,  на Корчеватках, застрочил пулемет, долго и заливисто. 
Когда он затих, послышались выстрелы, ч асто ,  один за другим ,  будто 
кто кидал с улицы камнями по гонтовой крыше.  

- Дети, марш домой. . .  Н а шли забаву . . .  - заговорила во дворе  
м ать, озираясь н а  улицу.- И н икуда н е  отходить от хаты. 

На Корчеватках утихло, потом снова начали стрелять. 
«Немцы идут из Долгипова ... - подум ал Алеша.- Через В илию». 
Глянул снова на Вандю, она сидела в картофельной ботве на по-

догнутых ногах. Отвернулась от него, смотрит через забор на лог, по
правляя обеими руками косу. Молчит, вздрагивая. 

О н  догадался, что она упала на камни,  и подбежал к ней. 
Над сараем в серое и холодное небо снова взлетела ракета. Зеле

ная и тусклая,  она погасла над самой крышей. И сразу перестали 
стрелять. 

Алеша оперся локтя м и  на мешки, огляделся:  было уже темно. Они 
стояли в лесу. Где-то впереди разговаривали мужики. 

Где это могло быть? - спрашивал у кого-то П анок. 
Где-то на шоссе". В идишь, правее моховины, в прогалине. 
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- Черт его,  Мирон, знает." И Тартак в той стороне,- говорил 
IJ анок. 

- Тартак левей, ты что? Вон где месяц взошел, там и Тартак. 
- А ра кеты как раз т а м  и были. Едем . . .  в божий свет... А вдруг 

в-немцы? - Павок на чал заикаться. 
- А м ожет, это и не р а кеты? У вас уже в глазах . . .  
- Да нет, Н аста. Еще не  ослеп.1и.  Кто это храпит т а м  сзади на  

весь лес? 
- Хлопец хра пел. Не  слезает с воза .  
- Спит всю дорогу. В от сон  напал.  Гляди, баба,  в олки съедят в ле-

су. Виновата будешь.- Махорка засмеялся. 
П омолчи, Ммрон,- отозвалась Наста.- А Иван где? 
В переди. Около жеребца на дороге. 
З ови  сюда. Чего стоишь? 
Оно,  Наста, само так получается . И у Боганчика и у нас .  Сунься 

лесом черту в зубы. Н очь. Ракеты тоже не дети пускают. Не  сходишь 
же, не  поглядишь . . .  Стреляли - нет, кто слышал? 

- Я не слышала. И так от стрельбы за  день голова бол ит. Телеги 
еще барабанят . . .  

Н а ста позвала Боганчика. Тот сразу отозвался - был близко, шел 
сам к ним.  Подойдя, показал рукой на прогалину в лесу: 

- Р акеты. В идели ?  На шоссе где-то. 
Все  притихли;  ф ыркал только в переди Сибиряк - сошел с дороги 

и щипал траву. 
Алеша увидел, что впереди н ад дорогой, как р аз возле прогалины, 

взошла луна .  Светит двумя круглыми краями,  должно быть из-за де
рева.  Где-то в той стороне вспыхивало небо, как от далеких молний. 
Поднялся ветер ,  подул вдоль дороги , отогнал мошкару, которая лезла 
в глаза ,  и снова утих. 

Дорогу позади, откуда они приехали, скрыл туман ,  подполз к 'Возам,  
за•весив прогалину 1<ак  полотном.  Над ней вспыхивало и вспыхивало 
небо. Вокруг л уны над самым лесом небо было желтым; выше .стоял 
большой белый круг - к ветру и к беде. 

Опять -полезла в глаза мошка,ра ,  липла к щекам .  АТ�еша провел 
рукой по ногам и почувствовал, что руки стали мокрыми. В идно, голени 
все в -К:рови от у.кусов. 

Алешин конь стал обходить Янукову �nовоз.ку, пробовал до-стать су-
хую траву из канавы у дороги. Позади шел и Н астин Бул анчик 

Чего ждем ,  мужики? 
Пусть хоть немног-о отдохнут кони, Н аста. Голодные. 
Светать скоро на чнет, Мирон.  Не успеем .  
Кони лили в реке. После воды конь  слабеет. Вот станут, тогда 

что делать? А назад - налегке, тогда и погоним.  
Мошка з а едает. Не догадались взять из дому постилку на  ноги. 

- Живы, Н а ста, и ладно. Мошка нам не стр ашна.  
- Живы . . .  Из деревни выпустили, так в реке перебили бы. Х орошо 

еще, что н икого не задело. 
- Бог еще, видно, есть . . .  
- С м отри, Пан ,  лучше за  конем.  Бо-ог . . .  - передразнил его Махор-

ка.- А ты, Иван ,  что молчишь? 
- Пойду и я · К  жеребцу. Кони, ·ка.к и люди, есть хотят. 
Алеша почувствовал, что и ему хочется есть. Он ·не помнил, когда 

ел. Кажется, вчера вечером в Корчеватках. 
- З н аешь, Наста,- снова заговорил Махорка, поз.вякивая в кар

м ане кресалом :  хотел, види мо, закурить.- Если ехать, то только лесом. 
На Та ртак . . . В блнзи немцев я не боюсь. А на шоссе т<ак пальнут изда-
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лека. Ночь . . .  Напорем.ся ·нечаянно. В лесу же ночью они сидеть не бу· 
дут? 

А если партизаны . . .  
Ты уж,  На.ста, и партиза·н боишься. 
0-х·о-хо . . .  Па•ртизаны, п а ртизаны . . .  
А чем они могут помочь? Дерення у волка в зубах. Не вырвешь. 
П арт·изана-м легче. У них есть чем стрелять. 
Трудно, Н аста ,  и партизанам. В идела,  ·сколько на Двиносу ма· 

шин перло? . .  
- Сама,  Мирон,  знаю. В нутри все дрожит. Дети дом а  . . .  
Мах·ор·ка на этот раз ей не ответил; замолчала и На.ста .  
Алеша за метил, что муж•ики �пр итихли, прислушиваются •К чему-то, 

стоя у Яну1кова воза. Гудело в конце прогалины над Тартаком ,  где туск
ло светила из-за леса луна. Гудело глухо, будто шумел за болотом лес. 
Алеше показалось, что гудит и под землей; земля дрожит П'ОД колесами ,  
под нога м и  у людей и у коней . . .  

Вернул·ся к Я ну1юву возу Боганчик. 
Над •прогалиной в ле·су посветлело - выше поднялась луна,- и 

Алеша увидел, что мужики стоят, задрав головы. 
Вверху, в затянутом черными П'Олосами небе, шли ·Самолеты. Шл·и 

с Тартака. Самолетов было много - в небе стоял тяжелый гул. Каза
лось, гремел гром. От него звенели и лес, и дорога, и вся земля. Пото·м 
rул ·стал глухим и ·протяж·ным,  затихая вверху,- чудилось, что небо от 
него стало в ысо.ким-высоким.  

Самол еты летели на Дал:ыву, ш ту сторону, где за лесом еще стояла 
зел-еная заря , 

- Наши."- .сказал Махорка.- Бомбить л етают ночью. Аж в Гер
манию. 

Все зашевелились. З акашлял и закряхтел Панок, влезая на воз.  
Оперся ло.ктями на Яну.кову телегу Бога нчик, засипел, глядя на до·рогу: 

- На-аши ... Такие же, как о коло Лесников были .  Забыли? . .  Кост
ры р азожгли ,  ожидая их . . .  А они как скинули игрушку - крыши поср ы
rзало. Развернули·сь и еще раз сбросили .  Эти тоже если бы окинул и  . . .  

- Ох-хо-хо . . .  Что там дома?"- опять заго.ревала На·ста, за·вязывая 
платок, и Боганч·ик замолчал. Повернулся,  пошел в ольшани·к. 

- Не расходиться далеко! - крик•нул В·след Боганчику Махорка.
Войяа не война, а в кусты тянет, не глядит н а  немцев . . .  

- Ты, Мирон,  свои шуточки 6ро.сь. Беды не чуешь. 
- Мы еще поживем, Н аста. И своих дождемся.  Недолго уже оста-

лось ждать, сама видишь. Немцы гибель свою юочуяли. 
- Поживе-ем . . .  
Они по·молчал·и. 
- Б удем двигаться, Иван.  Друг от друга не отъезжать. Пу.сть кони 

идут гужом. И ты своего жеребца не гони. А то О'!'стаем,- снова заго
ворил Махорка. 

- Можешь заезжать вперед,- буркнул Боганчик, вылезая из 
кустов. 

- Не смотри зверем, Ива•н. Ночь на дворе.- Махорка гов орил и 
взмахивал кнутом.- Ехать будем тих·о. Если что - на телегах не ·сидеть. 
З а  детьм и  Наста будет смотреть. Я нук пускай слит. С его телеги не 
свалишься. И хорошо, что Та·ня заснула .  Мучает·ся с больной ногой. 

Алеша пошел назад за Н астой - она еле переставляла ноги .  Повер
нула на дорогу коней . Потом ,  сев на мешки, подъехали один за другим 
·К Януковой телеге. 

- Все уселись? - спросил Махорка.- Не отставать. 
Над прогалиной прокатилось эхо. 
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- Не ,спи, сынок,- у.слышал Алеша Настин г,олос и тючувствовал, 
что ему невмоготу к а·к хоче'ГСЯ ·сп ать, не слушают·ся ни ру,ки,  ни  ноги, 
даже я-зыком трудно шевельнуть. Не п роходит и голод, а конь на  ходу 
нее щипал тра1ву у дороги. · 

Они въехали на  1просеку и снова ·Стали.  Богю1ч•и1к И·СЧ€З - IJ3  тумане. 
Н а1сту 1окликнули,  ;кажется Махорка. 

- Кт·о-то стонет там, впереди . . .  Не опи, сынок. 
Она кинула ему на воз хворостинку, которой под1гоняла у .реки Бу

л анчи,ка ,  .ко.гда тот не  хотел идти в .воду, и ,  обойдя Я нукову телегу, по
шла вперед. Янук замычал спросонья, и снова стало тихо. Бьшо �слышно, 
как идет по дороге На·ста. Когда она с·крылась за Таниным возом, Але
ше стало  хоJrодно .  Он ·ополз с мешков на дорогу •и доr�нал Н асту уже 
у Махор киной телеги. 

- Ты слышала? - шепотом спр·осил Махор.ка Н а·сту.- Не могло 
же нам показать·ся? И мне и Ивану ... Человек стонет. 

- Где человек? - Н аста обошла их и, на сторояшвшись, п осмот
рела в1пе.ред. 

- Да тут где-то недалеко,- показал Махорка рукой как бы себе 
под ноги.- Стонал, потом затих. 

- И я, Наста, слышал. Прямо с телеги, когда ехал,- кашля"Нул 
Панок. 

Ка.кой тут человек . . .  Дал же бог и м  уши,- загомонил Боганчик. 
Т·ише. Сам же слышал,- шикнул на  него Махо:рrка .  
Что  вы шикаете? Стонет, стонет . . .  Дев1ка 'Н а  возу rстоне't, , 
Отойди . . .  - Мах·ор ка махнул н а  Боганч·ика р укой . 

.В.се ·словно вросли в землю. 
Ничего не было слышно. 
В ыплыла из-за леса луна,  пови.сла возле темной, похожей ·на  коня 

тучи. Стало ·свет.т:rее. Забелела дорога на прогалине, 1на мху под ногами 
стали видны прошлогодние соеновые шишки. Алеш а  долго с м отрел 
вверх, ·в прогалину,- ,3 глазах начала двоитыся луна:  одн а  отбегала от 
другой и катилась по небу к самому лесу. ·на землю, на голую дорогу 
падала тень от сосен, широкая,  рогатая ,  лежала, как  ·на  окатерти. 

У Алеши зябл и  ·ноги и fГ!Лечи. 
- Поедем .. . Девчина на  возу стонет. Огнем бы все пошло,- выру

гался Боганчик и •подошел ·К Махорке. 
Что за'Гря·с·ся? А если человек та·м? - ·повернулся к нему Ма-

хор ка. 
Челове-е-ек . . .  - передразнил Махорку Б оганчи!К. 
Так что? Бро.сать человека? Челове.ка я никогда не бр осал" .

Махор.ка шарил по карманам,  будто что-т·о ис.кал. 
- Не бра.сал . . .  А куда денешь, подобр авши? Хоть батька с то·го 

света - куда денешь? Своих полны телеги. И больных и здоровых. 
- Ишь, отец нашелся .  Горлом брать . . .  Не кричи.  Человек стонет. 

В сос"Няке,- Nюва показал Махорка ру;к·ой на прогалину. 
- Ну и черт с ним,  п усть стонет. Земля нся стонет. В сех не наслу

шаешься. У н а с  свои вон ... Деревня целая  стонет. 
-- Тише ... - м ахнул на него рукой Махорка. 
Алеша у.слышал, ·ках на п р огалине в соошке кто-то за.стонал. Потом 

за.кашлял П анок, и снова ничего не было слышно. 
Когда о·ни  :с Махо•ркой пришли в сос�-шк, Алеша увидел, что в вы

сокой белой мятлице лежит, вытянув ноги, черный конь. Конь сразу за
стонал, начал х.раrпеть. Казалось, даже не слышал, как подошли люди. 

- Ло-ось .. . - сказал Махорка.- Подходите ближе. Со спины толь
t{О. К нога м не подходите. Он ногой оглоблю сечет. Отступи, хлопец, не 
лезь так близко. Чего ты тут? .. . Сидел бы ·на телеге. Сбежали·сь все . . •  

Алеша отошел от Махорки и стал позади Насты. 
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Лось был кор·от.кий и толстый, 1но казал·ся большим ;  если бы встал, 
сравнялся б с Буланчиком. У него была широкая шея, и на ней росла 
малень·кая грива.  Голова у лося была длинная,  уз.кая, с гор бом у х,р а•па 
и ·С больши м блестящим глазом, глядевши м  куда-то вверх, н а  луну. 
Нижняя •у;ба у •него обвисла ;  уши, 1Кр'Утлые и широковатые, ка•к у коро
вы, на1сто1роженно стояли.  

Л ось бы,1 не черный, ка.к показалось сначала. Только nю опине у 
него шла черная полоса, узкая, 1в ·руку; ·ноги и голова у лося б ыли бу
рые, а �са м  он сейча.с, вблизи, �<азался сер ы м  и блестящим,  словно по
крытым росой.  Может, потому, что на него оветила луна.  

Рога Алеша р азглядел позднее: они, чер1ные и ог.р омные, как �санки, 
лежали в белой траве .как  бы отдельно от головы. Когда лось хр�и,пел, 
они двигал·и·сь и рыли землю. 

- Подбили . . .  - онова за.говорил г,р•ом11ю ·на  весь сосня·к Махорка.
Нея шея иосечена Аж мясо выперло. КрО'ви �под ·ним черная лужа.  И из 
ноздрей кровь течет. Не п одходите. Оду1рели? 

Л ось зах·рапел и начал •крутить г.оловой. Из-1под рогов вверх �поле
тела земля. Пот·ом ·стал часто дышать - жи1вот у него ходил ходуном.  -

- Не �подходи, Наста !  - крикнул теперь Павок 
Мужики отошли, и Павок потянул Н асту за  ру1ку ·назад. 
Лось вдру1г �поднял голову, подогнул mод .себя �передние ноги и ·В<стал 

н а  задние. Передние у него были s c e  еще согнуты, и он,  дрожа, опир ал
ся на колени.  Стоя на коленях, он е ще в ыше задрал голов'У, ,положив н а  
спи·ну рога,  как д в е  ши,рокие лопаты, ·и за.рыкал гро·м.ко - mo лесу по
шло эхо;  рыкал жалобно,  как кор ова ,  когда от нее отнимают теленка, 
потом - тихо, задыхаясь и крутя головой. Вдруг осел, ударившись грудью 
о .корни,  и затих, лежа на животе и на 1под1вер·нутых �передних �ногах. 

Потом ·снова поднялся на задние ноги и рванулся нперед, где не 
было л юдей, оттолкнулся одними задними  ногами - �передние у него 
тащили·сь по земле,- уюал •1-1а тр аву и стал бить .кО'пытами.  В ·стороны 
полетел мокрый мох и дерн ,  брызнул а  дресва.  

О н  еще раз •привстал ·на  задние ноги и ,  не в силах •поднять пе.ред
н ие, н ачал крутиться на одно м  месте, будто ему защемило чем -то голо
ву. Поваливши·сь на землю, качался с боку на бок и вздр агивал, будто 
отряхивался от воды,- из-1под ·него 1СНО'Ва полетела земля •и брызги кро
ви. Бил задними •ноr а ми,  р1вал ·с .кор·нями молодой сосняк - рыл возле 
себя яму. Теперь лежал на одном боку, не шеревор ачивая·сь. Ноги его 
дрожали ·и ·судор ожно вытягивались. О н  снова было рванулся с земли, 
хотел в.стать ·на ноги - и ополз в вырытую •сбоку я му. З астонал тихо и 
тяжко, как человек. 

С разу все стихло, толь·ко слышно было, как у л о.ся •С �р огов сыплется 
на траву дресва и еще шелестит у задних ·ног, качая.сь, высокая белая 
мят лица.  

Мужи.кн долго молчали, потом Махорка сказал будто .про себя: 
- Вот и еще одна смерть, Наста. Подбили !  Бои на Пали.ке н ача

лись. Из Палика лось.  В наших местах их тепе·рь нет.  Столько туда пар
тизан прошло. На  прорыв телерь идут. Потери,  конечно, будут, н·о и 
немцами запрудят болото - будь здоров . . .  

На прогалине потем нело: на луну надвинула·сь кр аем черная туча -
конь с •ногами и головой,- потом 'Гуча посерела,  р а аползла·сь в стороны. 

Около лося тускло желтел песок, казалось, сырой и холодный. За
пахло овежей землей,  как пахнут у леса ямы .  

Алеша 1почунствовал, что его  бьет озноб ;  ·стучали зубы. Н аста взяла 
его за руку . 

. . .  На телеге Алешу кидало из стороны в сторону, снова стали сли
па1ься глаза , и когда время от времени он поднимал голову, было слыш
но, как глухо стучат по корням колеса. 
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Далеко, в той .стороне, где они м иновали .прогалину, за•рыкал лось, 
громко, на весь лес.  Па•нок, насторожившись, .при.слушался, но лося не 
стало ·слышно .,.--- только стучали колеса. П анок подумал,  что, видно, 
лось вовсе и не р ы кал, что рык стоит у него в ушах всю дор огу - спит 
он или не •спит - еще с Корчеваток, со вчерашнего . 

. . .  В Корчеват.ках утром он боялся р азводить огонь, хотя •В Лозе ·сто
ял гу1стой туман. Сюда, в Корчеватки, в Лозу, они всей деревней �пере
шли вчера вечером,  когда невдалеке от них стали ст.релять. 

Дет·и спали на под:стожнике, который он сделал вечером на кочках, 
нарубив и н астелив  высоко, по колено, лозы,- слали трое под одним 
кожухом, на,к·рывшись с головой. Четвертый, Ваня, был у Вер ки на Р'У· 
ках, обернутый вме·сте с подушечкой большим до·мотканым Веркиным 
платком. Подушечку подложили ему под спинку - и ребен•ку м ягче, и 
не та·к немеют колени. Подержи-•ка всю �ночь, баюкая и в1се время боясь, 

· как бы он не з а кричал. Панок ночью сам брал ребенка на руки, когда 
тот плакал - Верка совсем извела сь. 

Верка •сидит с краю на подстожнике ·с малышом на коленях;  опу.сти
ла голову, б удто спит. На гр уди у нее р аспахпулся жакет, из-под жа
кета видна бутылочка с молоком, полная,  до горлышка, и соска. )l\ел
тая, большая,  доноенная еще; р астянутая, с шщроко прокушенной дыр
кой, она то:рчит из-под мышки,  •как п алец. Верка держит бутылку под 
мышкой и днем и ночью: греет молоко. 

Туман холодный, сырой, даже вблиз•и видно, ка·к он нав-ис над под
стожником. Дышишь - и кажет·ся ,  от него слипается в•се внутри,  начи
нает бить кашель. П анок тогда при·седает и, сх•ватившись за лоб, сжи
мает рукой голову. Потом подносит другую ру•ку - кулак - к·о рту:  та•к 
он делал каждый раз  дома, когда спали дети и его бил кашель. Гля•нув  
и сподлобья, видит, ка к насторожилась Верка, подняла голову и смот
р ит то н а  него, то на колени, на ребенка. От них отходят люди, жмут·ся 
к лозня·ку. 

Кашель бьет не переставая,  даже колет в горле чем-то острым и 
сухим ;  н е  дает дышать, душит. Становится темно в глазах, и болит, р а·с
калывается голова .  Болят плечи. Панку кажется, что он захлебывае'f\СЯ. 

В Кор чеватках тихо. Из деревни с1'релять перестали, когда •рас·ове
ло. Взошло солнце. Далеко за лесом оно холодное и красное; от него 
розовеет на лозняке и на траве ро.са.  Пополз в.верх рыжий тум ан. О н  
густой, и за ним скрывается ·солнце; потом оно выбегает и снова ·катит·ся 
н ад лесом в Дальву. Вверху белеет краешек чистого неба, и Панок 
думает, что днем будет жарк·о. 

В ст ав,  П авок увидел, что р астоптал трухлявый сосновый пень. Из
под ног скачет мошка.ра, будто кто ее на сыпал на тр аву, не боится и 
холодной росы, лезет в рот -он, Пано·к, чуть не задохнулся, когда его 
прихватил кашель. 

У родника .ква кали лягушки, громко, на все Корчеватки. В ельнике 
на сухостоине кар кала ворона, громко и скрипуче; взлетала и снова са
дилась на длинную кривую рогатину. За  лесо·м ,  на загу менье 01коло 
Дальвы, кричал петух - хрипло и редко. 

В глаза, ка.к мухи на рану, лезли ком ары, желтые, худые. Блеснуло 
из-за туч солнце, потеплело. З апахло болотной ти•ной. 

В багульнике возле гнилого березового пня, где было посуше, Па
нок увидел кусты черники. Ягод на них еще не было. Высокий пень из
долбал дятел, на кустах черники виднелись белые кусочки гнилого 
дерева .  

Пень надо взять ш; р dстош<у: гнилушки и береста будут хо.рошо 
гореть. 
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От кресала трут загорелся с первого разу. З атлел березовый гни
ляк, когда Па нок скатал из него почерневший комочек трут а ,  малень
кий, с горошину. Потом Па вок положил на гниляк горсть сухого мха с 
берестой и ,  присев, долго дул. Зашипело пламя.  З апахло дымом,  ка'к от 
еловых дров, и пален ым:  подгорели,  наверно, волосЬ1 на руке. Он по
двинул гниляк ближе к елке и набросал сверху сухого папоротника. 

Откуда-то вдруг дохнуло холодным ветром;  огонь лизнул на земле 
зе:1еный мох. С болота снова пригнало туман. В лозняке стало сер о, 
люди ходили будто в паутине. Туман скрывал подстожник с детьми и 
Веркой, стелился под ноги на траву. Было видно даже, как '1-1а руки 
ложится р оса, словно холодная  пыль. С веток закапала вода в болото. 
Как в реку. 

Еловые ветки не загор ались, и П ано:к, опустившись на колени -
колени сразу стали мокрыми,- подул снизу на березовый гниляк Пока
залось желтое пламя, дохнуло в лицо. 

П анок выпр ямился и увидел внизу, в болотной воде, себя. Вода бле
стела в тр аве, как с1 екло ;  в нее у самой кочки насыпала,сь сосновая 
коричневая хвоя. Из воды см отрел на Пан-ка чел овек с кривым но.сом и 
большими уша ми.  Высоко на голове у него, на самом затылке, лежала 
кепка с по мятым козырьком,  из-под кепки торчали седые волосы. Белые 
волосы были видны и возле ушей на висках. Наверно, совсем 'поседел он 
за эти дни, если даже в воде видны белые волосы. 

Он усл ышал, как позади бр якнула ведром Верка - ходил а доить 
К'Орову. Огл янувши-сь, увидел, что ребенок лежит рядом со всеми на 
подстожнике. Верка уже стоит, согну,вшись возле него. В одной руке у 
нее ведро с молоком - rзидны на ведре белые ка п.ли,- в другой чугунок 
Небольшой, черный, в котором варили дома затирку на ужин. Он не 
заметил,  когда Верка пошла доить корову, положи.в ребенка и ничего 
еыу, Пмшу, не сказав. Ребенок не спал целую ночь, будет те,пер ь долго 
спать, и Верка успеет при·готовить ячневую затирку. Когда молоко в-оки
пит, она отольет 1в бутылочку и в кувшин малышу, потом насыплет в 
чугунок муки из белой наволоч.ки .  З атир ку оварит на одном моло-ке. 
Дома они никогда на одно м  молоке затирк·у не ва,рили,  только забели
вали и м .  

П анок почув-ствовал , что е м у  хочется есть, но н е  лезут в р от сухари;  
11 от них еще силынее бьет кашель. 

Тих·о за мычала возле кладок -их корова. Посмотрев на кладки, Па 
вок  увидел, что корова - она была привязана в мелком ольша нике, бе
лобрюхая, видать издалека,- машет хвостом и ,  ·подняв голову, смотрит 
D лозня.к на л юдей. 

Здесь, в Корчеват.ках, на болоте, только у них одних корова. Коров 
все побросали около подвод в бору, когда немцы открьши по ни:v1 
стрельбу. Один Панок пр ивел корову сюда. У них же малыш на руках. 
А у Верки пропало м ол око в тот день, когда в Долгинове «Железняк» 
брал во �второй раз гарн-изон,- пропало, наверно, от и-слуга. 

Он не помнил, как перевел корову через кладки и к,риницу. В Кор
чеватки, в болото, никогда не осмеливался ступить ни один па стух. 

Чугунок стоял возле огня,  глубоко осев в мох. Был накрыт большой 
сковородой - сковороду с чугунком несла через болото в узелке за пле
чами Вер,ка .  

«Не скоро вокипит мол око на таких дровах . . .  » 
Топор лежал на подстожнике в изголовье, и Па нок, нагнувшись, 

оеторожно, чтобы не разбудить детей, поднял его. Ста рый (его уже раз 
н а р а щивали в куз нице) , с черны м,  в смоле, топорищем, топор был тяже
лый и оттягивал руку. Когда Панок, разм ахнувшись, рубанул по сухому 
еловому комлю, топор зазвенел - в лесу далеко было слышно. 
3 «Новый мир» No 7 



66 ИВАН ПТАШН ИКОВ 

- С ума сошли Па нки. Что они делают? - сказал .кто-то в лозня
ке. Голоса Павок не узнал. Болото большое. Когда начали стрелять, м 1-ю
гие еще вчера ушли на Борки. 

На подстожнике сидела Сергеиха с детьми - выбр ала место •побли
же к НИМ. 

Па вок посмотрел в ту сторону, где снова з а м ычала корова, и уви
дел, что во многих местах качается лозня.к, сл ышно, как л юди перего
вариваются между собой шепотом :  нет, многие остались, видно, не все 
ушли на Борки. 

Бояться нечего: дыма из деревни никто не увидит, всюду туман.  
Костер под самой елью, дым идет вверх ·по дереву, скрываясь в 'ветвях. 
Надо только сходить за коровой и пр ивязать ее .поближе, а то будет 
м ычать все время,  иска гь Верку.  

- В ер ка ".- сказал он,  показав на кладки. 
- Сходи сам .  На землю выдой. Не во что у нас больше доить. Не  

в ыдоишь, будет м а яться. И топор возьми.  Там и дров нарубишь. Мне 
не отойти. Хлопец неспокойный .  Хоть р азбуди кого из девчонок комарав 
отгонять. Н оют и ноют, голодные, людей почуяли .  Иди подои.  На новое 
место пр ивяжи. В ыбила все под нога ми  за ночь. В гряз·и вся." 

Верка говорила громко, во весь голос, как дома;  казалось, она ни
чего не боится: ни того, что из деревни могут за метить дым,  ни того, 
что м ычит корова. У.слышав Веркин голос, в лозняке гр омко заговорили 
и другие; звя.кнуло у кого-то ведро .  

П анка вдруг снова схватил кашель. 
Нагнувшись к земле, к самой траве,  он увидел, как из-·под ног по

ползла в тр аву гадюка - убегала.  Он долго смотрел в ту сторону, •Где 
качался круглец, затем посмотрел под ноги:  обутые в лапти, они совсем 
промокли .  

О н  уже дважды переобувался ночью, закручивая пальцы сухим 
ко·нцом п ортянок. В идно, простыл за ночь, раз его поминутно бьет ка
шель.  Раньше та:к не бил. 

Туман р ассеивался, из-под него теперь пр освечивало большое круг
лое ·солнце; сверху сыпалась мелкая, как пыль, изморось, словно осенью. 

В мел ко м  ольшанике, где стояла корова,  цвела рябинка - на высо
ких ножках пе·стрели желтые  цветы - и пахла на все болото. 

Корова за ночь вытоптала под собой траву - кусали комар ы  -
и стояла теперь в грязи, как во дворе возле хлева, когда в дождливую 
пору ее рано пригоняли с поля домой. 

Повод был жесткий и твердый, стоял ка·к прут, корова втоптала его 
в грязь, и он выскальзывал из р ук, когда она мотала головой. Панок 
закрутил его на руке, зажав .конец в ладони. Повод был из старого, про
шлогоднего витого постромка;  ко.р·ова ,  дергаясь, его надор•вала,  лопнула 
одна нить. 

Когда затрещало впереди в ольшанике и повод вьюкользнул из рук, 
Панок пр ыгнул и, поймав его за самый конец, полетел локтя ми в воду. 
Почувствовал, что тащит·СЯ по земле и что-то твердое уперлось в живот. 

«Топор".  Был заткнут за поя.с".» 
Он опустил повод, вскочил на колени и увидел, что ·Корова свали

лась на передние ноги и подогнула голову: копыта обвила веренка.  
Встав на ноги,  Папок передвинул топор с живота на спину и выпу

стил из рук повод. Корова не вставала, лежала, подогнув передние 
ноги. 

Снова рвануло за ольшаником,  невдалеке от лозняка, и застрекотал 
пулемет .в бору возле криницы, где они вчер а оставили подводы. Зам1:>1-
чала лежа корова. Закричали в лозняке бабы, и заголосили у кого-то 
дети - не ихние, он узнал бы. По болоту бежали. 

Он посмотрел в ту сторону, где был подстожник, и увидел, ка.к ярко 
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горит в кустах костер � разгорелись еловые сучья и над елью высоко 
нверху вился дым,  стоял столбом, клонясь в сторону деревни . . .  

- Корову гляди . . .  Володя ! . .  - закричала ему издалека Верюl.
Я одна справлюсь с детьми . . .  

Верка тушила огонь: раскидала под елью головешки. В идно, выли
ла на угли молоко из чугунка : по лозняку теперь пополз белый дым; со
гнулся,  словно его подрубили посередине, высокий серый столб, висев
ший вверху над елью. 

- Корову лови ! . .  - еще раз крикнула Верка.  Закинув за  спину 
узел, она подняла малыша. К ней .пр ижались, •вскочив спр осонья, девоч
ки. Маленькие, не видны в тр аве. 

Потом Верка к•рикнула ,  чтобы он бросил корову ( «Черт с ней !»)  
и доrонял их. Все бегут на Борки . . .  Верка с детьм и  и узлом на  плечах 
скрылась в л озtшке. 

За болотом в бору стучал без :ттередышки пулемет - на -все Корче
ватки. По  лесу и лозня·ку пошли отголоски - туда, где в корич·невом 
тум ане бежало по болоту вслед за л юдьми солнце. Панок услышал, что 
стрел яют и на Барках, и за Кор чеватками на лесосеке, и за кладка м·и -
возле деревни н а  загуменье. 

Била задними ногами по грязи корова, пыталась встать. П анок от
пустил повод, корова встала на ноги и,  подвернув вниз голову, потя·ну
ла Панка назад в ольшаник. О н  забежал ей напе·ред и повер нул на 
кладки, повел, держась за рога и п:рижавшись к шее. Корова мотала 
головой - ее никогда так не  вели. На поляне, где рос .круглец, она увя
зала по  колена, поднимая ногами грязь и каждый раз стараясь вы
браться из трясины. На кладках было Т·верже, попадались корни,  и 
кор·ова,  прыгнув, стряхнула с себя грязь. Панку залепило глаза. 

Немцы стреляли из бора вдоль болота - увидели л юдей .  Надо бе
жать на Бор ки, туда через все болото немцы нс сунутся. Там уже где-то 
Верка с детьми.  Кор ову можно пр ивязать тут, на кладках, чтобы не сбе
жал а .  Но, привязанная,  она будет все время мычать, глядя на  Борки, 
где л юди, и тогда сюда придут немцы. 

Увидев синий ды мок над костром под елью - видать, тлел, откати в
шись от огня, березовый гниля:к,- Панок подумlал:  будет голодать ребе
нок. Придется давать сухарь в тря почке, размоtIИ·В и разжевав во рту, и 
хлопчик, голодный, станет .кричать на чем свет стоит, ка·к кричал вчера 
с вечера.  

З а  кладка м и  пошел реденький березняк с желтым ли.стом и мелкая 
красная лоза - стлалась по  земле. Травы гут не было: ее глушил м·ох. 
Белый, длинный, он поднялся высоко от земли, будто висел на тонких 
стебельках клюквы, ноги под ним провалились в болото. Панок ступал, 
старая.сь по•пасть на  кочки, и ,  когда вязли в земле ноги, опир ался о ко
ровью шею. Корова идет смелее:  лучше чует, где тверже. 

Шумело нверху; за Барками,  на лесосеке, согря·салась земля. Сна
ряды летели откуда-то издалека, не из деревни.  В бору стреляли кор от
кими очередями - из автоматов. За молкали автоматы - били из винто
вок, будто рубили топор ами деревья. 

Лесом, видать, пошли нем цы . . .  В Борки по  такому б олоту они не 
дойдут. 

Когда Панок провалился вдруг по са мую rрудь, он С·р азу увидел, 
что белого мха на болоте уже нет; впереди блестела на солнце вода, 
усыпанная мел ки ми листья ми.  Вокруг шипела зеленая гр язь - полезл а 
из болота;  из-под нее выскакивали большие синие пузыри и л опались. 
Стал о  холодно ногам, даже закололо. Одна рука у него лежала на чем
то твердом.  Он  огл янулся:  рука лежала на голове у коровы. Коровы не 
было видно - торчали только из гр язи мокр ые рога.  На них лежал по
вод, весь в зеленой тине. 
З *  
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Боясь захлебнуться, Панок ухватился за шею коровы обеи м и  рука
ми;  п очувствовал, что наступил ногами на что-то твердое и стоит, как 
на кладке. Увидел перед собой сосенку с сухим верхом и зеленой веткой, 
р осшей у самой земл и ;  возле сосенки чернела кочка.  На ней был обод
р а н  мох, и ло серому песку Пано·к определил, что впереди сухо. Он,  ви
димо, провалился в яму.  

Корова вдруг замычала протяжно и жалобно, как по теленку. 
Ступив вперед, Па нок почувствовал, что идет по твердо му грунту, 

и грязь тол ько по гр удь. Повод у него был в руках, и когда снова замы
чала корова,  он стеганул ее по голове. Раз, другой . . .  Из-под поводка в 
глаза п олетела ли пкая густая грязь. Увидев, как пошла вдруг корова,  
о н  снова стал бить ее по голове.  Потом,  когда из грязи п·оказалась опи
на ,  бил п о  спине - стегал мокрым поводко м.  

Ступив  на твердый грунт у черной кочки,  он понял,  что болото к·он
чилось - пошла м оховина ,  тянувшая.ся до самых Барков.  

У сосенки из-под м окрого песка-сипака торчал се.р ый валун. Став 
на него, Панок тя нул корову за  повод, пока она, перебирая нога ми  в 
грязи, не уперлась головой в кочку. Он снова стал бить ее поводком по 
спине :  корова никак не могла выбраться на сухое; стегал, пока его не 
схватил ка шель. 

Уже на  Барках, в ельни ке, П а нок п одум ал, что корова, н аверно, от
дышалась, пока его бил кашеJ1Ь,  и пот·ом сама выбралась на сухое. Ко
р ове нет цены . . .  

В ельнике он увидел людей. Сбивши·сь в кучу, они поглядывали в 
сторону болота: впереди всех была Верка с ребенком на р уках; осталь
ных детей не было видно. 

Когда корова, насторожившись, замычала,  он встрепенулся; должно 
быть, корова узнала Верку - глядит вперед, задр ав  голову и облизывая 
языком ноздри .  Он  хотел крикнуть Верке: почему они идут назад? - но 
вдруг увидел, что все замерли ,  стоят, глядя на него. Жмутся друг к 
другу,  сбиваясь еще больше в кучу. В сторону болота бежала тол ько 
одна Верка,  держа на р уках ребенка - прижимала его к груди, пр икры
вая подушечкой . С головы у нее съехал на плечи бел ый платок, и р ас
сыпались в олосы. Она что-то кричала П анку,  оглядываясь, но он ничего 
не слышал. 

Когда, р ванувшись к Верке,  снова замычала корова, близ.ко, за 
Барками на лесосеке, чиркнули из автомата,  будто там сломал и  сухое 
дерево. 

«Немцы . . .  - встрепенулся он.- Идут с лесосеки» . 
На руках у В ерки надрывался ребенок, она п р ижи мала  его к себе, 

чтобы не было слышно крика .  
Снова за мычала корова, потянув из р ук повод - рвала·сь к Верке. 
- Воло-о-дя! - крикнула В ерка уже недалеко от него.- Л юди . . .  

Постреляют всех . . .  
Стреляли теперь ближе, возле кладок. С двух сторон:  из Корчеваток 

и где-то с В илии ,- видно, отстреливались партизаны, отступавшие из-
под Камена, где они все эти дни держали оборону. 

· 

Панок подумал : все дальвинцы здесь. Вся деревня.  
Снова за мычала корова,  и что-то закр ичала е:-лу Верка.  
Он  выпустил из рук поводок и забежал наперед коровы. 
Топор был за спиной, и Панок вытаскивал его из-за пояса обеи м и  

руками.  
Корова шевелила уша ми ,  зади рала голову и смотрела туда, где 

были л юди. Он увидел ее глаз, темный, большой, и рога, закрученные 
наперед. 

Па нок ударил обухом между рогов изо всей силы. 
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Корова осела на передние ноги, будто споткнувшись, потом вскочи
ла и начала крутиться на  одном м есте, ка к слепая.  

Второй раз о"н тоже ударил между рогов. 
Потом стоял, держа топор в руке. Корова лежала на боку, выпу

чив живот, черный от I'ряз·и и 1В мелком зеленом листе, которым была 
присыпана вода в кринице. 

Позад и  него стояла В ер ка с малышом на  руках;  поодаль были 
люди - в·ся деревня :  он хорошо видел их. 

Его схватил кашель; 1топор выпал из рук и стукнулся о твердую 
землю возле коровы. 

Стало холодно, и Панок п одтянул ноги. 
В переди бе,тrела дорога, будто густо запор ошен·ная осенним инеем, 

когда он ложится на сухую землю. Конь ступал по песку - не стучал 
ногами ;  шуршал под колесами гр авий;  где было тверже, гравий трещал, 
засыпая колеса. 

Дорога в этом месте была прямая,  и видно было далеко. Впереди 
двигались две подводы: Боганчик с Махоркой. Панок отстал от них еще 
на прогалине: его то и дело окликала На.ста - не отъедешь. 

Луна,  круглая и желтая, как ячневый блин с большой сковороды, 
стояла теперь за плечами над самой зе:v�лей. С .воза казалось, что она 
бежит вдогонку - от  одной сосны к другой. В небе над головой погу
стели звезды, стали красными. Отозвались дрозды - в той стороне, где 
на небе, заходя им наперед, на Тартак, стояла блеклая заря .  С коро нач
нет светать. Где-то далеко - еле слышно было - кричала сова.  

На  спине и плечах отсырела рубаха,  задубели в руках вожжи, на 
стыли мешки, будто по,1ежали морозной зимой  на  току. Панок оглядел 
воз, ища, чем бы на крыться. В Корчеватках, .в лозняке,  где ночевали на 
подстожнике дети ,  остаJrся -кожух, желтый, длинный,  сшитый в прошлом 
году из новых овчин. 

Когда впереди снова закричала сова, он долго прислушивал ся .  До
гадался - это воют волки. Где-то у Та.ртака, куда надо ехать. Волки на 
рассвете ходят на водопой, и молодые подают голос. В этом году вол
чата рано вывелись: за Корчева11ка м и  обычн·о их можно услышать позд
нее, в жатву. 

Он оглянулся назад: Таня лежала, скорчившись, на мешках; Я нук 
сидел, нагнув голову,- дремал; Алеши издали не было видно. Позади 
всех за своей телетой шла На.ста .  

Никто, видать, не услышал, ка.к завыли волки. П анок хотел позвать 
Насту, но подумал, что, может, зря наделает шуму. Да, волки кидаются 
теперь на  л юдей, особенно те, что попробовали человечины. Приходят в 
деревню и хватают детей. Надо будет сказать Верке, чтобы не выпуска
ла м алышей из дома.  Подум ал, что где-то сейча·с кричит на  всю хату 
хлопец без молока - с тряпкой во рту. Стоит пустая бутыJiочка с жел
той большой соской на лавке у порога под посудником. . .  Измучилась 
в конец и В ер ка .  Тогда от Махор киной хаты она едва дошла домой.  
Если бы Панок не подхватил ее под руку, у1пала бы во дворе вместе с 
маленьким .  

Корову е м у  помогут купить люди. Скинутся и помогут: без коровы 
дети не выживут. Хотя что зря гадать - л юди не могут ски нуться, ни у 
кого же нет коровы. Не у них одних . . .  Мало л и  что у Верки хлопец. 
У Сергеих·и их вон двое .. . 

Не надо, видно, было губить корову - нее равно немцы всех нашли. 
Ему снова показалось, что о·н услышал, как за мычала корова -

впереди, где выли волки. 
Слипались глаза, и он долго т·ер их,  по.ка не за болели;  затем стал 

тереть ладонями щеки и лоб. Л адони были жесткие от r-рязи. Наверно,  
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не обмыл руки, когда возле З а виши н а  тянул из ре.кн за оглоблю Я ну
кову телегу. Около берега была гря:зь до колен . Теперь она высыхала 
и ,  ·когда он водил по  коленям р укой, отста·вала сыроватыми комочка ми.  
От мокрых штанов н амок сверху мешок, и на  него тоже налипла грязь. 

А м ожет, грязь на шта н ах еще с Карче.ваток. Подсохла на  сош-ще 
за день, потом снова отмякла в реке, когда вытаскивали телегу. 

Дорога пошла �ПО горе. Пахло сырой дресвой и глиной свежо и ост
ро, даже заныли десны. Так п ахнул песок, когда Панок с Вер кой копали 
ночью в сосняке за  Дальвой я му, чтобы спрятать в землю сундук. 

Потом дорога долго опускалась в:низ - в лощину. Вдоль дороги 
теперь потянулась моховина с мелким сосня·ком, широкая, насхолько ее 
можно было разглядеть в темноте. Над ней в·исела луна. Кра.сно-черная, 
словно обгоревшая, она не светила,  а ,  казалось, просто висела над зем
лей.  В переди обозначали·сь п одводы - двигались в тумане, как две че.р
;ыые копны сена. 

Все утихли, видно заснули, забыв про - беду. На  возу качает,  глаза 
слипаются . 

. . .  Темнота начала р едеть, в и·села перед глазами,  как серая �пыль. 
Подали голос дрозды : запищали от холода. 

П анок подумал,  что �под утро заснет,  не выдержит. Дома он в·сегда 
засыпал под утро,  и н а  раоснете его долго будила Верка :  •надо было 
идти к Махор.киной хате п ол учить наряд. В опомнив Вер ку, он весь 
вздрогнул. 

Уже засыпая, П анок услышал далекий гул, но не мог определить, 
где это может быть. Гудело р о.вн о  и ча·сто:  гур . . .  гур . . .  гур . . .  Стихало, 
потом гудело снова. Так гудел дом а  трактор , когда утром шел с ферм ы  
н а  поле м и м о  их  хаты,- П анок к нему ;Привык. Тр актор шел вдоль за
бора,  одно колес·о выше,  по самой меже, другое - большое заднее коле
со с блестящими,  отполированными о землю зубья ми - катилось ниже, 
посреди улицы, оставляя после себя черные я мки. За тр актором,  зарав
нивая я м ки,  подска·кивали т.ри больших плуга с лемехами ,  блестевшим и ,  
к а к  зубья н а  .колесе, и бежали дети. Когда тра1ктор подъезжал к хате, 
в окнах звенели стекла - не было замазки. Он каждый раз собирался 
ее купить и ·нигде не мог найm. Так и зи мовал и  в те годы неутепленпые 
окна - затыкали дырки паклей.  Подумал, что и в этом году н адо будет 
заты кать их паклей с улицы и от загуменья,  откуда зимой ч а ще заду
вает ветер и выстуживает хату. И пакл и-то хорошей дома нет - надо, 
чтобы В ерка оставила ее осенью, когда будет чесать лен. Хлопец за
мерз нет, если не утеплить окон.  Надо будет получше набить костр ой 
подо.кон ники и поднять их  выше - закр ыть от ветра все н ижние стекла .  

Когда снова  затарахт ело  где-то близко, Панок  даже подскочил на  
оозу. В переди, не  1 ам ,  где был а  з аря ,  а !Прав.ее, в сторону Красного, вид
но,  на шоссе, гудели м ашины. Панок увидел, что там дрожит небо и по 
нему ходят белые .полосы. 

«Немцы !  .. » - подумал он и посмотрел вперед, на дорогу. В белом 
тумане одна возле другой колыхались две подводы. 

- Ива-ан !  - крикнул он с воза. В той стор оне, где гудели м а шины, 
взметнулись вверх две длинные белые п олосы и перебежали по небу 
с одной стороны дороги на  другую. Потом там ·снова загудело глухо, как 
в яме.  

- Бо-оган! . .  - Пана.к кри1к•нул громче и ,  повернувшись, сполз впе
ред, уперев ноги в оглобли. 

Никто не ·откликался: толь'Ко эхо пошло по лесу. 
«З аснули . . .  - подумал П а•нок и,  соскочив  с телеги, ·побежал в.пе · 

ред.- Оду.рели! .. » 
Из-за ле.са снова сверкнула белая полоса, яркая и блестящая, слов

но стеклянная.  
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- Бо-ога н . . .  - крикнул Па,нок еще раз и за•кашлялся. 
На  возах никто не спал - ни Махо,рка, ни  Бога·нчик;  подбежав,  

Панак увидел, что они стоят на дороге рядом .  Боганчик держал за 
уздеч1ку жеребца. Л ощи·на в этом месте высохла ,  и от белого песка было 
светло:  Панок видел все, что делается впереди. 

Ни Махорка, ни Боганчи.к не смотрели в сторону Красного, где не
давно нг. небе светили·сь белые полосы. О ни стоял·и, О'I'Вернувшись от 
телег и устави.вшись на болото, откуда недавно выехали. Панок, не дой
дя до них, обернулся и тож·е посмотрел туда.  

Н а  болоте р ос низкий соN1як,  и н ад ни·м было в идно темное небо. 
Далеко на западе, там, где оно кончалось, Панок увидел зарю, тусклую, 
,ск:рытую лесом. Над ней дрожал краешек бурого неба;  потом он умень
шил.ся ,  ·стал густой и красный. 

Панок вдруг п очувствовал, что хочет позвать Махорку и не может. 
Махо,рка окликнул его сам:  

- Это ты,  Пан? Что же там такое? . .  - И ,  будто вспом нив,  сказал : -
Вот тебе и Кр асное . . .  Ехать надо быстрее на Пунище, пока не р ассвело 
и тихо на дороге. Один теперь ·выхад. От Дальвы, видно, осталось все, 
что у нас н а  телегах. Где Наста? Не  зови ее. Не надо, чтобы видела.  

- Дальва в той стороне. Как р аз за моховиной . . .  - У Панка ляс
.кали зубы, и всего е.го гнул·о. 

- Кто его знает,  Пан.  Не кричи только . . .  Деревень-то в той сто.р ане 
других нет, ·НО ни.кто точно не скажет: ни  ты, ни  я . . .  - Махорка говорил 
тихо, никогда он так не говорил.- Детей не буди. Пусть спят. Учить 
тебя надо? 

Н а ста пришла сама.  Плакала, вытирала платком глаза и долго 
смотрела на его края , в идать искала на платке сухое место. Подойдя 
к Махоркиной телеге, прошептала :  «А детки мои . . .  » - и п р ижалась спи
ной к мешкам.  €мот.рел а,  опустив ру•ки, на зарево - не отводила глаз, 
будто ждала чего-то. 

Мужи·ки затихли п р и  ней, потом Махор.ка сказал как бы про с·ебя:  
- Что там такое может быть? З арево не зарево . . .  З арево было бы 

красное . . .  А то бело, как днем. Небо, м ожет, прояснилось. 
Услышав Махорку, Наста заголосила, и П анок увидел, как к ней 

п одскочил Боганчик. 
- Не лезьте ко м не . . .  Детки мои . . .  Пускай бы я вас О1'п равила.  А 51 

же вас  сама бросила . . .  И надо же мне было ехать . . .  
- Замолчи, Н аста. В той стороне Л юдвиново. А Дальва далеко . . . 

Коли  бы и хотел, ничего отсюда не увидел бы. Да Дальва еще и в лощи
не стоит, за.была ?  . .  

- В се ты скр ываешь от меня, Махорка. И ты, Пан, тоже - Даль
ва  1в той стороне. А детки мои . . .  

- Не дети - так мы останем-ся жить. Не мы - так дети. . .  Не 
овои - та1к чужие. Кто-то останется. Все не сгор ят.- Махорка выпря
мился, голос стал сухи м, как лучина на печи.- Измучил ась ты просто; 
баба и есть баба . . .  А я что, не отец своим детям? Думаешь, у меня го
лова не болит? Ничего с ними не случится. Съездим - и верне мся. 

- Что вы из меня, стар ой бабы, дуру делаете? - Н а.ста плакала 
не переставая.  

В се снова сбили.сь в кучу - стоят, смотрят друг на друга, мокрые 
от р·осы .  Никто ·не хочет верить, что это горит Дальва. А что Махорка 
п редлагает ехать на Пунище, так уж его и слушать? . .  Махорка тут 
старше всех, не считая Янука; ну так что - у Махорки р азве глаза дру
гие, •Не та·кие, как у Панка? А что на Пунище? .. Воскреснешь? . .  Пуни
ще - болото. Версты четыре в сторону от дороги, под самым Тарта.ком.  
Какое на Пунище у черта укрытие? Хотя из Пунища можн·о пойти боло
том на Палик - туда как раз отступают партизаны. Надо только перей-
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ти Я ськову Жижу по кладкам . . .  Да вот дети" .  И кони. Последних же в 
деревне взяли. Бр осить? " 

Поду�1алось вдр уг, что Дальву не могли так п росто сжечь. Мах·ор 
ка слишком много берет н а  себя:  т о  на Тартак гонит, т о  на Пунище. 
Его только слушай.  П анок хотел сказать Махорке, чтобы тот зря •не п од
нимал сумат·охи ,  но молчал Боганчик. Стоял и молчал - хоть бы сло
вом возразил Махорке. А Боганчик неглупый. 

Впереди еще раз взметнулись белые полосы. В темном небе они 
казались синими.  

- Думаем мы что или нет? - заговор ил над ухом Панка Махор
ка.- Один как подавился, и другой молчит, словно в рот воды набрал. 
Самим не хочется в живых остаться, та·к дети же яа возу".  До ра·ссвета 
надо выбр аться отсюда. Как мух передушат, попадись им только на 
глаза. 

Вдр уг заговорили все сразу: и П анок, и Наста, и Боганчик. Решили 
ехать, и ·как можно быстрее. 

Тронулись передние подводы , а П анок с НаС1ой еще стояли и смот
рели на з а рево. Оно теперь б ыло тихое и р овное, хоть бы где дрогнуло, 
будто там взошла заря.  В верху, над заревом, опять начало краснеть 
небо. 

Надо было идти к возам, •но На.ста нее плакала, вытир аясь плат
ком, не слушала П анка. На  дороге заржал Бул анчик - сам т.ронулся 
за подвода ми. Они услышали, что Таня стонет на возу, и пошли возле 
ее телеги. 

Над лесом поднялась луна:  мялкая и тихая, она была теперь белой, 
ка к молоко; позеленело небо. Стало светло как днем .  Хорошо была 
видна Алешина подвода и сам Алеша :  спал, раскинув руки,  •на м·ешках. 
Хоть бы не свалился, глядеть за  ним надо - спит и спит в·сю дорогу, как 
на беду. 

Впереди кто-то за.курил, н аверно Боганчи·к :  сверкнул огонь и за
пахло дымом от самосада. 

Па нку показалось, что он зимой дом а  за столом у окна.  В стал до 
рассвета вместе с В ер кой.  Она всегда рано вставала зимой,  раньше 
всех в их конце деревни. Встанет и топчется с ухватом у печи.  

В хату зашли конюхи. Пустили коней на водопой, а сами забежали 
погреться : на дворе мо.роз - не высунуться. Растирают п альцы, сняв 
рука вицы; закурили; в хате полно ды му - висит у порога под потолком, 
потом тянется к печи в трубу, редкий и белый от огня . 

. "Снова стало холодно. Всюду лежала роса :  лежала •На мешках -
они были влажные, отсырели;  блест·ела при луне по краям телеги мел
кими, как мак, капельками .  З венели над головой комары,  кусали через 
рубашку ·- кололи, как иголками.  

Наста обвязала платок вокруг шеи и надвинула до самых глаз.  
П отом оттянул а рукава кофты : она у нее была старая,  с коротким и  
рукава ми.  

На  земле под Таниной телегой, сорвавшись с о·си, звякнул обо что
то твердое тяж и зазвенел, подскакив ая на корнях. Па нок побежал впе
ред кобылы, цепляясь за сухие еловые ветки. Когда кобыла останови
лась, он услышал, что Таня,  подогнув под себя здоровую ногу, тихо 
всхл ипы вала. Над ней нагнулась Наста : 

- Чего стонешь? 
- Б-болит". 
- Я вот тебе сейчас дам".  Боли-ит. Есть там чему болеть. Потер-

пи. Ты же не виJ.ела,  что у тебя за рана ,  а я видел а .  Отлежала ногу, вот 
и болит. Давай пол·югу лечь на другой бок". Руки давай". 

Таш� перевер нулась и ,  опершись на локоть, снова всхлипнула:  
- А что я буду делать, когда вернусь?" Мама больная-я.  
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Приподняв Таню, Наста подтянула ее назад, положи в голову выше 
на мешки.  

- Бери вожжи и держись за край.  Хоть одной рукой. Свал ишься 
под колеса, тогда . . .  От комаров отмахивайся. А то заедят. 

- Пить! - п опросила Таня.  Вожжи она не хотела брать. 
- Где я тебе возьму пить? - Наста привязала вожжи к грядке.-

Потерпи.  Скоро уже Красно·е. Домой поеде м - в телегу ляжешь. На  
·сено . . .  

- Холодно. Накройте . . .  - снова попросила Таня.  
- Терпи,  дочка.  Сог.реешься, сейча·с поедем.  
Надев тяж +1а ось ,  Панок подошел к возу. Долго не мог взять Таню 

под м ышки, пока не помогла Наста. Подняв ,  он подтянул Таню еп.�:е 
выше на мешки. Хотел было поправить ей косу: коса расплелась и цеп
ляла.сь за р уки . Потом,  ничего не говоря Насте, повернул к себе верх
ний мешок и ,  нащупав рукой завязку, дернул за концы. Хлынула  рожь. 
Панок чувствовал, как она сыпала·сь на грудь, на землю, на ноги. Уви
дел, ка-к повернула  голову кобыл а - почуяла зер но. 

Порожний мешок он взял за углы и встряхнул, выбивая пыль. По
том осторожно накр ыл Таню по самую шею - мешок был длинный и 
ш ирокий. 

Танина кобыла пошла вдруг сама -- он, наверно, нечаянно тро
нул вожжи. Впереди, куда они ехали ,  затрещал пулемет. По  лесу 
пошло эхо. 

- Хоть бы минуту побыло ·Спокойно,- услышал он. Н аста опять 
шла р ядом с ним.  К своей телеге она теперь не пойдет, будет с детьми. 

- И я с тобой поковыляю.  Веселее . . .  - сказал он.- И не верь ты 
никому. Будем жить.  Девчине только тяжко. Надо же было . . .  / 

В переди, где-то совсем близко, загудели м ашины. 

9 

Янук лежал ничком на мешках от самого За вишина и см<Уtрел в•пе
ред на дорогу. 

Болел и ноги ·и плечи, кололо в лопа'f\ки, и он думал, что совсем 
ослабел и теперь не сойдет с воза до са мого Кр асного. 

Давно уже скрылось сол н:..�:е. Там, где было Людвиново, вверху 
стоял столб р ыжего дыма, чернея и расползаясь по небу. 

За рекой над полем висела серая ,  как п епел, ды:.ша и дрожала, 
видно, оттого, что Янука подкидывало •на телеге. Дымка подняла.сь с 
пересохшей з а  день земли и будет в исеть, пока не стем неет. Тогда она 
зап ахнет мокрым болотом и осядет в·месте с росой на землю. 

Янук подумал, что всюду, видно, стало тихо. В такую пору, когда 
заходит солнце, летом всегда тихо. И когда затемно едешь из Корчева
ток н а  фер му, тоже кажется, что все кругом вымерло. Заснув однажды 
весной на завалинке, когда еще лежал снег, он почувствовал,  как всю
ду •стало вдруг тихо: и в хате, и в деревне, и в Корчеватках. У него тог
да был уже сын, Пилип;  теперь у него есть и внук, Колечка. 

С тех �пор Яну.к м о г  слышать, только когда грохотал гром и гудел 
на ферме тр актор. Бывало, е му казалось, что он слышит, как стучит под 
руками топор - это когда рубил дрова ,  и звякает щеколда - когда з а
крывал тяжелые двери в сенях . . .  Но  о·н не слышал стука, есл и топор 
был в чужих руках или кто чужой .приходил во двор бр ать воду из 
кол·одца.  Еще он слышал,  когда близ·ко стреляли. 

Янук глядел на желтый песок, рассыпавшийся под ·нога ми у коня, 
и ему каз алось, что он едет с поля из-под Корчеваток в Дальву к боль
шой .колхозной пуне, стоявшей за фермой около леса. Пуню долго стр о
или и накрыли только года за два до войны. 
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" .Он лежит высоко на снопах.  Под бок попал руб-ель, твердый ,  скольз
кий, и от него болят ребра.  Длинные 01-юпы ржи еле связаны перевя·с
лами - видно, жал кто-то слабыми р уками ;  :когда их сда вили рубелем,  
они позадирали вверх комли,  и теперь Я нук лежит на возу как бы в 
яме. Коле'I'СЯ сухая солома,  когда тр огаешь вожжи, и п ахнут з·ерна в 
колосьях. Зерна темные - высохли на солнце,- и в коло·сьях их  пол
ным-·полно. Колосья длинные, толстые: из них брызжет и <брызжет зеряо: 
воз увязали сильно, и теперь .под старым сосновым,  потрескавшим.ся 
рубелем у11р амбовывается твердая, как  прутья, ржаная солома .  Рожь 
хорошая выросла под Корчеватками.  Только на ·пол е  далеко ездить -
четыре версты, да еще лесом.  Свозить р ожь бригадир послал тогда сра
зу в·се подводы. Было пасмурно,  •на Двн1юсе шли дожди, и ·снопы С·вози
ли уже второй день с р ассвета до темна.  

В тот вечер они выехали из-под Корчеваток, когда уже зашло солн
це .  Подводы растя нул ись по  лесу одна за  другой - не сосчитать. В ид
но, как далеко впереди идут, собр авшись в 1кучу и пустив одних коней, 
мужики, он узнает издали Махорку и Панка.  Мужик·и курят, пар ой пах
нет м ахорочным дым ком ,  и тогда самому хочется курить; пахнет еще и 
пылью - она поднялась от передних подвод и ви.сит над дорогой редень
кая и мягкая. Когда пыль оседает, чувс11вуе1'СЯ ,  ка1к пахнет с моховин 
мокр ы м  мхом и грибами.  Г1рибов тут, под Корчеват.ка ми, никто не соби
р ает, они осели на землю, высохли и оттого пахнут на весь лес, как 
дома ,  когда их положат сушить в печь и рано закроют вьюшку. 

На.кладывая возы, Янук натрудил за день ру·ки,  и они болели до 
ломоты. Ныло в-се тело, размя1кшее на солнце, как в бане. Хорошо, что, 
когда п р и·везешь снопы к п уне, МО)!<'НО сразу .ра·спрячь телегу и пойти 
домой. Опрокинуть ·воз около пу1ш помогут мужики, а снопы складывать 
будут бабы - по наряду. Ски.рды в новой пуне 'Высокие, но бабы не 
слишком надрывались. Уложат снопы,  сядут на току или выйдут во двор 
и ждут, пока не вернутся подводы из-под Корчеваток. Янук видел, как 
они всякий раз пели,  усевшись на траве и натянув н а  глаз а платки от 
солнца, но  песен не слышал. 

К пуне он приехал в тот вечер уже затемно и домой шел, когда •В 

деревне горели огни. Когда он открыл дверь в хату, то увидел, что над 
столом в углу горит высоко поднятая л а м па и в хате белым-бело от све
та.  Белые стены, на столе белая скатерка,  которой накрывали дежу с 
тестом, и на СI< атерку насыпана вареная картошка. От картошки вверх, 
под самую лампу, идет белый пар .  Посредине ·стола стоит большая мис
ка кислого молока. На углу тем ный кувшин - это чтобы, сев ужинать, 
не вста·вать и не ходить в сени за молоком.  Потом Янук разглядел, что 
на сундуке, который стоял вблизи стола у стены, лежала бухан.ка хле
ба. Ее накрыли сверху скатертью, ниден только начатый край .  

Когда ужинают с хлебом, тогда у них всегда остается картошка, и 
ее, очищенную и вареную, выкидывают в хорыто, где лежит нарублен
ная секачом запарка для свиней. 

Все были дом а :  Пилип, верн увш ийся с ра боты - пахал в Курьянов
щине,- сидел, уже умывшись, на ·Кровати; •возле стола стояла Волька -
раскладывала ложки ; посреди хаты на полу сидел КолечI<а в белой 
рубашонке. Когда открылась дверь и в хату вошел Янук, Колеч.ка начал 
качаться и махать ручонка ми .  Пилип разговаривал с Валькой, и на 
Колечку никто не обращал внимания.  Я нук протянул Колечке кнутови
ще - толстое, можжевеловое, очищенное от коры. Колечка ср азу стал 
рачком, поднялся на ноги, качнулся и . . .  пошел к Януку. Быстро-быстро, 
переставляя кри·вые толстые ножки и переваливаясь с боку на бок, как 
утенок. На него тогда разом взгля нули и Пилип и Валька.  Ки·нулись к 
нему: Пилип с кровати, Валька от стола .  Колечка не дошел до белого 
кну1'овища, оно, наверно, было выставлено слишком далеко, вытянул 
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вперед руки и упал ничком н а  п ол. Янук не успел его поймать, поздно 
н а!'нул ся .  

Колечку подхватила с пол а Валька, пог.11адила его по голове и от
дала Пилипу. Колечка закрыл глаза и, широко от.крывая рот - были 
,видны два :верхних белых вуба,- пла:кал ·На всю хату: ушибся. 

Яну.к н агнулся ,  чтобы поднять белое кнутовище. Когда он посмот
р ел потом на Вальку, она смеялась и что-то объясняла ему жестами.  
О н  не •понял ее .  Тогда она взяла от П илипа Колечку, и Пищш показал 
(Яну1к �ер а.зу догадался) ,  что Колечка пошел впер вые. Пошел, увщдев 
в 1ру1ках у Я нука белое 1шутовище._ 

Луна �светила прямо в глаза, и Я нук, �повер нувшись, лег на другой 
ба.к. Под ним теперь были холодные мешки, и он долго :не мог согреть
ся. Н адо было достать с чердака и обуть в дорогу новые лапти. На чер
даке висит на шесте еще одна •Пара - лыковая. Хотя жалко н а  так•ое 
пустое дело лыковых лаптей : пригодятся, когда пойдут косить болото. 

Я нук любил плести л апти из лык, любил и драть лыки. Ходил один ,  
не брал с собой даже Пилипа.  Шел в самую косовицу, среди лета. В это 
время кор а  с липовых прутьев обдиралась лучше всего. Прутья ста1но
вились скользки ми,  пускали сок, будто вызревали. З а  лыками он ходил 
в воскресенье. Поджидал хор ошую погоду. Обувал тогда лапти с белы
м и  онуча ми ,  сидя на  скамеечке во дворе, возле колодца под забором, 
натач1нвал два ножа - сначала напильником, ·потом крутил, слюнявя, 
на старом ,  плоском, источенном бру1ске и водил по твердому осел1ку. 
Ножи �после оселка были ост,рыми ,  ка1к бритва. 

Брал с собой обед: хлеб, два-т,ри м алосольных огурца и бутылку 
м олока.  Обед укладывал в большую �полотняную торбу, чтобы можно 
было обр атно нести в тор бе лыко. В ыходил из дому с самого утра :  
идти было далеко. Перелезал через забор и картофельным полем, на
мокая ·в  росе .по колено, направлялся к березняку, начи.навшемуся сразу 
за деревней. Роса стояла весь день, и Я нук вым окал, как п од дождем. 

Молодые липы в пуще �росли вместе с лещевником, и к ним ·из-за 
лещеюшка было не подступиться. З ато в лещевнике липы высокие, тон
кие, прямые и без сучков, хоть режь на удилища. И 1н а ю1х не  ро·с м ел
кий  жесткий мох, как  на  липах, которые вс11речали.сь 1в •сухом боrру,- те 
стелились по земле, пуская отростки. На лыко такие Я нук не брал. 

Он ·срезал прутья, ·брал их  под мышку и относил к старому  елово
му выворотню, где оставлял торбу. Наносив прутьев, садился на  выво
ротень и очищал их, глад•ко ·срезая сухие сучки и ветки, стараясь не  за
деть 1юру. Очищенные прутья складывал 1Прямо у ног в кучу. Когда куча 
была большой и уставали руки, Янук закур·ивал, отгоняя комаров. 

Потом он клал нож, брал в руки хворостину, раскусывал кору у 
комля зубами, доставал пальцами из  коры белый прут, подкладывал 
под него большой палец и дергал. Белый липовый п рут выска.кивал, как 
черт из шкуры ,  подпрыгивая вверх и падая в ягодник за  выворотнем. 
Прут был сколыз·ким от сока;  сок тек по пальца м и капал на  колени.  
Мя!'кие,  в трубочках, л ыкrи, еще с л истьям и  сверху, где не побывал нож, 
Я нук складывал с другой стороны оди н  возле другого. 

Толстую хворостину у комля трудно было очистить; тогда Я нук 
брал ее под мышку и вышелушивал прут обеими руками,  как все .р авно 
щепал лучину. Кр а·снели �пальцы, горели о!'нем - он снова садился пере
дох�нуть и закуривал. 

Ободр ав все прутья, брал из кучи л ыко и, вывер нув его на.изна нку, 
свертывал на  пальцах в кружок. Кружки 011  бросал под ноги и вся кий 
раз смотрел на  них, оцени.вал. С толстых прутьев получались большие 
КJружки ; 1с суховатых лыко было неровное, в дырках. Петли на  кружках 
он задергивал сначала пальцами,  потом зуба ми - быстрее. Чувствовал, 
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как пахнет лыко: квасом и ржаным тестом ,  когда его ставили утро·м, 
вытопив печь, у шестка и сним ал и  с дежи крышку. Во рту лыко было 
сладковато-кислым,  как солод. Тогда Януку хотелось пить. 

Когда у ног собиралась целая куча кружков, Я нук отощвигал их 
к выворотню и только после этого собир а.п и бросал в торбу. Дома, ког
да л ыки подсохнут, он будет скручивать их в большие, со сковороду, 
круги и вешать на чердаке rroд крышей, чтобы п росыхали. З а  целое лето 
на вешает полный шест к;ругов, а зимой будет м очить сухие к;руги в 
кадушке и плести лапти. И себе и Пилипу. Валька лыковых не носит, 
он ей сплетет пеньковые. 

Однажды он нес торбу с лыком за плечами,  на кинув ее на длинный 
еловый сук, вырезанный от выворотня. Сук да·вил плеч·о, будто Янук шел 
с косой . Шел он по густой т.раве - трава доставала до колен, и на ней 
блестела роса. Когда в КорчеваТ>ках Я ну.к подошел ·к кринице, торба за 
плечами сделалась тяжелой, как камень. Ступив  на кладку, он с.потк
нулся и о бронил еловый сук. Т·орба шлепнулась в грязь и развязала·сь. 
Из нее вывалился несъеденный обед - огурцы с хл·ебом - и посыпалось 
лыко - р аскатили·сь по тра•не белые круж1ки . 

. . .  У Янука перед глазами  све•р кало одн и м  1к•раешком переднее коле·· 
со. Снизу пахло соrретое его телом зерно, ка•к на 'Гоку от скирды. Под 
локтями лежало сено с лужайки ,  и от �него шел запах тмина,  как от 
и спеченного хлеба.  Плечо, на которо•е он оперся,  пока лежал, болело;  
СТЫЛИ НОГИ.  

На мешках было жесТ>ко, будто Янук л ежал на возу с дровами.  От 
этого становилось еще холоднее. Он хотел слезть с телеги, чтобы сог
реться, идя за конем, но не мог подняться, не двигали·сь руки. 

И дорога, и лес, и телеги скрывались в тума.не.  Туман у земли был 
похож на снежны й сугроб, и казалось, что на дороге под колесами нс 
гравий, а скрипит прибитый ногами х.рупкий снег. Скрипит на в·есь 
лес - даже режет в ушах, словно поджим ает мороз, ка к и в ту зиму, 
когда Янук возил партизан в Рогозина . 

. . .  Что будет мороз, стало тогда видно уже после полудня, когда они 
на семи подводах собрались выезжать из деревни. Солнце уже снижа
лось над гатью и сдел алось к;р а сным,  как раскаленное железо,- Янук 
такого не по мнил. Улегся ветер. Мороз щипал за щеки. Вор отник из чер
ной овчины сразу покрылся инеем, мелки м ,  как мука. К удилам при
стывали п альцы. 

Вдоль гати белел ольшаник. И на нем нарос иней. Редкий,  мелкий, 
он сыпался на дорогу, на коня, н а  снег. 

Впереди была видна дли•н ная дорога - поднимал ась за гатью •в го
ру и сверкала на солнце.  

Когда они проехали Сушково, дорога пошла .полем,  под полозьями 
заскрипел снег - мор оз окреп. Солнце посинело, как от  холода, и по
грузилось в густую темную дым ку. 

Заиндевел конь, покрылась ин€ем дуга. Из ноздрей коня шел па:р и 
бежал впереди по дороге: 1юнь шел, опустив голову. З а  санями бежали 
партизаны - пятеро, в.се в белых халатах. Когда партизаны сидели в 
хате за столом,  Ян ук их хорошо разглядел, каждого в л ицо, а тут ни
кого не мог узнать; халаты у них были с капюшона ми,  пряча·сь от моро
за ,  они надви нули капюшоны на глаза и все стал и похожи друг на дру
га. И халаты у них были оди наковые - сшитые из скатертей. У одного 
тодько, самого низенького, был желтоватый - из неотбеленного полот
на .  Партизаны были в сапогах, только самый младший в черных вален
ках, наверно кома ндир:  он  часто что-то п риказывал. Капюшон у него 
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был поднят выше, и заи ндевели брови и волосы, вы.сыпа вшиеся ·из-под 
шапки.  

Я нук сидел в передке; возле него сбоку на сене лежали винтовки и 
автом ат, коротенький,  с уз·ким черным рожком .  Винтовки лежали дулом 
назад, и Янук видел, как побелели затворы, будто их выбелили извест
кой. 

П озади в розвальнях чернел брезентовый сверток. В нем было за ·· 
вернуто что-то тупое и 1 яжелое, как на ковальня в кузнице. Чтобы пол-о
жить сверток на сани,  его подни мали с земли трое партизан. Пuзади 
партизаны не сели;  примостились сбоку по двое, пятый стал на полозья. 

Из деревни .партизаны взяли семь подвод, и теперь подводы дого
няли обоз, который подни мался на гору из лощины и поворачивал в ту 
сторону, где заходило сол нце - н а  Рогозина. 

Подвод �впереди было не с осчитать - заняли всю дорогу. Янук точ
но не знал, ·КТО поехал из дер·евни, узнавал издалека только Панкова 
коня и Бога-нчикова жеребца. 

Ветр а не было, и когда Янук оглядывался на зад, то видел, как в 
Дальве поднимался из труб дым - по всей деревне. В морозную пору 
печи затапливали р а но, то и дело подкидывая 1на головешки дрова, пока 
не нагревали хаты на всю ночь.  

Пахло дымом,  и Я нук уловил, что у кого-то печь топилась ольхо
выми дрова ми. Он узнавал по дыму, какими дровами топится печь. 
Узнавал сосну, ель, березу. Неданно в Дальве начали топить печи оль
хой, пр ивозя ее из Корчеваток. На болоте перед вой ной высох старый 
ольшаник, и зимой в морозы его трелевали на  дрова, скл адывая под 
хлева ми .  Ольха была сухая, как трут, ее легко было валить и не надо 
было пилить ·На куски : пада я, она ломалась на части. 

Ольховые дрова горел и тихо, не  трещали, как ель, и от них было 
больше духу. Дым от них был мягк·ий,  не т акой резкий, как от еловых, 
и улавливался ольховый дым издалека:  пахнул он торфом, который го
рит летом на выгоне, или травой, когда ее жгут по весне на болоте. 

В ечерело. На поле у дороги торчали из глубокого снега мелкие 
березовые верхушки : невысоК:ий, в рост человека березняк за мело в 
метель. 

Я нук чувствовал, как горят о гнем колени - мороз пронизывал через 
двое штанов, мерзли ноги, не •По могали и накрученные поверх холстин
ных портянок еще и суконные, вырезанные из старой драной жакетки 
Пилипа. Мерзли ще•ки и пальцы через двое рукавиц; сначала Я нук тер 
щеки и нос, грел р уки, а потом уже сидел не двигаясь и глядел вперед. 

Там,  где зашло солнце, далеко в небе, на башне костела,  торчала 
остр ая ·и длинная черная игла .  Костел был в Ольковичах, и Я нук думал 
о том, что партизаны,  навер ное, едут брать Ольковичи, раз приказали 
везти их до Рогози•на .  

Партизаны ехали через Дальву весь день с утра, и все чужие. Я нук 
ни одного не узнал, не узнавал их и никто в деревне. Ехали потом и 
свои. Оста:навливала.сь в деревне вся «Бо·рьба». З а бегал погреться Су
хов. Показы вал в окно в сторону Рогозина и говорил, что едут «на бое
вую опер ацию». Янук дал ему шерстя•ные рукавицы, толстые, серые, сов
сем еще новые. У Сухова на руках были тееные пер чатки. 

Партизаны, которых Янук вез, наверно, были последними и ехали 
издалека : в Дальве меняли коней, отпустив домой первых подводчиков. 

Сгущались сумерки. В той стороне, где был костел, замелькали 
огни. Януку показалось, что он услышал, как впереди началась стрель
ба. За Рогозипом �над лесом темнело, потухая, небо. 

" .Приподнявши0сь на мешках, Янук увидел, что подводы стоят. Све
тало. На дороге р ассеялся туман .  Яну•к хорошо различал нее ·подводы. 
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Мужики сошли·сь в круг возле Мироновой телеги ; с ними была и Нас
та - махала рукой. Янук догадался : показывает ему,  Януку, чтобы си-
дел на телеге, не шел ·к 1ним .  Скоро поедут. 

-

10 

Махорке снова снился пожар :  горела Дальва. 
Сначала кто-то силыно колотил в раму кулаком. Окно было •ка•к 1р аз 

в ногах кровати, и Махорка, нскочив, хотел сразу же кинуть·ся к нему, 
чтобы п осмо'I'реть, кто там на дворе. Но тут увидел, что в хате светло, 
будто топилась печь.  По стене и по широким дверям бегали отсветы 
пламени.  Был даже виден ушат, стоявший у порога под лавкой, и круж
ка, висевшая на гвозде рядом с деревянной солонкой. Над дверью ко· 
лыхалась р огатая тень от тополя с огорода. 

- Гори-им !  . . - кричали во дворе. 
Он соскочил с кровати и п одбежал к о кну. Над всей деревней, от 

реки до загуменья, •небо было красным.  Там ,  где чернели хаты, подни
малось белое, как полотно, пламя .  Дрожало, переливалось, изгибая.сь 
остр ым верхом на загуменье, и сверху лизало, как языком, черные к.ры·  
ши. Махорка услышал, что .во дворе ·стонет ветер , стегая сиренью по 
окну, и трещит п отолок, буд·ю кто-то ходит по черда·ку. 

Он сорвал ведро, висевшее у самого шестка на проволоке, и вылил 
воду в ушат. Потом вспомнил, что он в одно м  нижнем белье. Поста вив 
ведро на пол, подбежал к печи, где н а  загнетке лежали штаны и ру· 
башка. 

П роснулась жена,  бегала ло хате из угла в угол : не м огла найти 
спички зажечь л а м пу .  Он крикнул, чтобы она р азбудила детей и связы
вала одежу в узлы. В ыносить в огород не надо: подойдет огонь - он 
сам прибежит из деревни.  

Когда в хате н а  столе загорелась лампа,  Махорка заметил, что по 
стене у порога все еще бегают белые полосы. Схватил ведро и выскочил 
в сени,  стукнувшись головой о косяк. 

На  дворе были раскрыты ворота, и ,  выбежав на улицу, Махорка 
почувствовал, как его подхватил ветер и отнес к заборам.  Улицей гнало 
песок, подни мало с земли и стегало по щекам,  как плетью. В оздух был 
полон гари и ды ма,  нечем было дышать,  хоть захлебнись.  

Махорка подумал,  что улицей близко к огню не подбежать, и ,  пере· 
скочив через забор,  п обежал огорода ми,  по пашне.  Весна была сухая, и 
н а  огородах ветер гнал песок, как и н а  улице, но  тут можно было 
укрыться за сараями.  

Махорка увидел, что пож а р  н ачался н а  другом конце деревни: го
рят хаты с обеих сторон улицы ,  горят у реки бани;  огонь перекинулся на 
гумна, и заня.'Iись п уни,  которые стояли вдали от деревни. 

Он понял_, что горит хата Янука: пламя  уже лизало высокую черную 
Янукову дикую грушу; горит и Сергеихина хата, стоявшая в стороне от 
улицы, на огородах. 

Изда,лека было слышно, как трещит огонь, и когда ветер сбивал 
пла мя,  на Сергеихиной хате видны были красные стропила. 

До Сергеихиной хаты Махорка не добежал: с крыши гнало огоро
дами горящую солому и от дым а  ·нечем было дышать. Перескочив через 
тын, Махорка остановился в улочке, длинной и ши рокой, которая вела 
с улицы к Сергеихиной хате и была обнесен а с двух сторон высоким 
ты ном. Улочка тянулась и по другую сторону к реке :  делила деревню 
на две половины . 

В озле Сергешшного колодца стояла пожа рная бочка, п ривезенн ая 
с фер мы. От нее во двор к хате тянулась мокрая брезентовая кишка. 
Другая,  потолще, была опущена в колодец. Около пожарIIой ма шнны 
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людей не было, и Махорка подумал, что у Сергеихи в колодце кончи
лась вода. 

Когда его начали толкать, он увидел, что все с ведрами бегут к 
улице, и побежал вслед за  людьм и. 

Л юди с ведрами бежали к реке. Н а  улице дохнуло в лицо горячим 
дымом - Махорка отвернул голову и заслонился рукой. Увидел на 
песке около тына притоптанные белые перья и чьи-то связанные в по
стилку подушки. Под ноги попала большая бел ая миска - лежала 
вверх дном,- и о·н, поскользнувшись, едва устоял на  ногах. Возле Яну
ковой хаты кричали мужики:  

Б агор бери ! "  Б агор ! . .  
Постилки мочи!  . .  
Ведра, ведра порожние! . .  
Не 1\рутись, мать твою так! .. Сгоришь". 
Детей, детей к реке отведи". Что стала как вкопанная? . .  
Воды . . .  Не  стой". 

Подбежав к реке, Махорка почувствовал, что ветер дует не вдоль 
улицы, а наискось из-за реки.  Подумал, что огонь в свой конец деревни 
можно и не пустить. 

Дым тянуло  в лощину, он висел над рекой, словно красный туман.  
Горел весь конец деревни - подчистую. Там,  где вдоль улицы были 
хаты, вверх широкими языка м и  поды малось ба гровое . пламя.  Красные 
язык11  сл ивались под ветром и стлались по земле, будто подметая улицу. 

Оглянувшись назад, Махорка подумал, что надо бежать туда, где 
кричат мужики,- там, у Янукова дичка, пуще всего бушует пламя.  

Он за метил, что зачер пнул одной грязи - черпал у берега. Слыш
но, как она плюхается в ведре, и в лицо летят б рызги. Он вытер глаза 
рукой и увидел, как в конце улочки занимался огнем Сергеихин амбар
горе.11а крыша. Амбар стоял как раз поперек улочки, и огонь от него мог 
переброситься через Панкову хату на другой конец деревни. 

У Махорки перехватило дыхание. Он изо всех сил побежал улочкой 
к Сергеихе во двор, сбивая с ног баб с ведрами .  Кричал, чтобы они бе
жали к а м бару, и бабы - в улочке носили воду одни бабы - повернули 
за  н и м. 

Ни  дворе у Сергеихи он бросил ведро под завалинку и вскочил на 
сложенные штабелем вровень с тыном дрова. Стоя на дровах, н ащупал 
на крыше слегу, которой была прижата солома.  По  крыше вверх идти 
бьшо легко, и о·н поднимался все выше и выше. С улицы на него дохну
ло горячим дымом;  показалось, горит рубаш·ка.  Тогда он стал на коле
ни, потом лег на крышу под ветер.  Сверху на крыше тлела солом а  -
не могла сразу заняться огнем: слежалась. Когда ветер усиливался , по 
соломе бегали мелкие огоньки - с места на место . . . 

- В оды! .. Песку подайте! .. Песку! .. - закричал Махорка и н ачал 
голыми руками сгребать с крыши солому и б росать ее на огород. В етер 
выхватывал из-под рук комья мха, катил их с искрами по всей крыше. 

Тогда Махорка, уцепившись, чтобы не упасть, за  слегу н а  коньке 
крыши, стал топтать солому ногами там,  где прыгал огонь. Почувство
вал, что подвернулись штаны и жжет икры.  

- Воды ! . .  - снова закричал он,  услышав во дворе кашель Панка.  
Прибежали мужики. 
Махорка увидел, что с земли ему подают ведро с водой. Он не мог 

его достать и крикнул, чтобы подали, встав на забор.  
Нечем было дышать; на самой середине крыши занялась огнем 

солом а :  н ачинала гореть стреха .  
Махорка видел, как в огне корчится и чернеет мох . . .  Стреха может 

прогореть, огонь п р и мется за нее, и тогда она вспыхнет вся сразу. Ветер 
I IO I Ieceт I Iскры на Панков двор.  Займется другой конец дергвн и.  
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Постилки мочите! .. - крикнул он и поперхнулся. Потом крик
нул ,  чтобы к нему лезли люди: одному ему не справиться. Но никто не 
лез на крышу, только внизу у забора кашлял Павок. 

Тогда Махорка спустился ниже и начал топтать нога ми огонь в 
яме.  Из ямы полетели искры. 

Разворошенная солома занималась еще сильнее, и он крикнул, что
бы приставили к крыше с огорода лестницу и подава,ТJи  мокрые пости"1-
ки .  И чего только там думают люди? Но никто не ставил к крыше лест
ницу и не подавал постилок, и Махорка снова, ухватившись за слегу, 
топтал ногами крышу в том месте, где в я ме прыгал огонь. Потом под 
ним треснула нижняя слега, и он, не успев ни за что схватиться, полетел 
в амбар .  Сверху на голову посыпались искры. 

Из амбара  он услышал, как закричал н а  крыше Панок. 

П анок кричал н ад ним ,  над самой головой - будил. 
Махорка вскочил н1'. мешках и сел. В переди на дороге стоял Боган

чиков жеребец. Н ачало светать, можно уже было рассмотреть н а  Сиби
ряке серые пятна. Сиби ряк, уткнувшись храпом в Боганчикову телегу, 
стал и зафы ркал, ища между мешков траву. 

- С пят все подряд . . .  День уже,- заговорил Панок, и Махорка, 
вздрогнув, повернулся к нему. Не  спал же всю дорогу, хотел и не мог 
заснуть. Под утро,  когда уже погасло над болотом зарево, глаза слип
лись сами.  

Панок стоял позади телеги и смотрел н а  Махорку маленьким и  гла
зами.  После ночи его было совсем не узнать. Поседел, оброс щетиной, 
ка к белая мышь, ввалились гл аза, стали узеньки м и  и слезились . Долго 
смотрели на Махорку, будто спрашивали, куда же деваться, потом на
чали бегать и уставились на дорогу. В переди у своей телеги торчал Бо
ганчик и тоже смотрел на дорогу; около Таниной телеги стояли Наста и 
Янук. 

И тут Махорка отчетливо услышал, как за  лесом ,  должно быть на 
самом шоссе, загудело тихо и густо. Он соскочил с телеги и стал рядом 
с Панком. Теперь показалось, что гудит не на шоссе за лесом ,  а впереди 
на дороге - как раз в Тартаке. Вскоре все замолкло ;  слышно было 

только, как звякает удил а м и  Сибиряк, доставая н а  Боганчиковой теле
ге из-под мешка сено, и спросонья пищит в кустах у дороги дрозд. 

Махорка огляделся:  они стояли на широкой укатанной дороге, по 
которой перед войной леспромхозовские машины возили к Красному на 
Двиносу бревна. Близко был Тартак.  Возле дороги на лесосеке лежалн 
ста рые, довоенные еще, белые березовые дрова- метровки. Кто-то рас
кидал сверху штабель,  но дрова не забрал.  Под ногами н а  песке были 
следы от ма шины. Не такие, как до войны, когда м ашины ходили с при
цепами .  

Боганчик отошел от  своего воза  и направился к ним с кнутом в ру
ках. За Боганчиком тронулись и Н аста с Януком. Павок опять заглянул 
Махорке в глаза. Когда подошла Наста ,  Панок и ей долго смотрел в 
гл аза. 

- Куда же деваться? . .  - спросил и закашлялся . 
Все,  как и прежде, стояли и молчали, глядели на дорогу. Боганчик 

полез в карман :  видно, искал закурить. Вынул руку из кармана,  что-то 
высыпал из горсти в рот и начал жевать медленно, нехотя. Опустил ру
ку и вытер ладонь о штаны. Махорка подошел к нему ближе и увидел, 
что у Боганчика в темном уголке губ скопилась бел ая, как пена, слюна 
и прилипло желтое ржаное зернышко. Боганчик жевал рожь. Насыпал 
горстью из кармана в р01 и жевал, как лошадь. Должно быть, всю ночь 
жевал . . .  Махорка отвернулся. Увидел, как Сибиряк,  осев назад, нагнул 
голову, ста раясь достать с земли сено, свали вшееся с Бога·нчикова воз а. 
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Махорка н агнулся и подал сено Сиби ряку: оно было холодное и 
вла жное. 

Когда впереди за лесом снова загудело, у Боганчика налились 
кровью глаза ; он уставился на дорогу, все так же жуя и глотая рожь. 
Поперхнулся, вытер рукой губы. Сказал как бы про себя: 

- Небо красное .. . Не к добру это .. . 
- Да ты и рассвета никогда не видел . . .  Просыпал рассвет. В се на 

свете п росыпал. Дрожит теперь. 
- А ты, баба, не лезь не в свое .. . - Боганчик повернулся к Насте 

и вдруг закричал:  - Это в а м  не к добру!  Слышите, что в переди? Слы
шите? - Потом схватился рука ми за кепку, . выронив из рук кнутови
ще.- Берите, поезжайте . . .  Поезжайте волку в зубы. Хоть на Пунище, 
хоть за  Пунище. В са мое Красное . . .  Они вас сожгли, а вы поезжайте. 

Он ткнул Па нку кепку. В кепке лежала белая бумага, сложенная 
вдвое. Пожелтела от пота.  Махорка подумал, что надо было бы забрать 
бумагу у Боганчика, а то потеряет ее, если так сует везде. Хотя Боган
чик может сбежать и с бумагой, наплевать ему на всех: едет и жует рожь, 
как скотина .  Махорка почувствовал, что ему хочется есть, хочется пить, 
что он совсем ослаб без еды, и подумал, что е му и в голову не пришло 
развязать мешок и нагрести в карманы зерна.  

- Скотина !  . .  - не удержался он и подбежал к Боганчику.- Бума
гу в зубы тычет. Крику надел ал на весь лес .  Хочешь, чтобы перестреляли 
нас, как бешены х собак? . .  Услы шал, что гудит впереди? Не знаешь, куда 
едешь? Да я тебе . . .  Прет все в утробу, как свинья. С голоду боится по
мереть. А люди? А дома что теперь? Думаешь об этом, сволочь? . .  

Махорка почувствовал, что его всего колотит. Увидел , что Боганчик  
быстро надел кепку.  Белая бумага высунулась из-под нее  и была видна 
у Боганчика на лбу под козырьком ,  будто прилипла.  Глаза у Боганчика 
ста,11и  большими и пожелтели, словно от желтухи. 

- Противная м ор-рда ... Ты меня не сволочи . . .  С мелы й  ка кой. Каж
дому свой коч ан дорог. А не дорог - так клади под колесо. И никуда 
везти не н адо. Ни в Красное, ни за Красное. Под колесо - и конец. 

- Под ко-о-олесо . . .  
- Под колесо. Что? Не слышите, что впереди? Ждут. По  головке 

погладят.- Боганчик помолчал, поправил кепку, сп рятав под нее белый 
клочок бумаги, и снова закричал во весь голос :  - Не знаете, какие они? 
Не видели на болоте? . .  

Махорка подвинулся к телеге. Боганчик отскочил было, потом снова 
подлетел к нему. На бороде у него висело желтое ржаное зерно. 

Они стояли теперь друг против друга, грудь в грудь, и Махорка ви
дел, как у Боганчика трясется борода и в уголках глаз собралась и при
липла к века м пыль. 

З агудело впереди, где-то совсем близко. 
Как в котле вари мся. Машины . . .  - вздохнула Наста.  

- А вдруг танки? . .  
- Танки . . .  растанки . . .  - передразнил Боганчика Панок. 

А что это, П ан, у них там мигает? Вспыхнет огонь и мигает. 
- Ракета, Наста. 
- Р аке-еты . . .  Раке-еты . . .  Кони пить хотят,- кивнул на своего же-

ребца Боганчик. 
- Пускай отды шатся. Не подохнет твой жеребец. Дети - ка к там? 

Не  узнаю тебя, Наста .  Устала ты. В слезы и в слезы. 
- Девчина стонет, Па нок. Ногу надо бы поглядеть. 

Потерпит. Что ты, Наста, сделаешь? 
А ночь холодн ая. Под утро было хот ь кон ю под хвост лезь . . .  
Сошще, Иван, скоро взойдет - согреешься. 
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В конце болота, где долго гудело не  стихая, снова замигало н ебо и 
застрочил пулемет. 

Все сбились в кучку возле Махорки. 
Достоимся, что на  дороге передавят . . . 

- Поедем скоро, Наста.  Надо подождать. Пусть стихнет. 
- А я, Пан,  никуда не поеду. Можете брать бумагу. И жеребца 

можете брать. 
- Ты что, Иван,  упираешься всю дорогу? - П анок н ачал было уго-

варивать Боганчика. 
, 

А куда ехать? Что, если немцы не  в Белое, а из Белого идут? 
- А тебе что, не все равно куда? 
- А то, Пан,  что и они на  Тартак и н а  Пунище дорогу зн ают, не  

один ты .  У них на  карту все  занесено. 
А ты видел их карты? 
Л юди видели.  Сами не знаете куда едете. 
Так что? Разбежаться? А дети? А кони? 
Что нам этот Боганчик . . .  кричит всю дорогу. Погоняй, Пан.  
Иди,  Наста, к возу. Поедем.  
А где Янук? 
Вон идет. Не  потеряется. В кусты ходил . . .  Как дома все равно. 

Встал, на  двор утром сходил. Поедем, Иван .  
- Ты,  Пан,  меня не  учи .  Я в а м  не Янук.- Боганчик обвел всех ру

кой.- Сказал, не еду - значит, не еду. На Пунище можно и отсюда по
пасть, Б елы м болотом п р оехать. 

- Про какое он Пунище говорит? 
- Б олтает з ря.  Будто ты его, Наста, не знаешь . . .  - развел руками 

Панок.  
Боганчик снова слазил в карман,  достал горсть ржи и, высыпав в 

рот, начал жевать. Н а  зубах у него трещали зерна. Махорка о пять под
скочил к Боганчику, и они снова стали грудь в грудь. 

- Паскуда!  .. Да я тебе ... Беги ... На все четыре стороны. Может, 
сдохнешь где один быстрее. Жрет, как св1шья. Обжирается . И челюсти 
не  болят. Мало немец бил по морде. Пикни еще раз, что не поедешь. Не
чем будет и жевать. Я тебе не  немец. В се покрошу. Смерти боится, 
а жрет . . .  

Боганчик попятился назад. Ударил он в челюсть снизу. Махорка не 
увидел даже как;  у него закружилась голова.  Ес.11и бы не подхватил сза
ди Панок, ·он свалился бы на землю. 

Махорка схватил Боганчика за грудь и почувствовал, что тот весь 
обмяк, руки висят как тряпки. Глаза сузились. Боганчик от страха при
жмурился. 

Махорка отпустил руки ; не глядя ни  на кого, нагнулся, поднял с 
земли вожжи и вскинул их на  мешки. Поправляя хомут на  Сибиряке, 
взглянул в перед: Боганчик влезал на воз. 

- Поехали! - крикну.11 Махор1<а.- Тряпки кусок. Руки спои пач
кать не хочу. Кусается, как гадюка.  

Наста с Панком, оглядываясь, пошли к своим телегам.  На  дороге 
остался только один  Янук. 

1 1  

Скрипят на  сухом гравии в глубоких рытвинах колеса, и Алеше 
тогда кажется, что мать в хлеву большой лопатой бросает песок из я м ы  
н а  глиняный пол. 

В хлеву еще с порога видны новые желтые сосновые кругляки: мать 
чисто подмела вен иком настил, сгребла истертую сухую прошлогоднюю 
сераделлу и мятлицу на пол. Пол в прошлом году, когда кл али настил, 
покрыли глиной;  ступив босиком на  глину, всегда чувствуешь ногами 



ТАРТАК 83 

холод. Теперь весь пол от настила до двери за порошен трухой, и Алеша 
чувствует только, как колет ступни. Мать велела ему взять за загород
кой грабли и сгрести труху к двер и .  Насы плется песку, тогда куда 
ее девать, разве  что выбросить в грязь, а так - корове п одстелить 
можно. 

Когда подмели н а стил и убрали труху, м ать н агнулась, начала под
нимать сосновые кругляки и относить их к загородке. Толстые и сукова
тые она катила ногами.  

Мать часто останавливалась посреди хлева  и долго слушала, повер
нув голову: где-то за  гумнами гудело и гудело не  стихая.  

«Самолеты . . .  » - п одум ал Алеша и услышал:  м ать что-то тихо 
шепчет. 

Они подняли настил со всех опор,  оставили только два  старых 
кругляка у стены, где стояли лопаты: одна новая,  с белой еловой ручкой, 
другая вытертая и погнутая.  

Алеша взял в руки старую лопату и ,  соскочив с кругляков н а  землю, 
почувствовал, как там всюду пахло мышами.  Он  взглянул на  м ать - она  
по-прежнему что-то шептала про себя. Узел волос н а  голове растрепал
ся, из него падали черные ш пильки. Алеша хотел сказать, что шпильки 
потеряются в песке, но м ать станет кричать, что он только вертится , а н е  
копает. В спомнил, что ш пилек у матери много, целая горсть лежит в сун
дуке. 

Земля под лопатой была мягкая, пока не 'Н ачал зачерпываться жел
тый песок. Он был сухой, словно дресва, и рассы пался, как соль,- дале
ко не  откинешь. Чтобы добросить до пола, Алеша поворачпвался и тогда 
снова видел м ать. 

В олосы у нее сползли на  шею, на  лбу выступил пот. Мать упари
лась, вытир ала лоб ладонью и водила ею по ручке лопаты: мочила,  чтоб 
не  скользила рука. Потом нагибалась, становилась ногой на лопату, 
захваты вала на  нее песок и, выпрямившись, бросала назад на п ол ка к-то 
боком,  через плечо. Алеша заметил, что у м атер и р асстегнулась на ко_фте 
верхняя пуговица, раскр аснелись щеки и шея, даже руки стали красны
ми по локти .  Она с пешит, даже не  остановится, чтобы отдышаться, и 
Алешу торопит. В деревне давно уже все позарывали в землю сундуки: 
и Панок и Махорка. Наста закопала в хлеву большую черную капустную 
кадку и закидала сверху старым сеном с картофельной ботвой. 

С амолеты уже гудели над деревней; потом начало греметь на Пла
вах, даже вздрагивала под лопатой земля. 

- Где это, сын? - спросила м ать, глянув из-за плеча. 
Алеша выскочил из ямы и ,  ступая вдоль стены по сосновым кругля

кам,  подбежал к двери .  В ылезла из ямы и мать. Подойдя к двери, она 
о перлась на  лопату. Они стояли теперь рядом и смотрели через дверь за  
забор  - на Плавы. Там поминутно грохотало. Было слышно, как звене
ли в окнах стекла и шуршал, осыпаясь в яму на дно, песок. 

- В Тартаке где-то . . .  
- Нет, сын .  В Красном . . .  Тартак прямо,  на  просеку как раз .  
Взошло солнце, показалось из-за Плавов желтое, колючее. В огоро

де зашумела под ветром рябина.  
Алеша почувствовал, что дрожит. 
- Марш назад. Настоялись,- приказала м ать и сама спустилась 

в я му. Перекинув косу на  грудь, она снова стала бросать из ямы желтый 
песок. Алеша слышал, как звякает, задевая за камни,  в ее руках лопата, 
как стучат о дверь комки твердой глины,  как м ать тяжело дышит. 

Ей мешает нагибаться коса, сползает на глаза, она ловит ее рука ми 
и ,  засунув под кофту, застегивает верхнюю пуговицу. Теперь м ать тол ько 
н аклоняется и выпрямляется, взмахивая лопатой .  

В яме стало жарко.  Алеша распрямляется , вытирает лоб.  
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- Не ленись, сын. Я все слышу . . .  Не ленись. Останемся и голые и 
голодные. 

Мать уже стоит в яме по грудь, ноги у яее все в глине, будто она ме
сит ее н а  кирпич в сбитом из досок корыте - переклады вать печь в 
хате. 

Мать дышит, как больн ая, но  не о становится ни на минуту. Подни
мает и п одним ает лопату. 

- Не плюй на руки .  Мозол и натрешь.- Мать разогнулась и по
смотрела н а  него. Он а теперь была вся в глине :  и нос и щеки. Алеша по
чувствовал, что у него огнем горят ладони.  

«От ручки,- подумал он.- Шершавая,  как полено». 
Теперь уже грохотало  где-то совсем близко, словно у реки. Из кучи 

песка сверху падали под ноги камешки. 
- Не бойся,  сын. Дале-еко . . .  Вылезь наверх и отгреби песок. Скажи 

ты, как в земле слышно!  Б удто в огороде гремит. 
Когда Алеша снова соскочил в я му, он почувствовал, как холодно 

ногам. Под глиной пошла дресва, коричневая,  мелкая,  острая,  и по
дошвы кололо еще сильнее. 

Алеша уже весь скрылся в я ме. Стало совсем тесно. Мать задевала 
Алешу длинной ручкой. 

Затрещало вдруг на ферме. Трещал тра ктор.  Он был новый, даже 
колеса блестели ;  как пригнали его с Курьяновщины, так три дня и не 
могл и завести. Когда началась война, его собрались перегнать в сельсо
вет. А как погонишь, если он не заводится? Сегодня завели - мужики 
всю ночь с ним возились.  

Трещало все ближе и ближе, трактор гнали с фермы н а  улицу. Он 
вдруг замедл ил ход, потом заглох у их забора.  

- В ылезь, сы н,  погляди, кто-то там во дворе . . .  - с казала м ать.- Все 
ра вно тесно. Мешаешь только. 

Стоя высоко на песке, Алеша увидел, как у м атери покраснели икры 
и на них вздулись синие вены. На  руках тоже бугорками набухли вены. 
Алеша испугался, что вены могут лопнуть и у матери из рук потечет 
кровь.  

Как они тогда перенесут сундук в я му? Вдвоем с отцом не спра вишь
ся.  Сундук тяжелый, не поднять, хотя мать и вынула из него все. Не  ста
нешь же звать людей. Мать не хочет, чтобы кто-то видел, где будет за
копан сундук. 

- Не стой на месте. Прирос. Двор разнесут. Посмотри, может, отец 
кого привел . . .  

Еще из хлева Алеша увидел троих военных. Они топтались возле ко
лодца, разнося по двору са пога ми песок. Сапоги у них были серые от пы
ли. На плечах у одного была длинная винтовка - блестела на солнце, 
когда он  н а клонялся пад колодцем. Военные передавали ведро друг 
другу и пили, смахивая руками с груди в оду. 

Алеша подошел к палисаднику и прислонился к частоколу. Военные 
на него даже не посмотреш1.  Прибежал к колодцу еще один - высокий, 
в помятой гимнастерке. Напившись, он побежал на улицу, обогнав тех, 
что пришли к колодцу первыми. Со двора  были хорошо видны его широ
кие за пыленные плечи п черная голова, он был без пилотки. 

На улице поднялась пыль выше ты на и поползла на огород, к реке. 
За хатой стучало и стучало. Алеше казалось, что от этого стука колышет
ся вся улица - от забора до забора .  

В оенные шли,  заполнив всю улицу от их до ма до Панкова хлева. 
Было видно ,  как они спускались с гати к мосту. 

В деревне вдруг стало тихо: не скрипели ворота , не тар ахтели на 
ферме телеги, не  разговаривали во дворе у Панков. Казалось, все замер
ло,  как бывает ночью. Только колыхалась от забора до забора улица и 
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стучало за  хатой да над деревней поднималась пыль вровень с тополем, 
росшим у П анков в огороде. 

Солдаты шли мимо их ворот: с мокрыми от пота гимнастерками,  с 
зелеными мешками и со скатками серых шинелей за плечами,  с винтов
ками и м аленькими лопаточками на боку, с зелеными каска ми и с зеле
ными котелками.  

Подошла м ать, оперлась на ручку лопаты и смотрела на улицу че
рез раскрытые ворота.  Мокрая ,  в песке и глине: как вылезла из ямы,  так 
и пришла. 

- Отступают . . .  На  Б егомль .. .  - сказала она тихо и скрестила на 
животе руки. 

Солдаты шли и шли, валили валом :  показывались из-за Панкова 
хлева, подходили к их раскрытым настежь широким воротам, поднима
лись на гору возле фермы,  мимо старого кладбища ; долго покачивались 
на выгоне под соснами их головы и скрывались в сосняке, возле ка рто
фельных ям. Над дорогой и лесом, как и в деревне, висела пыль. 

Когда солдаты проходили дальше, около П анкова хлева становилось 
пусто, пыль оседала и были видны стоявшие у ворот Панок с В еркой и 
дети, сидевшие на заборе. Потом снова из-за Панкова хлева появлялась 
колонна и шла, поднимая пыль и стуча сапога ми.  

Алеша хотел выбежать на улицу и сесть на ска мейку, но на него 
сердито зыркнула м ать. Вдруг на улице все стихло и остановилось; не 
качались от забора до забора головы солдат; все остановилось и на гати 
у моста, и у П анкова хлева, и возле леса, у ям .  

Алеша подумал, что солдаты попросят сейчас у матери молока . Но 
они во двор не шли,  а стояли у ворот, задрав вверх головы, и смотрели 
куда-то на Панков тополь. 

Вдруг над Панковым тополем загудело и от него отделились сразу 
три са м олета . Шли низко над деревней, шли на солнце, туда, где греме
ло все утро.  Из-за тополя вылетело еще три самолета. Самолеты появи
лись и над гатью и над гумнами. 

Оторвалась от забора мать, схватила Алешу и прижала к себе. Але
ша чувствовал, как дрожат у нее ноги, и видел из-за плетня ,  как солдаты 
поворачивали головы: следили за теми са молетами,  что летели с загу
менья . 

Самолеты стали разворачиваться над фермой. 
Снова закачалась зеленая улица - далеко, до самого Панкова хле

ва и возле фермы,  сухо рвануло  землю. Мать прижала Алешу к груди. 
От м атери пахло теплой кофтой и землей. 

Алеша оторвал от мешка голову и увидел, как колышется зеленая 
трава у дороги. В колдобинах тихо постукивали колеса. От теплого 
мешка в том месте, где лежала голова и выбилась я м ка,  за пахло гнил ы м  
зерном и сырой травой - заячьим горошком и пыреем. Острые стручки 
заячьего горошка впивались в щеку. 

Алеше казалось, что они едут назад: конь, махая хвостом, идет н а
зад, и Янук, подперев руками голову, тоже смотрит туда, откуда они еха
ли.  Алеша повернулся на возу. Он хотел крикнуть Насте, почему они едут 
назад, но нигде ее не увидел. 

Мужики сидели на возах. Подводы шли близко одн а от другой, как 
и вчера вечером,  когда выезжали из деревни.  В переди был Махорка : 
обогнал, н аверно, ночью Б оганчикова жеребца. 

У самой дороги торчали высокие еловые пни; за них цеплялись, об
ди рая осями, телеги. У пней была видна серая земля, бросался в глаза 
белый болотный сипак и блестела вода - чистая и твердая ,  казалось, 
как лед. 
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Алеша ерзал на мешках и не мог согреться. Он хотел соскочить с те
леги и пойти сбоку, взявшись за край,  как Панок, но на траве была ро
са, густая,  словно иней.  Сесть бы верхом на коня, вон с него пар в алит. 
Так не разрешат мужикп. 

Лес кончился, выехали на лог, будто из пуни во двор. Стало еще 
светлее и холоднее. 

- Не отставать ... Погоняйте ... Издали все видно. . .  Как ·н а  ладо
ни". - скомандовал Махорка тихо и хрипло. 

Алеша схватил в ожжи, но  н и  Боганчик, ни Панок не погнали коней. 
:Оглянувшись, Алеша увидел, что Наста только что выехала из лесу. 

Позади р аздался в ыстрел, затем н ачали стрелять часто, будто в пу
стые телеги сыпали из м ешков картошку. 

- Не отставать ! "  Не надо было давать Буланчику пить. Н апился, 
н аверно, в Б р одку из л ужи".  Н ам аешься теперь.- Махорка соскочил с 
телеги с вожжами в руках и все в ремя оглядывался назад. 

Буланчик с трудом п ер еставлял ноги;  слы шно было, как Наста сте
гает его мокрыми вожжами, когда он хватает на ходу траву. 

Сбоку, где-то у П анковой телеги, крикнул вспугнутый коростель. 
Закрякала вдали дикая утка, звала утят - вела их  в Б родок, там, где не 
переставая качалась под ветром лоза .  З а  лозняком в тростнике стоял 
аист и, вытянув шею, смотрел на людей и на подводы , насторожившись, 
готовый вот-вот вз,11ететь. 

Вдоль дороги росла белая мятлица и крапива,  высокая, по самый 
воз, и р осой смачивала мешки.  На  крапиве лежали птичьи перья, на
мокли, прилипли к листу. 

Над лесом и вдоль дороги висел туман .  Квакали где-то лягушки;  
курлыкал дикий голубь - сзади, н а  Бродку, в той стороне, где недавно 
стреля.'Iи.  Каркали вороны редко и тихо - в тумане их не было видно. 
Откуда-то н агнало торфяную гарь. Наверно, ее принесло с туманом -
недалеко где-то горел лес. Потом запахло травой, сухой, теплой и све
жей, точно печеным хлебом. 

Небо на востоке стало желтым,  только вверху было голубое, как 
днем. В переди над дорогой зарделся лес, и в том месте н а  небо н абежа
ли розовые тучки. Из-за елей показался краешек солнца, тусклый, как 
м олодой месяц; солнце светило сквозь туман, будто сквозь желтую пря
жу. Пряжа вздрагивает и вздрагивает, будто ее,  перепуташ1ую, кто-то 
поправляет рукой. 

Пото м  широкое, сплюснутое солнце О'I'орвалось от земли и стало 
дрожать и переливаться, как раскаленное железо, когда его вынут из 
горна.  Исчезли красные тучки, словно сгорели. Ели сделались острыми, 
как пики.  

В переди н ичего не стало видно - слепило солнце. Н ад логом пополз 
туман.  Сквозь него видны были красные стебли щавеля - казалось, и 
травы другой в логу не было, только щавель. 

Над Боганчиковой телегой пролетела дикая утка - медленно, еле 
несла тяжелый зоб, выставив вперед клюв и взмахивая крыльями.  Ка
залось, вот-вот упадет и ударится о землю. 

В тальнике кричал коростель. Где-то снова глухо каркали вороны, 
как осенью за гумнами .  

Солнце вдруг побелело; н а  него легли, вытянувшись, черные обла
ка.  Изо рта шел пар и висел над телегой .  Высоко поднялся тум ан и ры· 
жими полосами прикрыл лес. 

Алешину телегу догнал Буланчик; вытянув шею и звякая удилами, 
доставал из- под мешка горошек. Из-под черной гривы смотрели большие 
блестящие глаза. Рядом с телегой шла Наста. Щеки у Насты были крас
ные, разгорелись, как возле печи ;  она вытирала краем белого платка 
лоб ;  наверно, упарил ась, погоняя Буланчика. 
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Алеше показалось, что на возу потеплело. З а пахло сухим сеном.  З а 
хотелось картофельных блинов, что каждое утро пекла м ать, вставая к а к  
_раз в это время. 

Дорога сузилась, вошл а в густой сосновый лес. Он, похоже, тянулсн 
за Пунище, где-то там начинался Палик. От Дальвы до Палика далеко. 
Из Дальвы туда редко ходили. 

В колеях пересыпался песок, сухой, желтый и глубоки й ;  в нем скры
вались колеса, и конь шел с трудом.  Ехали медленно. 

Мужики соскочили с возов и шли р ядом с Боганчиковой телегой. 
В переди шагал Махорка. Спрыгнул и Я нук. Не было слышно Н асты -
опять отстала. 

За р екой вдруг загудело ,  тяжело,  с н адрывом ,  будто в гору шли 
леспромхозовские м ашины с гружеными прицепами. 

Алеша почувствовал, как у него застучали зубы и задрожало все 
внутри. Так у него тряслось внутри ,  когда сгоняли вчера всех к Махор
киному двору. Алеше показалось, что он  увидел над соснами  пыль, бе
лую, р едкую, еле заметную. О н  хотел соскочить с м ешков и подбежать 
к мужикам. Но пыли над сосняко м  больше не было, и Алеша поду м ал,  
что это ему в самом деле показалось. 

П однявшееся солнце било в глаза,  и от н его все б ыло желтое: и 
мешки н а  телегах, и песок у коня под нога ми,  и мох на земле в сосняке. 
Где-то над самой головой застучал дятел в сухостоину - сильно, будто 
стрелял. Над дорогой запорхали синицы. 

Потом снова за сосняком загудели м ашины. Алеш а  увидел, как 
остановились мужики, потом пошли кучкой - б ыстро, будто куда-то 
СП€ШИЛИ. 

П одводы спускались с горы ,  и конь ступал легче, не напрягаясь. 
Над сосняком опять закурилась белая пыль. Где-то там забряцало, 

будто задвижкой в сенях. 
З ам олчал дятел - улетел. 
- Мужики! .. Немцы! .. - закрич-ала вдруг Наста во весь голос. Она  

была н а  самой  горе. 
Алеше показалось, что это закричала во дворе м ать. 

12 

Сначала Алеша увидел коротенький автомат, наставленный ему 
прямо в грудь близко, рукой подать. Черная краска н а  автомате был а 
стерта, и железо блестело как р аз там,  где его обхватила большая,  кр ас
ная,  с толстыми пальцам и  рука. Автомат повернулся дуло м  в сторону 
и ткнул Алешу в ребра. 

Немец был высокий, весь в сером, как п аук. И н а  голове у него 
лежала широкая серая ПИJlОтка, сдвинутая на самый лоб. Он снова тол
кнул Алешу сильно, будто хотел проткнуть. Надо было идти вперед. 

Алеша увидел, что все мужики, даже Янук Твоюмать, стоят впереди 
на дороге недалеко от Боганчикова жеребца, подняв вверх руки, и смот
рят на подводы. По обе стороны от них стояли немцы с автоматами в 
руках. 

Алеша хотел оглянуться, чтобы посмотреть, где Наста,  но сзади за
кричал немец: «Вэр !  Вэр ! »  - и Алеша увидел только его блестящие 
сапоги. 

К длинной Панковой телеге подскочили два немца, толстые, в пилот
ках, и начал и  тыкать автом атами в мешки. С телеги на дорогу посыпа
лось зерно. Немцы стали ощупывать мешки рукам и ,  каждый мешок от
дельно, и показывать что-то друг другу п альцами.  

Немцы были и у Таниной телеги. Стояли, нагнувшись над мешками. 
Здесь же была и Н аста, прибежала ,  бросив Буланчика. 
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Немцы были и на горе, обступили Буланчика. 
Больше Алеша не видел ни Н асты, н и  Тани. Его подогнали к мужи

кам и п оставили возле Я нука. Янук стоял, высоко, выше всех , подняв 
руки, рукава у него задрались, были видны белые локти. Янук стоял без 
кепки : где-то, видно, потерял или оставил на возу; мокрые седые волосы 
на голове висели клочьями и прилипали к ушам. Полотняная рубашка 
вылезл а из-под пояса и доставала до колен. Янук смотрел н а  Алешу 
J<акими-то грустными глазами: Мужики стояли тихо - никто не шеве
л ился. Алеша увидел, как побелел Панок; у него поми нутно вздрагивали 
плечи - ему трудно было стоять с поднятыми рукам и :  давил кашель. 

Немец, который пригнал Алешу, крикнул тем, что стояли возле му
жиков, гром ко и скрипуче: «Бэр ! Бэр ! »  - те кинул ись к Боганчику и 
Махорке, стали шарить ладоня м и  по груди, по  животу и штанам. Ощу
п ал и  всего П анка, потом Янука, хватаясь руками за подод его длинной 
п олотняной рубашки.  Алешу не тронули .  

Потом немец в широкой пилотке, гнавший Алешу, подскочил к Ма
хор ке, показал автом атом н а  дорогу и опять крикнул : «Бэр!  Бэр!  . .  » Еще 
немец приказал Махорке выше п однять руки, тот было опустил их до 
самых плеч. 

Мужики повернулись и пошли по дороге с горы - Алеша едва по
спевал за  ними.  

Позади снова загомонила Наста :  видно, что-то хоте.'1 а сказать му
жикам. Потом закричала. С дороги ее уже не было видно. 

Алеше стало жарко;  песок под ногами сделался горячим -горячим. 
По  обе стороны впереди Боганчика и Махорки шли два немца с ав

томатам и ;  за  Алешей, чуть не н а ступая  н а  пятки, шагал тот немец, что 
пригнал его к мужикам. Алеша глядел под ноги и видел его запылен
ные сапоги. Когда немец забегал вперед, у него сзади был виден р азрез 
в кителе и черный пистолет на боку. 

Боганчик весь сгорбился, согнув шею. Руки у него были подняты 
вверх, одна выше, другая ниже, и бН часто нагибал голову: вытира"1 
щеку о плечо. Мокрые до колен штанины прилипли к телу; они были 
все в песке и издали казались п охожими на еловую кору. Боганчик 
ступал, почти не отрывая от земли ног. 

Алеша вдруг подум ал,  что их ведут на расстрел. Отведут с дороги 
и расстреляют. 

Махорка шел серединой дороги, по самому песку, Алеша шел сзади, 
ступая в его следы. 1\'lахорка то о пускал, то подним ал руки ; широкие 
плечи его ходили ходуно м  - Махорка дышал, как загнанный конь. Он 
не вертел головой, как Боганчик, смотрел прямо: рядом шел немец, на
ставив автомат ему в бок. 

Панок не переставая кашлял; у него даже поси нела шея; немец, 
шедший рядом с Махоркой, догнал Панка и дважды ткнул его а втома
том в спину :  не любил, видно, кашля. П анок не мог идти - захлебы
вался: пыль из-под ног лезл а в горло. Он хотел сойти на стежку, но 
немец наставил на него автомат. 

Один Янук шел смело, ступая широко, как по улице. Алеша поду
мал, что Янук выше всех, что у него не дрожат ни руки, ни плечи. Янук 
гудел себе под нос не умолкая, как оса на окне, залетевшая в хату. На 
него оглядывались шедшие впереди немцы, но не трогали. 

Когда Панок еще раз зака шлялся и ,  остановившись, ухватился ру
ками за грудь, немец еще сильнее н ачал толкать его в спину автоматом. 
Остановились на м инуту все м ужики, и Алеша увидел , как, оглянув
шись, кивнул ему головой Махорка. Гл аза его бы.ли большие, красные, 
налитые кровью. 

Алеша подум ал, что Махорка зовет его. Хочет, чтобы Алеша был у 
него на глазах. Махорка еще р аз кивнул ему. Кивнул не оглядываясь. 
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«Показывает, чтобы убегал»,- догадался Алеша. Их ведут н а  рас
стрел, Махорка знает. Захотелось подбежать к Махорке и спросить, что 
он хотел сказать. Захотелось уцепиться руками за Махоркины штаны, 
как цеплялся за  штаны отца,  когда отец в Кор чеватках, увидев немцев, 
гнал Алешу от себя. 

От мужчин пахло рожью и потом.  Так пахли на печи отцовы штаны 
и рубашка, когда Алеша клал их на ночь сушить. Так пахло от отца, 
когда они вчера стояли рядом возле Махоркиной хаты. 

Дорога сошла в лощину; сюда, видно, дождем нагнало с горы пес
ку, ноги уходили в песок по  колена. Иногда казалось, что проваливаешь
ся до пояса. 

А,1еша почувствовал, как ему ткнули в плечи чем-то острым, видно 
содр али кожу. Он увидел, что стоит посреди дороги в песке. Стоят и 
мужики. 

Не  бойся, хлопец . . .  - сказал Махорка и опять кивнул - звал к 
себе. 

Еска ... Еска ... Твою м ать ... - замыч ал Янук. 
Алеша рванулся и, подбежав к Махорке, прижался к его ногам. 

Немец в широкой пилотке подошел к Махорке, ткнул его автоматом в 
плечи и приказал идти вперед. Алешу не  тронул. 

П од ногами песку стало меньше; усыпанный сухой сосновой хвоей, 
он  колол подошвы, кое-где попадал ась на стежке трава, и вереск, высо
кий, сухой, обдир ал ноги у щиколотки. Из-за сосняка било в глаза солн 
це, резало веки. 

В лощине, под самой горкой, стежка повернул а  вправо: выводила 
на широкую укатанную дорогу. 

Это был старый путь через Тартак. По нему издавна ездили в Крас
ное, когда еще не было шоссе. Шоссе на  Красное вымостили перед вой · 
ной, и по старой дороге ходили только леспромхозовские м ашины. На 
ней еще видны были выбитые машинами ямы; глубокие, до колена, ош1 
поросли подорожником и мятлицей, их засыпало сосновым и  иглами.  
В ямах желтели м аслята, ста рые, дырявые, как решето,- по ним было 
скол ьзко ступать. 

Алеша шел колеей. 
На широкой дороге их повернули и повели к шоссе - н азад. Але

ша увидел, как переглянулись Махорка с Панком ; искоса, из-под руки, 
на  них 133Гля нул Боганчик. 

«Почему они ничего не говорят? - подумал Алеша.- Отведут всех 
и расстреляют». 

Ему захотелось убежать. Прыгнуть в сосняк и - убежать. Руки 
только надо выставить вперед, не забыть, чтобы не выколоть глаза. 

Бежать ему хотелось и вчера, когда всех сгоняли к Махоркиной 
хате. Перескочить через тын около Панковой хаты и побежать м ежо:"1 
на загуменье, к пуне. Н о  возле пуни н а  загуменье ходили власовцы. 

Когда они вышли из сосняка на лесосеку, там тоже были немцы. 
Они стояли и сидели на земле, сгрудившись, и заняли всю дорогу - на
верно, шли на  Та ртак. Н австречу им .  Алеша оглянулся - позади на  до
роге тоже были немцы. Рассыпавшись, они выходили из леса. 

Немец в широкой пилотке, забежав вперед, жестом приказал оста
новиться. Он  опустил автомат - автом ат качался у него на  животе,
зам ахал руками и побежал н австречу немцам, которые были на до"рогс. 
Те сразу вскочили ;  передние отхлынули в сторону, к канаве. 

За ними показалась черная легковая машина ;  переваливаясь на 
колдобинах, она замедляла ход, подъезжая к немцу в широкой пилотке. 
Немец выпрямился и побежал к м ашине, размахивая руками и автом а
том. Алеша услышал,  как сбоку затопали и те двое немцев, которые до 
сих пор молчали. 
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Легковая м-ашина была похюжа на «эмку», п риезжавшую в дерев
ню до войны,  после пожара,  и стоявшую весь день возле Махоркиной 
хаты. Такая же черная и приземистая. 

М·ашина остановилась, не  доезжая до мужиков. Немец в широкой 
пилотке, подбежав к м ашине, вытянулся и откр ыл дверцу. 

Из м аши,ны вылез немец, низенький и м олодой, почти как Юзюк. 
Он подошел к ним и отстегнул кобуру. Конвоир, стоявший сбоку от П анка, 
двинул Панка авто матом в лопатки, приказывая выше поднять руки. 

Молодой немец, вылезший из м ашины,  передернулся и уставился 
на мужиков. Он был весь в сером ,  как и тот, в широкой пилотке, что 
стоял теперь позади него, держа автомат наготове. На голове у мо
лодого немца торчала высокая круглая фура:жка из серого сукна,  с чер
ным блестящим козырьком, спущенным на самые глаза. На козырьке 
лежали скрученные вдвое толстые белые шнуры; над шнурами прилипли 
два блестящих м отылька:  один большой, с растянутыми длинными кры
льями, другой совсем м аленький - дохлый. Белые шнуры были и н а  
сером воротнике п иджака; над локтем н а  рукаве был такой ж е  дохлый 
м отылек, как на фуражке, только потемнее, будто испачканный; дохлый 
мотылек был у немца и н а  груди. Н иже локтя на рукаве к черному сплю
щенному квадратику п р илипли две блестящие буквы SD. 

Из легковой м ашины вылезли еще два немца в черных мунди рах с 
белым-и м отылями и черными,  как уголь,  крестиками на груди, подтяну
тые, подпоясанные широкими ремнями,  и стали поодаль, глядя на мужи
ков. Один из них, с двумя черными крестиками на грудном кармане,  
был в очках и с забинтованной рукой. Другой немец в черном мундире,  
заложив руки н азад, стоял, широко р асставив ноги. Алеша увидел, что 
все четверо н емцев с мотрят на одного Боганчика: у него н ад головой 
дрожали руки. 

Молодой немец ш агнул к Боганчику и показал на него п альцем: 
- Б андиты? 
Боганчик замотал головой, о пуская руки ниже. 
Голос у немца был сухой,  и говор ил он так же, как тот, что бил 

Боганчика на горе у школы. 
Мужики заговорили все ср азу: 
- Хлеб везем . . .  Рожь .. .  
Молодой немец п однял голову, ступил ближе к Боганчику и начал 

переводить немцам ,  стоявшим позади него, то, что сказали подводчики. 
Какую рожь? 
В Красное . . .  
Бумага у н а с."  
Кто и меет оружие? - Немец теперь смотрел н а  каждого, огля

дывал с ног до головы. 
Нет оружия . . .  Рожь у нас . . .  

- В Красное . .  . 
- У нас  бумага . .. 
Молодой немец сказал что-то стоявшим позади, потом снова пока

зал на Боганчика: 
-- Кто имеет бум агу? 
Боганчик забыл, что стоит с поднятыми руками ;  схватился за кепку 

на голове, перевернул ее и подал немцу. 
- Что такое? - Немец отшатнулся назад. 
Тогда Боганчик дернул кепку к себе, схватил другой рукой бумагу 

и протянул ее немцу. 
Немец быстро  взял из рук Боганчика бумагу,  развернул и пробе

жал гл азами, затем подал ее немцу в очках и долго что-то говорил, по
вернувшись к нему. Очкастый передал бумагу другому немцу;  тот взял 
ее в руки, посмотрел и показал на мужиков: 
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- Вэр !  . .  
- Можете опустить руки . . .  - Молодой немец вЗS:fл бумагу у немца 

в черном мундире и возвратил ее Боганчику.- Где видели бандитоп? 
Мужики опустили руки, только Янук еще стоял, подня в  их высоко 

над головой, потом опустил и он. Все м олчали. 
- Где бандиты? - Немец поглядел на Махорку и ткнул е.го паль

цем чуть не в самую грудь:- Ты! Отвечай ! 
Немец ждал. 
- Немцы у н а с  в деревне ... - сказал Махорка.- Были п арТ<изаны ..• 

стояли ... Теперь немцы стоят . . .  Рожь везем . . .  
- Поедете впереди . . .  До самого Красного. . .  Быстро! . .  - Молодой 

немец показал рукой в сторону Тартака.- И если что . . .  - Немец чирк
нул рукой возле носа, словно что сковырнул. 

Подъехала м ашина,  и немцы в черных мундирах, согнувшись, по
лезли в нее. 

Машина в ыехал а на середину дороги и повернула назад на шоссе 
тихо, словно остерегаясь ч его-то. 

У Алеши закружилась голова,  и он стал куда-то проваливаться, как  
в яму. Успел подумать:  «Наверное, н аступил н а  м асленок, поскользнул
ся». Ухватился обеим и  руками за Махорку, за р убашку, в ыбившуюся 
из-под рем н я. 

- Еска!  .. Еск а !  .. Твою м ать!  .. - закричал где-то 1юз-ади Янук. 

1 3  

Махорка под м ышки поднял Алешу с земли и почувствовал, что 
руки стали мокрыми,  а пальцы сли паются. В зглянул на руки - они 
были красными. У Алеши из носу пошл а кровь. 

Немцы, гнавшие их сюда, теперь повернули м ужиков обратно, при
каз ав и Махорке идти вместе со всеми. 

«Подведут к подводам ,  потом погонят впереди себя . . .  »- п одумал 
Махорка, и его вдруг стало трясти всего н е  отпуская.  

Когда Махорка взял Алешу за руку, ему показалось, что они в Ря
занке за Дальвой . . .  

. . .  Было это в нынешнем году в конце зимы, в большую оттепель, ког
да они вот так же с Алешей и с Боганчиком ездили в Р огозино. 

Оттепель стояJi а две недели подряд - ждали раннюю весну. Надол
го скрылось сол нце, тучи надвинулись н а  деревню; тяжелые, черные, как 
летом, они легл и  н а  самые крыши. Сыпался дождь, косой, острый,  с вет
ром, шел круглы ми сутками.  Под вечер м ор осил, ка к сквозь сито, и тогда 
все застилал туман. Густой, сырой и холодный, он ложился на землю, 
скрывая с гл аз и хаты, и деревья, и дорогу, съедал снег. Всюду было 
серо. 

На  дороге ноги глубоко проваливались в мокрый снег: вода стояла 
в выбитых конски м и  копыта ми ямках, в колеях от полозьев ; журчала 
на поле в бороздах, резал а н а  куски н а  стежках лед, размывая его до 
черной земли, и гнала позади саней пену и грязь. 

В ольшанике под Рогозином сугробы осели,  сделались серыми, по
чернело поле пятнами. На сырой, мокрой пашне каркали вороны. 

В тот день вдруг снова подморозило. Вечером, когда они уже вые
хали из Рогозина, поднялся с Корчеваток ветер. Посыпалась бел ая кру
па ,  мелкая, мягкая,  занося выбоины на дороге. З апахло снегом - све
жей и чистой влагой. 

С поля еще гнало по дороге воду; слышно было, как она булькает 
в логу и хлюпает под нога ми у коня. Из-под копыт коня Махорке в гла
за летели холодн ые брызги и куски м окрого и твердого, как сухой горох, 
льда. 
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Темнело. Когда конь выбивался н а  твердый грунт,  под ногами у 
н его шуршал ,  как дресва, снег, подсыхал на морозе; трещал тонкий ле
док н а  лужах. В етер обжигал щеки. Ноги в ста рых, подшитых войлоком 
в аленках с порванными задниками на мокли по колена - другого нечего 
б ыло обуть; зябли пальцы и пятки, и когда Махорка ступал, чувство
валось, как скользко ногам в валенках. В руках он держал мокрые, н а  
м ор озе ставшие лубяным и  вожжи, и о н и  резали голые пальцы : р укави
цы Махорка потерял еще в Рогозине, наверно забыл у Янечика под 
поветью возле пуни,  когда н агружали воз. 

Розвальни осели,  солома шуршит по снегу, свисая с воза. Коню тя
жело, не  под силу, не надо было накладывать такой воз - в ровень со 
стрехой. Солома ржаная,  слежал ась в пуне у Янечика. От хорошей ржи 
солома - скользила в руках и блестела .  

Старый Янечик вышел из хаты, просил, чтобы не брали м но го, но  
Сухов прикрикнул на него, и Янечик отошел от  крыльца, стоял и глядел, 
как увязывали воз. 

Сухов - из «Борьбы». Когда-то, как только появились п а ртизаны, 
Сухов с н ап арником (Махорка уже забыл, как н апарника звали ,  тот 
исчез куда-то, и Сухов о нем не вспоминал) стояли в Дальве у Боган
чика. И дневали и ночевали. Видно, наблюд<:>ли за  чем-то. П отом ,  когда 
«Борьба» р асположилась в лесу за Лесниками,  Сухова в деревне уже не 
стало, он  приезжал только брать подводы. Сухов был невысокий, черня
вый, в черном, подпоясанном ремнем кожухе - на ремне сбоку кобура 
с пистолетом ,- в черных валенках и черной большой кубанке с крас
ными потемневшими п олосами крест-накрест. За плечом он  носил длин
ную винтовку СВТ. Она у него была еще тогда, когда он  появился в 
Дальве и стоял у Боганчика . 

Сухова  в Дальве звали просто Володькой. Остался он в партизанах 
вместе с отступающей группой, не прорвались к своим. Появился же в 
деревне, когда немцы толыю что заняли Красное. Б ыл он в граждан
ской одежде и вроде бы без оружия. Но под пиджаком на нем была за
щитная гимнастерка,  а из карманов выпирали зеленые рукоятки гранат. 
В Дальве Сухова все считали свои м .  

Сухов тогда остался в Рогозине, сказал - догонит и х  в Дальве. 
Храпит позади Боганчиков жеребец, близко, за  самым возо м ;  слыш

но,  как м атюкается Боганчик - идет с той же стороны, что и Махорка. 
За Боганчиком едет Сергеихин Алеша, сидит н а  в озу. На воз Алешу 
посадили еще в Рогозине у Я нечика во дворе. Воз у Алеши длинный -
такому трудно перевернуться. 

В Рязанке стем нело; поднялся ветер ,  сыпал и сыпал крупой. За Ро
гозином прояснилось небо. Было видно,  как по нему бежали тучи.  Потом 
показался м олодой м есяц, узкий ,  острый и красный. Плыл низко, у са 
мой земли. 

Заблестела впереди вода. 
Далеко за Рогозином - видно, в самых Ольковичах, где был гарни

зон,- застучал пулемет. Насторожился конь, вытянул шею. Потом сза
ди редко и долго стреляли из винтовок, как и ка ждую ночь. 

Под ногами стало больше воды - спускались в Рязанку. Воз накре
нился, под водой н е  было видно следа. Вода шл а поверх льда широко, 
сливаясь за  дорогой в узкий и черный ручей. 

Махорка отпустил вожжи - конь старый,  сам найдет дорогу. Шел 
за  возом. В ода поднялась выше колен, налилась в валенки, холодная,  
как лед. 

- Но-о!  . .  Н о-о !  .. - кричал J'v1axopкa, упер шись в воз сзади возле 
веревок; он чувствовал, что веревки ослабли,  и боялся, как бы не вые
хала из-под рубеля солома. 
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Конь рпал сани, вода спал а,  уже не доставала до колен, и Махор
ка подуыа.n , что проехал Рязанку и что конь берет в гору;  надо было 
сесть н а  uоз, конь бы вытя нул, а то вон как намочил ноги. Забежав 
вперед, Махорка сх ватил вожжи. Но конь  топал, напрягшись так, что 
скрипел и  сыромятные гужи и трещали под соломой оглобли. Махорка 
снова вскинул вожжи коню на спину. 

Стреляли теперь уже ближе, в Рогозине. В верх летели пул и, крас
ные, как искры, и гасли тут же над Рязанкой. Свистел, ныл в соломе н а  
позу ветер. 

- Мирон!  . .  - крикнул вдруг Боганчик сипло, будто захлебывался. 
Махорка оглянулся. Боганчиков жеребец чернел на льду, около 

него суетился Боганчик, перебегая с одной стороны на другую. Блеснул 
огонек, наверно Боганчик был с папиросой. И тут Махорка увидел, как  
по льду мимо Боганчикова воза идет Алешин конь; догоняя Махорку, 
он тянул по воде одни оглобл и . . . 

- Мирон!  - Боганчик кричал теперь откуда-то из-за воза, его не 
было видно. 

О бежав Боганчиковы сани,  Махорка увидел, что на дороге лежа.п 
опрокинуты й набок Алешин воз. Вода, огибая воз, хлынула в стороны, 
и к возу нельзя было подступиться. 

- Алеша!  . .  - кричал Боганчик. Он стоял теперь у своих саней сза-
ди, не отходил, словно боялся воды. 

Махорка только теперь заметил, что Алеши нигде не видно. 
«Придавило ... » - подумал он. 
В ода возле воза был а выше колен, черная,  с осколками мелкого, 

будто н аколотого льда. 
- Але-еша !  . .  Цыган!  . .  - закричал и Махорка, поним ая,  что Алешу 

не м огло придавить возом : Алеша сидел н а верху; его, видать, отбро
сило в самую пропасть. 

Повсюду шумел а  вода: булькала под соломой возле опрокинутых 
саней, шумел а в глубокой лощине. 

Ломался лед, проваливались ноги. О сторожно о бойдя воз, Махорка 
побежал, скользя по льду, вниз, к Рогозину . . .  

Шумел а  вода; ветер бил теперь в глаза ; дубели, не гнулись ноги. 
Где-то позади у возов понукал жеребца Боганчик. 

- Алеша! . .  Сукин сын!  . .  - закричал снова Махорка и почувствовал, 
как пропалилс51 под лед до пояса.- Цыган !  . .  

Перехватило дыхание; вода несл ась, сбивая с ног. 
Махорке показалось вдруг, что кто-то уцепился за его кожух около 

пояса крепко, двумя руками. Он оглянулся и увидел сзади Алешу. 
- Цыган ... Мать твою так ... 

Когда Махорку снова подтолкнущ1 в спину, он увидел, что отстае г  
от мужиков, н е  поспевает. У Алеши из носа шл а кровь, капая на траву. 
Алеша зади рал вверх голову, спотыкался. 

- Лечь надо .. . На землю ... Что с тобой делать? 
Махорка остановился; сзади его ткнули  в плечи. 
«Надо донести хлопца до возов. Взять на руки и нести. Не дой

дет . . .  » - подумал он. 

Махорка сидел на телеге, свесив ноги, а ему казалось, что он идет 
тропкой, по которой сзади ползет гадюка. 

«Вот тебе и Пунище. Не успели и доехать. А теперь . . . » 
Обернувшись, Махорка взглянул на Боrа нч ика. Тот шел позле теле

ги, держась за грядку, и смотрел вперед. 
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Все были у своих возов - так приказали немцы. Приказали н е  со
бираться и не разговаривать друг с другом. Видно, погонят всех впереди 
себя через Тартак. Шоссе где-то перекопано ... На шоссе завалы. Парти-
заны поработали. Знали, загодя готовились . . .  А тут, н а  лесной дороге, 
немцы боятся м ин. И з асады боятся ... Прячутся за чужие спины, как в 
Камене. В Камене они дважды выгоняли из деревни л юдей и гнали пе
ред собой до Вилии, где на другом берегу засели в окопах партизаны. 
Гнали и старых и м алых. 

, 

Над дорогой стояла пыль вровень с лесом. Немцы шли вслед за 
подводами ,  поднимаясь из лощи н ы  н а  гору,- казалось, что они лезут 
из-под земли.  Шла регулярная ч асть - немцы возвращались из дере
вень в Красное, видим о  хотели прорваться на Палик. 

Сверкали на солнце винтовки и автом аты, будто черное стекло. Бле
стели,  будто смазанные дегтем, черные приклады - немцы несли винтов
ки стволами  вниз; на концах прикладов сверкала широкая белая бляха. 
В пыли сверкали штыки-ножи и на плечах у немцев - черные ящички,  
видно с патронами. Как чугуны, в которых варят картошку, сверкали 
каски с загнутым и  коротки м и  козырька м и  и с белыми маленькими мо
тыльками н ад ушами.  Блестели н а  ремнях котелки;  блестели черные пу
.1еметы с длинны ми и тупы ми дула ми ;  за  плечами  у немцев блестели 
минометы - маленькие, на железных подставках, уз ких и длинных, как 
противни, на которых дома  в печи сушили грибы и ячмень . . .  

Махорке казалось, что блестит вся дорога. Из-за сосняка било в 
гл аза солнце, не давало глядеть, и он  отвернулся. 

Подъезжали к п овороту, к старому р азобранному мосту. За мос
том где-то слева было Пунище. 

Дорога шл а лощиной. На м елком, будто просеянном сквозь решето 
желтом песке торчали обгорелые сосновые пни, ободранные осями и вы
м азанные дегтем, и р осли хилые сосенки .  

З а  мостом дорога выводила н а  старую вырубку. Начинался Тартак. 
На  этом месте, выбитом и телегам и  и леспромхозовски м и  м ашина

м и  с прицепами - тут возили до войны лес,- стоял когда-то тартак -
лесопилка. В озле лесопилки была и м ельница. Лесопилки давно уже н е  
стало,  а м олоть зерно на м ельницу возил еще Махорки н  отец. 

На вырубке всюду валялись стар ые бревна. Длинные и ка-роткие, 
кругляки и расколотые, они лежали у самой дороги, глубоко уйдя в зем
лю, сгнили,  потрескались и поросли белым м хом,  струповатым и м елким,  
как короста; позасыпались желтым песком,  который взялся тут неизве
стно откуда, скорее всего его н арыли кр оты. От сосновых бревен оста
лась смол истая сердцевина - толстая и бугроватая, она лежала на са
мой дороге, и тряско было ехать. Стуч али колеса - казалось, вот-вот 
рассыплются грядки; телеги кидало с боку на бок, как на гати возле 
деревни;  оп<уда-то из мешка брызгал а в глаза р ожь. 

Издалека были видны целые кучи бересты, будто кто сгреб ее и 
не удосужился забр ать или сжечь; возле бересты лежали березовые 
бревна, . почерневшие, с наростам и  гриба, у комля толстые - не обхва
тить. Блестели сосновые окоренные кругляки,  не сгнили. Так и лежали 
внакат - в два-три бревна. Когда-то здесь, наверно,  были высокие, не  
достать с земли рукой, штабеля .  Потом люди раскатали их колья м и  и 
пустили в гатор. Гатор резал твердую, как камень, сосну, засыпая зем
лю вокруг красными от смолы, словно окровавленными опилками;  дли н
ными и узки ми, н атянутыми,  как струна, пил ами крошил на соль  сухие 
суки, которые шли у дерева от  сердцевины. Когда люди, упершись коль
ями, толкали под брусья бревно, гатор стучал с натугой, будто надры
вался. З ато ходил как бешеный, когда м ахал вхолостую, разбросав в 
стороны последнее, что осталось от дерева - широкие, тонкие, белые, 
как сыр, доски.  Доски выхватывали из-под пил черные, в смоле, руки и 
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откидывали далеко к штабелю, а с другой стороны на тележках по рель
сам снова подвозили под самые зубья сосновый комель, и гатор снова 
засыпал землю опилками. 

Опилки отвозили далеко, к большаку, и ссыпал и :  они и теперь еще 
лежат, н е  сгнили. Там, где лежали штабеля  сосновых бревен, на земле 
блестит смола. Она когда-то стекала с р азрезанного дерева,  капала н а  
землю и высыхал а. Теперь лежит н а  болоте, словно созревающая клю
ква. Смолы будто насыпано - и желтой, и красной, и белой. Попадают
ся и большие комь·я - с яйцо, и помельче - с о рех. 

Около гнилых бревен разросся м алинник. Густой и темный, он  
стлался по  земле, скры вая щепки и серые выветр ившиеся опил ки. Подня
лись кустики белого сиrща, густо разросся вереск, высокий,  сухой -
одни стебли. Дальше от дороги виднели·сь кустистые зеленые сосенки и 
вымахал высокий и стройный березняк - его уже м ожно было резать 
на веники. 

Лес скрывал истоптанную землю, следы первого тартака,  котор ый 
соорудили тут, когда в хатах еще были холодные, из красной глины по
лы и когда приходилось, положив на высокие козлы дерево, пилить руч
ной пилой доску за доской. 

Махорка помнит:  когда он  был еще хлопцем, у них во дворе на коз
лах пилили доски. Опилок был полон двор - до самого крыльца. 

Через нескол ько лет здесь на вырубке ничего не останется, а это 
м есто - лог у реки, лес за м осто м  на горе - будут все же звать Тарта
ком, как зовут и теперь. И долго еще будут лежать здесь у дороги бе
лые камни,  пока не потрескаются, не обрастут мхом, не  почернеют и не 
войдут в землю навеки. Повсюду вырастет лес - подойдет к самой до
р оге, как и прежде . . .  

На дороге пахло смолой, густой,  сосновой. Так пахла смола на под
сочке под Корчеваткам и .  Она и теперь еще лежала там в воронках - ее 
можно н айти возле пней, застывшую, твердую, как ка мень, и прозрач
ную, как стекло. 

Немцы шли за Настиной телегой,  поднимая пыль, отступали от 
песка в сторону, на траву, обгоняя Бул анчика, огибали телегу широкой 
подковой, и снова сверкало на солнце железо - до рези в глазах. 

Мрхорка подумал,  что, видно, так немцы шли и за каменскими ба
бами,  когда гнал и их к реке впереди себя. 

Немцы шли с перерывом:  повалят валом, а потом дорога пустая, 
только стоит пыль; через некоторое время снова начинали идти - и так 
без конца. 

Теперь, когда Махорка оглядывался,  он видел, что пыль поднялась 
даже за лесосекой у шоссе. Там ревели м ашины и глухо клацало желе
зо. По  шоссе, видно, шли танки, партизаны где-то завалили его, и танки 
пойдут сюда, на Тартак. 

- Погоняйте! . .  - крикнул он. Его все еще трясло, отпустит и схва
тит снова. 

«Мне уже, как зверю, надо искать теплое м есто на солнце, чтобы 
согреться»,- подумал Махорка. 

Вдруг все стихло,  и Махорка услышал выстрел - показалось, сов
сем рядом ,  над самым ухом .  

Подводы были уже в лощине - в с а м о м  Та ртаке. 
Потом от выстрелов зашумело в голове. Махорка почувствовал, 

как его снизу тряхнуло - рванул , наверно, Сибиряк и сбросил с воза. 
Схватившись, за грядку, он вскочил на ноги. 

Тр-р-р. . .  . 
Над горой, откуда они съехали, поднялась густая пыль, застил ая 

сосняк до самой земли. Пыль поднималась кучками и на дороге, р ядом 
с подводами. 
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- На землю! . .  Детей на землю! .. - закричал Махорка, не слыша 
самого себя, и побежал, согнувшись, назад, к телегам. 

Он увидел , что Наста бросил а вожжи и бежит ему навстреч у. Конь 
Панка рванул с дороги в сосняк. 

- Детей на землю! . .  - кричал Махор ка , но Наста, должно быть, его 
не слышала :  миновав Алешину телегу, бежала вперед, к мужикам .  

Махорка подскочил к Таниной  телеге и ,  схватив Таню, стащил ее 
па песок. Таня вцепилась в его плечи и не отпускала от себя. 

- Не вставай !  . .  - приказал он.- Ош-шалела ... 
Стоя на коленях, Махорка видел, что Наста все еще бежит по пес-

ку, схватившись рукой за грудь - задыхается. 
- Ложись! . .  - закричал он.- Убьют . . .  
Наста бежала ,  наверно, к Тане. 
- Алешу! Алешу гляди ! . .  - закричал он снова. 
Но Наста по-прежнему не слышала его. 
Алеша все еще сидел на телеге, не  двигаясь с места, точно прирос,  

и Махорка поднялся с колен. О н  почувствовал, что ему стало вдруг 
жарко и кружится голова,  будто его чем-то стукнуло . . .  

Алеша сидел на телеге весь желтый, крутя головой из стороны в сто
р ону. Махорке показалось, что желтыми стали и земля и мешки. 

Где-то рядом заржал конь. З акричал впер�ди Павок. 
Взглянув н а  дорогу, Махорка увидел , как в лощину, сюда, где сто

яли подводы, хлынули немцы. Бежали сосняком; пригнувшись, один за 
другим ,  топча все живое; падали пластом на землю n песок. 

Казалось, что с горы катятся мыши. Будто кто -то косил на болоте 
у моста и, разм ахнувшись косой, подкинул вверх мышиное гнездо. ИJ 
гнезда посыпались м ы111и ;  мелкие, серые, они пищали от страха на чеы 
свет стоит - даже в ушах звенело. 

Махорка понял , что немцы попали в засаду, что партизаны устрои
ли ее у м оста под самым Красным, где их совсем не ждали. Немцы ри
нулись в лощину; по  обозу па ртизаны из засады не стреляли - пропу
стили его вперед,- и теперь немцы прятались за  людей, как в Камене. 

Пули били по дороге твердо и глухо, будто кто на току в пуне лупил 
цепами по куче ржи. 

По обозу теперь стреляли и с болота, с той стороны, куда откати
ли·сь немцы.  На дороге остались одни подводчики,  все семеро. Надо бе
жать к мосту - к партизанам.  Схватить бы только Алешу с воза. 

- Ложись, дур ная !  . .  - кри кнул 1\\ахорка Насте. 
Она бежал а  прямо на него, раскинув руки, будто хотела поймать. 

Махорке показалось, что глаза у нее черные, как головешки, и большие
большие. 

Махор ка, как бы согнувшись, так и толкнул ее обеими руками в 
грудь. Она растянулась на траве,  на белом сивце, но тут же вскочила и 
снова побежала вперед. 

«К Тане . . . » - понял Махорка и закричал:  
- Назад! . .  Назад к мосту! Сам заберу девчину! 
Но Наста продолжала бежать, согнувшись теперь, как и Махорка. 
Махорка увидел, как поднялся вдруг на задние ноги Алешин конь-

высоко вверх задрались белые оглобли - и медленно начал оседать на 
дорогу, будто боялся ступить на нее острыми подковами. Затем тяжело 
рухнул, уткнувшись головой в песок. Зазвенел, лопнув, тяж и брякнулся 
впереди у самых ног Махорки. 

Алеша все еще сидел высоко на мешках, нагнувшись и раскрыв 
рот :  глядел на дорогу - на коня. У него расстегнулась на груди черная 
рубашка, сползл а с плеча. Была видна голая худая шея. 

Махорке снова показалось, что Алеша весь желтый. 
- Слезай !  .. Слезай,  су1шн сын . . .  Одурели все . . .  
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О н  выпрямился у самой телеги. Алеша кулем скатился с мешков 
на землю, будто Махорка хотел его пой м ать, а тот не давался в руки . . . 

- Назад, чертов сын !  . .  В Ложок, к м осту! .. В Л о-ожо-ок ! "  На-аста !"  
Назад! . .  На  Пунище! . . К партизана м !  .. Ужом ползи!  . .  Немцы всех пере
давят . . .  

Пул и  задели мешок н а  Алешином возу, близко, у самой Махоркиной 
груди. По щеке стеганул о  рожью, будто брызнуло из-под барабана в 
молотилке. Махорка почувствовал, как его ударило чем-то тяжелым и 
твердым в спину . . .  

Выстрелы затрещали за  м остом ,  н а  самой горе,  откуда они ехали. 
Стреляли ,  видно, по болоту, куда бежали немцы. 

У Махорки вдруг отнялись ноги ; ему показалось, будто он присло
нился к копне с вежего сена. Горячо стало плечу и мокро - это сено, 
сложенное в копну, за ночь угрелось и горит. 

О н  догадался:  по нему стреляли с болота немцы - п рямо в спину. 
За партизана п ри няли :  бегает по дороге в черном. 

П адая, он слышал, как стучало н а  дороге - будто гнали от м оста 
в лощину коней. Увидел, что опять бегут немцы, оглядываясь и стреляя 
назад. Далеко, н а  самой горе за мостом,  бушевал огонь - высокое жел
тое пламя лизало сосняк. З а  ним не было видно неба. 

Потом Махорка увидел, что лес горит и у моста, немцы оттуда бе
гут и бегут, падают, 13скакивают и снова бегут сюда, п лощину. 

Ударившись о землю, он почувстповал, что задыхается от пыли. 
Запахло гарью. Казалось, горит деревня - Сергеихина хата и амбар -
и бегут с ведрами л юди.. . 

· 

В ысоко в перху он увидел белое небо, оно, казалось, было горячим
горячим,  как вчера днем, когда сгоняли в деревне л юдей. 

Телу стало горячо - снизу, от земли. Резануло глубоко-глубоко в 
спине. В груди стало больно и мокро . . .  

В здрогнула где-то под ним земля, и сразу все стихло. 
Из мешка посыпалась рожь - прямо на руки. 
Он увидел, что возле его головы р астет овес, насеялся на. дороге 

м олодой, зеленый, с темным длинным зерном. 
«А нам ,  татарам . . .  » 

Конь напрягается в оглоблях, как бывало в огороде, когда, запря
женный в плуг, он шел бороздой. Заваливаются колеса в выб итые на 
дороге ямы,  и Панку снова кажется, что он распахивает огород. 

Плуг выскакивает, сдвигая в борозду вместе с землей м ерзлую чер
ную картофельную ботву. П анок идет бороздой, и ему надо одной рукой 
держать ручки плуга, а другой изо всей силы натягивать пеньковые вож
жи. В ожжи ползут за  спину - П анок н абросил их на шею,- и коня 
п риходится остановить. П а нок  привязывает вожжи к новой березовой 
ручке, которую сам вытесал вчера топором, выстрогал и п рожег в ней 
нагретым докрасна шилом дыр ку, чтобы можно было насадить ручку н а  
плоский железный штырь. 

Новая ручка не скользит, за нее хорошо держать плуг, и Панок, 
подперев снизу, положил на нее ладонь, а пальцами натягивает вожжи. 
Коню трудно идти по высокой грядке, п ароконный плуг с широким от
валом врезается глубоко, вьшорачивает землю до самого желтого песка, 
откидывая в мелкую борозду густой слой земли. Трещат под ногам и  у 
коня и под дышлом плуга стебли сухой ботвы - ее не успели убрать, 
прихватил мороз; стучат выворачивае м ые камни,  скатываются с грядки 
в борозду; хлопает сзади в борозде крыльями петух - сзы вает кур. 

Пахнет землей и сухи м  овечьим н а возом,  который не перепрел за 
4 4НОВЫЙ МИР» № 7 
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лето; пахнет сырой глиной и свежим хреном, срезанным острым леме
хом. На весь огород, как в сарае из загородки, пахнет картошкой. 

Когда н а  повороте Панок пускает коня в лебеду и полынь, а сам,  
взяв в руки кнутовище, счищает с отвала глину и песок и затем раз
гибается, чтобы перевести дух и откашляться, он видит черную вспахан
ную п олосу с глубокой по кр аю бороздой. Борозда блестит там,  где шел 
лемех,- дли нная,  от улицы до фермы, и вся желтая от скороспелки и 
сибирок. У самых ног на черной п ашне лежат похожие н а  м елкую кар
тошку свернувшиеся в кольца белые черви с желтыми головкам и  - вы
вернуло из глубины,- и х  клюют куры. Кур ы  потом ,  завидя узелок на 
кончике белого веревочного кнута,  бегут вслед за плугом.  

Под утро приморозило - на траве лежал иней, и босому в борозде 
холодно ;  на пырее и на ботве блестит под солнцем роса, словно битое 
стекло, которое за м ного лет понанесл и в огород с навозом. 

Взошло со:шце, поднялось над сосняком.  На чистом небе оно пере
ливается,  прыгает в глазах и н ачинает пригревать спину, будто стоишь 
у затопленной печи. 

По загуменью ведут лошадей - люди собираются копать картошку. 
Из лесу длинным обозом едут партизаны - растянулись от о пушки 

до самых аистиных гнезд. 
Сползает в борозду конь, плуг л езет н аружу - не помогает и то, 

что подним аешь его за ручки. Жарко становится плечам,  липнет к ло
паткам рубашка. 

Надо было бы позвать В ерку водить коня, но она не управила·сь 
еще возле печи, потом побежит к Махорке занять мешков:  придут из 
деревни женщины помогать. Хотя все равно надо будет ссыпать кар
тошку в кучу и накрывать н а  ночь ботвой. Можно будет соломы при
нести , если начнет подмораживать. 

П ахнет из трубы горелым сосновы м  пом елом - Верка вытопила 
п ечь и са жает хлеб. Большие, белые и тяжелые буханки,  помеченные 
по краям пальцами ,  она сбрасывает с широкой, посыпанной мукой лопа
ты на вы метенный помелом под. 

Женщин надо будет сажать в обед за стол; хлеб к тому времени 
испечется и ,  облитый сверху холодной водой,  остынет в сенях н а  кадке. 

Женщины пришли по загуменью: пролезли в забор, согнувшись и 
отодвинув внизу, у самой земли, жердь. Наста впереди, остальные за  
ней .  Сбросили с плеч платки и кофты - заранее знают, что р азогреют
ся. Стали занимать грядки, бросая в борозды белые плетеные корзины. 
Наста принесла из  дому м ешки: бросает их н а  грядки один за другим,  
.чтобы потом далеко н е  носить полные корзины, достанется и так :  бо
розды длинные, от фермы до самой улицы,- постой, согнувшись весь 
день, погреби землю, как курица. 

Верка вышла с двумя корзинами  н а  руке, увидела,  наверное, в окно 
женщин. З а говорила издали с Н астой и поставила корзины в борозду 
от уJiицы - будет гнать грядку. оттуда, зачем идти столько попусту. 
Панок увидел, что и она принесла в корзине новые мешки,  достала из 
сундука. Может, теперь, когда Н аста пришла со своими,  они обойдут
ся,  не надо будет идти к Махорке ?  

Верка бросил а м ешки н а  м ежу у самого окопа. О бмежек о т  улицы 
был весь вскопан,  его изрыли партизаны из «Железняка»,  когда стояли 
двое суток в деревне, а в Сушкове были немцы. В деревню тогда немцы 
не пришли, н е  пустили партизаны. 

Межа издали вся черная,  изрытая, на будущий год на ней уже не 
накосишь травы. О город их как раз на горе, против моста,  с него да
леко видно, и партизаны соорудили в огороде дзот. На самой скоро
спелке у межи (скороспелка еще не была выбрана)  вырыли глубокую 
яму, н атаскали тесаных Боганчиковых бревен (Боганчик готовил брев-
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н а  н а  амбар)  и построили дзот в два наката. Торчит в огороде как бу· 
гор, желтый сверху от песка ;  песок высох, осыпался, и издалека видны 
бревна. П артизаны н аносили в дзот соломы; солома отсы рела,  и пах
нет плесенью, как весной из ямы,  где лежала картошка. 

О коло дзота Панок еще не р аспахивал грядки : скороспелка 
тут выкопана от улицы до половины огорода. От ферм ы можно будет 
потом « раски нуть хвосты», выбрать м ешков шесть на семена, а осталь
ное соберется за  плугом,  когда огород будет перепахиваться, и пойдет 
в м аленькую загородку свиньям ,  в я м у  ее не повезут. Если будет так 
же сухо,  как теперь,  огород м ожно п робороновать; правда, картошки 
после бороны свиньи н е  наедятся, мешок-другой всего будет, зато боро
н а  соберет ботву и пырей. Сжечь пырей можно потом, когда высохнет. 

От фермы с гор ы  конь идет ровно, его не надо подгонять вожжами.  
Когда идешь за плугом от фермы - борозда ровная,  как шнур,  и чи
стая :  ступаешь,  как по глиняному току, и чувствуешь, что земля хо
лодная и сырая,  н адо было хоть что-нибудь обуть на ноги. 

Переговариваются м ежду собой женщины, трясут корзины, взяв 
за ручки, чтобы не н ести лишний песок в мешки. Прямо на глазах сох
нет перекопанная руками пашня. 

Женщины гомонят и гомонят, таская полные корзины к мешкам. 
Высокие м ешки стоят у забора,  насыпанные до самого верха; они не 
завязаны, и из них далеко видна картошка, крупная, с кулак. Мешки 
женщины не завязывают, их  завяжет сам Панок, когда перепряжет 
коня в телегу. З авязывать мешки должны мужские руки; каждый м е
шок, взяв за  углы,  приходится трясти, чтобы картошка улегл ась в м еш
ке и его м ожно было бы завязать. Мешки будто набиты камнями, р а с
ползаются по швам:  картошка выросла к рупная ,  бугристая. 

Где-то на болоте за р екой густо зарокотало, словно кто погнал п о  
гати в Курьяновщину телегу н а  железном ходу. 

П анок поднял голову и прислушался - гудело. Взглянул на жен
щин :  в борозде стояла Верка с картошкой в руках и смотрел а на н его; 
он хотел крикнуть, чего это она  стала и стоит. Взмахивали руками ,  
согнувшись в бороздах, женщины, работали,  ничего не слыша и р азго
варивая. Подумал:  м ожет, ему показалось: но снова услышал, как ро
кочет за  хатой, и вскочил на ноги. Выпрямившись, подняли головы и 
женщины. З а  хатой, над самым выгоном за  рекой, летел самолет. Б оль
шой, черный, в два крыла, похожих н а  две доски, он л етел прямо н а  
огород. Когда самолет был уже н ад самой рекой, качая угловатым 
крылом,  Панок увидел еще два самолета, а за  ними еще три. Самоле
ты летели н ад сосняком, за  Боганчиковым хлевом ,- выше, чем первый. 

Первый самолет уже м иновал хату и летел н ад улицей, н а  хвосте 
у него отчетливо был виден желтый к рест. 

П анок еще раз хотел крикнуть женщинам,  чтобы уходили, но его 
вдруг стал бить кашель. З атопал конь, подняв пыль,- топтал вожжи 
с постромками.  Потом П анок усл ышал, как во дворе за тыном глухо 
ударило, будто кто у колодца стукнул крышкой по кадке с водой ;  за
хлопало на улице у забора,  и в огороде на бороздах поднялся белый 
дым и вспыхнуло пламя. 

Даг-даг-даг . . .  - застучало над головой. Фюр-р-р. . .  фюр-р-р .. . - за-
свистело и зацокало по земле у забора. 

Р ванул постромки конь, подкинув плуг. 
- В е-ерка!  . .  Дети в хате! .. - з акричал Панок. 
Взглянув на огород, он увидел, что возле Махоркиной пуни скачет 

чей-то конь и там кричат м ужики, с огорода м ежой пустились одн а  за 
другой женщи н ы  - перелезают через о гр аду и бегут по загуменью в 
лозняк. 

Даг-даг-даг . . .  - стучало уже н ад Боганчттковым хлевом. 
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�амолеты, летеnшие над сосняком, повернули от л еса и летели те
перь над самой деревней ; дл инными и широким и  черными крыльямн 
они,  казалось, вот-вот зацепятся за журавль у колодца. 

- Верка!  - крикнул снова Панок и увидел, что она уже впереди, 
бежит к дому.- Детей выноси! 

Он  и сам побежал". Протиснулся в лаз,  споткнулся на улице, хо
тел было вернуться к коню, конь бился в постромках у ограды, но  по
том толкнул ворота - В ерка закрыла их за собой - и вбежал во двор. 

На  загуменье поднялся столб ды м а  и взметнулось пламя.  Горела 
Махор кина пуня. Панок увидел, что дым стоит и посреди деревни.  

Снова загудело над самым двором. 
Двери были р аскрыты , и он, ухватившись за косяк, кри кнул в сен и :  
- Детей!  . .  Детей выноси". Ве-е-рка !"  

Когда Панок услышал, как глухо застучали по выбоинам колеса 
и его прижим ает к грядке, он догадался: понес конь. 

Ухватился обеим и  рука м и  за  вожжи,  но  они выскользнули из рук, 
о бодрав до крови кожу; нагнувшись, он н а м отал вожжи на руки. Конь,  
задрав голову и изогнув шею, будто подставлял ее под нож, натягива.r� 
вожжи. Панок почувствовал, что его тянет в передок и он сейчас упадет 
КОНЮ ПОД НОГИ. 

- Тр-р -р".  Волчья морда! 
Конь, повернув с песка на тnердый грунт, обошел Боганчикову те

легу, зацепился колесом за заднюю ось, м инуя Махорку, и теперь мчал
ся галопом в лощину, куда бежали немцы. Сидя высоко н а  мешках, 
П анок видел, как немцы стреляли в сторону моста. На коня и на него 
сверху сыпались сосновые ветки,  м е.rrкие, словно порубленные топором. 

- Махо-орка ! "- крикнул Панок и огля нулся, но не увидел ни Ма
хорки, ни Боганчика. 

Дорога была пуста, будто ее вым'ели.  Конь мча.11ся редким сосня
ком в гору: трещали под колесами сучья, по гл азам били колючие сос
новые ветки, свистел и над головой пули ,  будто кто-то махал тонким 
кнутом".  

П а нок вдруг п очувствовал, что падает с мешков куда-то назад, как 
в я му. Он еще сильнее вцепился в вожжи и посмотрел вниз:  мешок 
под ним был пустой. 

«Развязался".» - подумал Панок, но  тут же увидел, что мешок у 
самой завязки будто порезан косой. З а вязка же была стянута узлом.  

«Пулей резануло."»  - догадался Панок. 
В переди на  горе была видн а вырубка: дли нная,  чистая и желтая от 

песка, она вел а  сосняком вниз, к болоту. 
Панок ухватился рука:v� и  за левую вожжину, чтобы свернуть коня на 

вырубку. Конь не слушался : скакал галопом, подкидывая высоко вверх 
дугу и засыпая колючим песком и сухим мхом глаза. Тогда Панок упер
ся нога м и  в передок и ,  натянув вожжи, откинулся на спину. 

Конь сначала дернулся на месте, споткнулся на передние ноги, по
том, подсеченный вожжами,  рванул в сторону вырубки. Вывернулись 
из-под телеги и блеснули белыми шинами колеса ; затрещали,  ломаясь, 
огл обли.  Панок почувствовал, как его вдруг подбросило вверх, затем 
ему показалось, что вместе с мешком и телегой он полетел в яму. Когда 
П анок увидел на земле перед собой новую желтую дубоnую ось и бле
стящие шины на колесах, он подумал, что соскочил крюк и согнулся 
шкворень, что конь, развернувшись,  снова бежит на дорогу. Подтянув 
под себя ноги, Панок вскочил с земли, чтобы удержать коня, а то пота
щит его н азад, к м осту, где гремят выстрелы. Вдруг он почувствовал, 
как ударило в лопатку, сильно, словно конь ногой. Резануло по шее у 
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самой головы, как ножом. За  воротник откуда-то ручьем потекла горя
чая, как кипяток, вода. 

Глухо заржал конь, будто застонал. 
П анок почувствовал , как его сильно рвануло за руки; поплыли 

вверх земля, дубовая ось и блестящие шины . . .  
О н  двигался куда-то по земле, н аверно по вырубке к болоту; отку

да-то пахло кислым белым мхом и клюквой. Мох высокий,  вровень с 
сосняком . . .  Отпустил кашель, и ему стало легко-легко. 

Мелькнул а в гл азах В ерка с хлопцем на руках: бежала из хаты -
выносила детей в ольшаник к реке. Над двором,  над самым колодцем ,  
качал крыльями черный, будто сбить1й и з  досок самолет с желтым кре
стом н а  хвосте. 

Запахло сухим песком, пылью, и Панок подумал ,  что конь тащит 
его по дороге - домой, в деревню . . .  

1 5  

Януку, когда он смотрел с телеги на дорогу, где шли немцы ,  ду
мал ось, что он дом а - в Дальве, у школы. Привалился к частоколу, а 
немцы идут и идут дорогой от кл адбища - из Суш кова. 

В школу они переехали сразу после пожара всей семьей: он, Янук, 
сын Пилип с женой и м аленький Колечка; переехали в чем были. 

Ш кола быJiа  за гатью, далеко от Дальвы , на t'ope возле кладбища; 
она была деревянная - бревна, широкие, добротно тесанные, как пла
шки,  становились уже серыми;  покрытая красной жестью крыша была 
видна издалека - блестел а н а  солнце; окна бол ьшие, во всю стену; н а  
высоком фунда менте и з  серого обточенного гладкого камня,  школа 
стояла у самой дороги, широкой, укатанной, поросшей вечно серым от 
пыли подорожником и репейником. Ее обнесю1 мелким и ровным час
токолом,  заняв большой участок на самой горе. В уг.ТJу двора ,  где росла 
полынь,  стоял сарай,  н акрытый гонтом,- в него складывали на зим у 
дрова. З а  сараем в полыни были я м ы. где сушковцы хранили картош
ку,- там желтел песок, перекопанный лопатами и истертый ногами в 
порошок. 

Невдалеке от дороги против крыльца стоял колодец с навесом, сде
ланный из новых выструганных сосновых досок. Досками был обит и 
сруб: желтел на солнце.  

Дети в школу не ходили ,  и двор порос густой белой I\а шкой, хоть 
коси ее; цвели у самого крьrльца белые ромашки, широкие, с ладонь; за  
колодцем у частокола на меже набух темно-желты ми,  как  мед, почками 
высокий мол одой девясил. 

Во дворе было пусто и жарко; пусто было и на гати и в Курьянов
щине. Над Сушковом висело м ален ькое солнце, двигалось к полудню. 
Хотелось в Дальву, домой. Пойти сесть на колоду у забора и смотреть 
на то м есто, где до пожара стоял а хата. Хата была с пристройкой, а 
места занимала совсем мало - один черны й  клочок. На таком клочке, 
казалось, теперь не поставишь большую хату. Еще хотелось взять в шко
ле лопату и копать пожарище - пересып ать с места на м есто песок и 
пепел с·о стеклом в том углу, где стоял сундук. 

В Дальве были видны белые отесанные бревна - лежали у кого-то 
на ого.роде в сожженном конце деревни : их навозили сразу после 
пожара. 

Янук пошел бы в деревню, если б ы  не заметил, как в лощине воз
ле Сушкова поднялась пыль. Когда Янук снова попернулся и посмотреJI 
на дорогу, немцы уже шли логом. Передние ехали на велосипедах; зад
ние шли пешком. 

Янук долго стоял во дворе, потом подошел к воротам и оперся гру-
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дью н а  частокол. Немцы н а  него не смотрели - ни один не повернул 
головы. 

Я нук видел немцев впервые: в Дал ьве немцы еще ни разу не были, 
хотя и говорили ,  что они уже заняли Красное. Е му казалось, что стало 
еще тише. О н  стоял и смотрел, как немцы мнут и м нут ногами траву н а  
стежке и курят н а  ходу. Курят все д о  одного, даже те, что едут н а  ве
лосипедах. Достают папиросы из маленьких белых блестя щих пачек, 
бросают пустые пачки под ноги, прикуривают, дымят, будто п ар идет 
у них изо рта н а  м орозе; кажется,  глотают и дым и пыль из-под ног, 
п отом плюют н а  песок и швыря ют далеко от себя спички - прямо во 
двор. Дым от папирос был густой и мягкий. 

Немцы все были в желтых ремнях:  и подпоясаны широким и  жел
тым и ремнями ,  и плечи у них перетянуты, как у коней, желтыми шле
ями ,  и винтовки короткие и желтые. Только сами серые  от пыли и все 
м елкие и м олодые, м оложе деревенских мужиков. 

Янук вышел на стежку против ворот. Немцы н ачали его обходить. 
Он стучал себе пальцем в грудь и протягивал руку: 

- Т -твою м ать . . . 
Немцы обходили его, озираясь и скаля зубы. 
- Твою м -м ать . . .  - Он снова сильно замычал, казалось, с а м  себя 

услышал, и все показывал пальцем на п апиросы. 
Немцы стали еще больше скалиться, как собаки, и хлопали его ру

ками по плечу. 
- Т-твою м ать . . .  - Янук пыхал и пыхал губами. 
К ворота м  подъехали два немца. Первый, м олоденький и ч ернень

кий,  весь в блестя щих пуговицах на груди, соскочил с велосипеда,  по
ставив его у частокола,- Янук подум ал, что немец зачем-то зайдет в 
школу. Другой немец, такой же м олодой, в галифе и блестя щих сапо
гах - пуговиц на груди у него было меньше,- только поставил ногу на 
землю:  оперся,  держась руками за руль, как за  рога. 

Первый немец подбежал к Я нуку и показал рукой на голову - у 
немца двигались скулы, видно он заговорил. З атем снова показал н а  
голову. 

Янук подум ал,  что немец хочет, чтобы он снял шлем,- н а  голове 
у него был шлем с поднятыми и заколотыми сбоку на пуговицы ушами,  
с торчащим н а  м а куш ке «пальцем» и с твердым козырьком,- Пилип 
принес его в п рошлом году с финской войны. 

Янук уже поднял руки, чтобы снять шлем - немцы не любят, когда 
перед ними стоишь в шапке,- как вдруг почувствовал, что шлем с него 
сдернули,  прихватив волосы. Смяв в кул аке шлем,  немец понес его к 
воротам, положил н а  столб у калитки, выхватил откуда-то - Янук не за
м етил откуда - белы й широкий кинжал и рубанул им . «Палец» отскочил 
далеко в траву, как куриная голова с колоды. 

Шлем упал со столба  в репей около Януковой босой ноги. Сверху, 
из дырки, вылезла белая  вата. 

Янук качнулся на возу как спросонья. Выпря мившись, увидел, что 
все погнали коней,- одна Танина рябая кобыла стоит на месте в песке. 
Потом он увидел, как Махорка, бросив коня,  почему-то побежал назад. 
Махорка что-то кричал, но не Януку - н а  него не глядел, м ахал рука
ми кому-то сзади, должно быть Насте. Махоркин конь стоял посреди 
дороги под горой - подгребал под себя ногами песок, словно скользил 
по льду неподкованный. 

Где-то далеко, будто под землей, загрохотал гром - гром Янук 
слышал всегда; впереди, в лощине, был пол ный сосняк немцев : бегут от 
моста куда-то в болото, минуя обоз. Янук хотел было соскочить с теле-
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ги к Махорке, но почувствовал, что спина в пояснице совсем не слу
шается и руки обвяли - мотаются как плети.  Гнуло всего, потом сжа
ло, как железным обручем. 

Когда пробежал мимо Махорка, Янук увидел, что впереди от своей 
телеги, бросив жеребца, катится с гор ы  Боганчик. Катится вниз, под 
ноги Таниной кобыле, весь в песке, серый, не  узнать. Видна только его 
черная волосастая голова и чер н ая борода. 

Янук повернул голову: где же Махорка? Махорки он не увидел. 
Взглянул вперед на дорогу - не было нигде и Боганчика. Не видно и 
жеребца с возом - скользил только н а  песке Махоркин конь и стояла 
Танина кобыл а ,  н е  сошла с м еста. Януков конь подошел к самой Тани
ной телеге, но Тани не было видно; ее, наверно, сняла н а  землю Наста. 
И тут он подум ал ,  что позади, у м оста, стреляют,  раз там гремит гpo:vi 
и оттуда бегут немцы; подумал еще, что немцы стреляют по дороге с 
болота, раз так беспокойно жмется в оглоблях конь и глядит в ту сто
рону, н аставля я  уши. 

Янук стал искать глазами Махорку - пусть тот подбежит, поможет 
ему слезть с мешков, а то немцы могут убить, раз стреляют сюда с 
болота. 

Запахло откуда-то дымом - будто от сухих сосновых веток. О н  
еще р а з  оглянулся н а  м ост и увидел недалеко от дороги в траве Алешу. 

- Еска . . .  Еска . . .  Твою м ать . . .  - з а м ычал он,  вытянув вперед шею. 
Ему вдруг показалось, что он усл ышал себя, как и тогда, давно, 

когда еще не спал н а  сырой земле на завалинке. О н  взглянул н а  свои 
руки. О ни, видать, отнялись, раз не служат ему. Когда это было, 
сон н а  завалинке, а руки отнялись только теперь. Руки были как 
чужие, тяжелые, длинные, и лежали будто н е  н а  возу, а где-то далеко 
на земле. 

О н  еще р аз увидел Алешу. Подумал, что Колечка его сейчас дале
ко, на Палике. На Палике и сын П илип ,  и его,  Я нукова,  невестка; ушли 
вместе с партизанами . . .  Останутся жить. 

Он ощутил удар в голову. Казалось, рубанули кинжалом сверху по 
темени - отрубили макушку на шлеме. 

Стало холодно . 
. . .  Ему представлялось, что он идет домой, в Дальву, за санями:  

целы й  день всей деревней возили с болота сено. 
Скрипят по снегу груженые сани.  Он все сл ышит, будто и не засы

пал никогда н а  холодной завалинке. Слышит, как скрипят розвальни
тонко и мягко; они короткие, на них и под рубель м ного не вскинешь; 
накладывая воз, стоишь, как на пеньке. Полозья словно режут снег; 
тяжелые, окованные осенью в колхозной кузнице толстой ржавой ши
ной,  они,  съезжая с битой дороги н а  целину, пробпвают снег до земли 
и р евут н а  твердой,  укатанной дороге.  Трещит рама ,  сжатая с двух сто
рон - снизу и сверху - в язьям и ;  трещат оглобли с на мерзлыми пенько
вы ми петлями,  когда на повороте, изгибаясь, они упир аются в полозья .  
Под возам и трещат веревки - длинно были намотаны на все решетки. 
Трещат намерзшие сыромятные гужи в хомуте - туго были стянуты 
дуги. Трещит в старом ольшанике у реки м ороз, трещит, кажется,  вся 
земля, пром ерзшая даже н а  том свете. 

За возами не видать коней: только валит от них пар, густой и бе
л ый ,  и стелется по снегу. П а р  поднимается и с реки в том месте, где 
пол ынья,  и у берегов из-подо льда. Река промерзла до дна с самой 
осени - еще когда не было снега , ее прихватил м ороз,- и теперь под 
солнцем на ней тускло блестит лед, серый и холодны й, как камень. 

О громное, в два р аз а  больше, чем летом,  красное, как кровь на 
снегу, солнце долго стоит у самой земли, потом расплывается в синем 
расколотом облаке, садится. 
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Все сразу покрылось инее м :  стали холодны ми веки , не дают мор
гать; воротник у кожуха стал белым,  будто был из белой овчины; по
белело сено на дороге, осыпавшееся с возов, лежало, Прибитое к земле 
подковами.  Иней лег и на снег, от него побелели старые голые ветви 
ольшаника за рекой, ольшаник теперь сделался ровным и стр ойным.  
Далеко за мостом виднелась вся деревня, будто выкрашенная в белый 
цвет. Дым подни мается из труб высоко, в самое н ебо. И дым тоже 
белый, как снег. 

Высеченные подковами,  хрустят н астывшие куски льда. Они отле
тают далеко из-под ног, оставляя на снегу длинный след. 

Зашло за Дальвой солнце, оставив на небе густые красные полосы. 
Полосы синеют, гаснут на гл азах; у леса и на выгоне встает туман,  гу
стой,  синий .  С Сушковского лога ,  из-за реки,  не  стало видно деревни. 
Над выгоном в небе рассыпались вороны. Черные, мелкие, они летели 
из-под Курьяновщины тихо, будто чем -то подавились. 

Скрипят сани, и далеко слышен их скрип. Темнеет. Впереди видна 
белая дорога. 

· 

К ночи сжимал землю м ороз, сковывал на всю зиму,  будто на весь 
век. 

Еще Янук чувствовал, как падал с воза :  стукнулся головой обо что
то твердое. 

1 6  

Ночью Таню так  н е  трясло. Ночью, наверно, она  спала. Помнит 
только, как к возу подбегали немцы, выскочившие из леса, как забра
ли и повели мужиков. Около телеги тогда осталась одна Наста , стояла ,  
положив Тане  руку на лоб. 

Больная нога стал а тяжелая,  не  сдвинешь, словно чем -то п рижали 
сверху. Жгло как раз в том месте, где нога была перетянута вожжами. 
Жар охватывал Таню всю. 

- Во-оды... . 
Потом Таню снова бросало в озноб. 
Все стан овилось серым, словно гемнело; только далеко в небе све

тило желтое солнце - оно дрожало, р астягивалось, подскакивало вы
соко вверх. Казалось, что в хате у стола гор ит смоляной огарок."  От 
печи к светильнику подошла м ать с длинной лучиной в руке. В ыну.11 а  
огарок и вставила вместо него длинную лучину. З агораясь о т  огарка, 
новая лучина горела тихо и тускло. Она еще не высохл а ,  только распа
рилась за  печкой,  куда м ать положила ее утром сушить, н ащепав из 
сырых суковатых б русков. 

Потом м ать вернул ась к печке, где н а  постели л ежала Таня, и 
положил а ей руку н а  лоб. 

- Горит, бедная . . .  П ростыла. 
Мать стала ка кая-то совсем другая, потемнела,  нос у нее вытянул

ся и покраснели щеки, как у Насты. И рука,  широкая и холодная, ка 
залась чужой. У м атери всегда была теплая рука ,  даже когда она без 
рукавиц поила зимой у колодца корову. Мать не боялась холода -
только на морозе руки у нее становились красными, как бураки. 

Она пошла в другую хату и принесл а кожух, новый, желтый, длин
ный,  и укрыла им Таню с головой. Стянув с печи старую суконную жа
кетку, н абросила н а  ноги. 

- Горит огнем".  Жар у девчины . .. 
И голос у матери ч ужой, словно у Насты. 
Матери долго потом не было слышно. Кружится голова, как от 

чада, и стучит что-то в сенях. «Лестница»,- догадывается Таня. Мать 
приставляет лестницу к стене - полезет на чердак за клюквой. Клюк-
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вы на чердаке - полное корыто, с верхо м :  ее носили всю осень с Кор
чеваток. В корыте она дозрел а :  стала красной и издали пахнет мхом. 
Таня набирала  ее в мисочку каждый р аз ,  когда лазила на чердак р аз
вешивать на морозе мокрое белье. 

Мать достанет м ерзлой клюквы и положит по ягодке Тане в уши. 
Ягоды мерзлые, как косточки, и не сразу оттаивают в ушах. 

Нечем дышать - это из печи из-за заслонки пахнет горел ы м  хле
бом, густо, можно задохнуться. Мать даже вьюшку отк р ыл а ,  а все р ав
но п ахнет горел ы м  хлебом и помелом. Помело где-то т,11еет; мать, на
верно,  оставила сосновую ветку в печи, когда подметала под, и забыла. 

Мать принесет с чердака клюкву и даст Тане. Сама будет класть 
Тане в рот по ягодке - Таня руки не м ожет п однять, осл абла .  

От мерзлых ягод заломит зубы. 
Снова стучит где-то в сенях и на дворе возле хлева . Мать, спустив

шись с чердака,  долго не идет в хату. Таня н ачинает думать, что м ать 
и не л азила н а  чердак,- это Юзюк стучит на дворе под поветью: при
бежал запрячь кобылу. 

Юзюк уже где-то за Двиносой. Ушел из Корчеваток один ,  без Тани. 
Как она могл а пойти с Юзюко м ?  Бросить в болоте мать одну? Мало 
ли  что в болоте л юди. Она не пошла бы с Юзюком,  даже если бы м ать 
и пустил а ее. Как это пойти вдвоем с Юзюко м ?  Чтобы все видел и ?  . .  
И так на них, наве рно, смотрели,  когда Юзюк пр ивез их в Корчеватки. 
Был бы Юзюк им р одня, тогда, может, Таня и пошла бы . Но ведь он им 
никакая не р одня. 

Если бы пришлось идти на Палик, так им нечего было бы и взяТI, 
с собой. Другие и сухарей насушили ,  и толокна н амололи, а они ничего 
не дел али ,  никуда не собир ались". 

Юзюк где-то уже далеко, на Палике, вместе с партизанами. «Ав
томат  в руки - и пойду. Возьмут. Сидеть в болоте с бабами я не бу
ду»,- говорил он ей все время :  и во дворе, когда запрягал кобылу, и 
в Корчеватках". 

И чего это он за  ней прибежал ? Разве в деревне не было с кем 
пойти?" 

· 

Она н ачинает вспоминать, какой он,  Юзюк,- совсем забыл а. Пом
нит только, что он босой и широкий в плечах. Потом припоминает, что 
Юзюк - это же вылитый Алеша:  лобастый, белый,  даже волосы у него 
белые. И нос такой, как у Алеши,- шир окий и загнутый вниз; и гл аза
ми ч асто моргает, они у него такие же серые, и в землю все время гля
дит - под ноги. Вспоминает, как он смотрел на нее возле повети и шеп
тал : «Таня."» Она и сам а  не знает,  куда делась б ы  тогда от стыда, 
если б не н адо было уди рать из деревни. 

Она подумала,  что у Юзюка сильные руки, как у мужика:  легко 
снял с телеги м ать. Стоял потом рядом и отряхивал у нее со спины 
сено. На лихо кому - пускай бы лучше за  своей м атерью глядел , та ,  
наверно,  избедовалась, не  зная,  где он. Он хотел и у нее,  Тани,  стрях
нуть с плеч сено, но она не далась, отскочила. Не  отходил от телеги, 
словно угодить хотел. 

Ушел от них он тихо, ничего не сказав, толь ко издали смотрел на 
Таню.  При м атери было - она все видела ,  хоть ты сгори".  Догkать бы 
его и избить . . .  Побежал н а  Палик, лишь бы дома не сидеть. 

Ей стало вдруг чего-то жаль". Только не Юзюка. О нем еще горе
вать". 

Снова загремело где-то во дворе. Это м ать пошла в огород к реке 
жать на меже картофельную ботву. На дворе никакая не зима,  если 
мать жнет и в хате р аскрыто окно. 

·мать, разгибаясь, поднимает вверх дли нные стебли и кладет сбо
ку на грядку. Ботва в огороде высокая, вровень с молочаем,- Тане хо-



106 ИВАН ПТАШНИКОВ 

рошо видно ее с постели у окна, видна даже в сжатых грядках зеленая 
мокрица - густая-густая в сырых бороздах. 

Снова дрожат в сенях стены и звенят в окнах стекла. З венит у по
рога под посудником порожнее, н акрытое белой цедилкой ведро. 

Мать вовсе и не в огороде, а в хате у окна - сидит, нагнув голову, 
в пальцах иголка. Мать шьет. 

Потом Тане начинает казаться, что далеко на поле, под Корчеват
ками,  поют жнеи. С поля, из-под Корчеваток, видн а Дальва :  хат ы  стоят 
близко друг к другу, мелкие, серые. На загуменье видны Януковы дубы, 
высокие, темные, затихли, будто замерли. З а  дубами,  где-то в той сто
роне, Танина хата. 

Шуршит под серпом высохший ячмень, шелестит солома ,  когда вя
жешь перевяслом сноп. Женщины не разгибаясь р азбрасывают по все
му полю пучки стеблей, чтобы потом связать их в снопы. Мельтешат в 
ячмен е  белые платки, взлетают руки - кажется, двигается все загу
менье от деревни до Корчеваток. 

Женщин на поле - что снопов ... 

Таня почувствовала, что лежит на земле. Б ыло тверже, чем на 
мешках. 

- Держись за м еня ,  дочка  .. .  З а  шею ... 
Тане показалось, что над ней заговорила,  нагнувшись, м ать - при

бежала с огорода, на плече серп. Новый, большой, он блестит, еще мок
рый от картофельной ботвы. Мать подхватила ее под руки и приказы 
вает Настиным голосом: 

- 3-а шею бери ... Не  бойся . . .  
Даг-даг-даг .. .  - стучит где-то совсем близко пулемет, как н а  горе 

возле ш колы,  когда по ним стреляли из деревни. 
Таня п овертывает голову, но никого не видит - ни матери, ни На

сты. Видит только небо в дли нных черных полосах и желтых обл аках. 
Даг-даг-даг ... - стучит кто-то в дверь. Юзюк, н аверно, хочет, чтобы 

они с м атерью быстрее выходили из хаты. 
Кто-то, взяв Таню под руки , тянет ее  по земле. 
- А-а-а !  .. - кричит она от боли,  сама не слыша своего голоса. 
- Терпи, дочка ... Держи меня за руки . . .  Помогай м не. Мы с тобой 

не можем бежать. Ни я ,  ни ты .. .  Я как без ног,- слы шит Таня Настин 
ГОЛОС. 

Таня спросила было, где же мужики, но Наста, видно, не услыша
ла,  тащила ее по сивцу и по сухой м ятлице неизвестно куда. 

В глаза б рызнул а  откуда-то вода. Стало мягко, как на сене; пахло 
мхом. В переди, в головах, чвякала у кого-то п од тяжелыми ногам и  
грязь. 

Снова застучало в хате у порога - это у м атери с плеча упал на 
пол серп. 

Закричала вдруг Наста - на В(;:е загуменье. Выпрямились жнеи, 
остановились на загонах, держа в руках серпы и глядя сквозь Я нуковы 
дубы на обл ако, за которым красное солнце падает на деревню камнем. 

Таня почувствовал а,  что Наста выпустила ее из рук. 
Раскрыв глаза, Таня увидела сбоку немца. Он был м олодой,  как 

Юзюк. 
17 

В окна со дво р а  бьет ветер ,  м ягко, будто холщовым м ешком. 
Слышно даже, как он шуршит снаружи по бревнам,  словно обметает 
стену от снега сухим веником с листьями,- веников Наста навязала 
еще летом ,  когда пасла в поле скотину, и они лежали теперь н а  чердаке 
у трубы - целая куча. В етер продувает оконные рамы,  и в хате холод-
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н о, хоть и рано закрыта вьюшка. Трещат под потолком балки, будто 
кто-то ходит н а  чердаке. Стучит у колодца бадья, гоняет ее ветер. 

Когда ветер стихает, слышно, как шуршит по стекла м  мелкий 
снег - пошла крупа. Она даже видна в незамерзшем черном окне -
л етает з а  стеклом белая,  мелкая,  как м ак, отскакивает и сыплется н а  
подоконник с кострой. На  подоконнике снегу целая горка - свежего, 
белого, как крахм ал ;  под ним блестит н а  свету лампы тонкий белый 
ледок. 

Стучит на столе несмазанная швейная машинка,  когда Наста кру
тит ручку. Стучит в хлеву корова - холодно; корова, чтобы согреться, 
и щет сено. Она каждый р аз съедает все, что ей положишь, и, когда при
жмет сильный м ороз, лезет за  загородку. 

Корова стучит не переставая,  даже дети слышат спросонья - во
рочаются у печки на кровати. Надо сходить в хлев посмотреть: корова 
стельная.  

Корова отелится только в конце м есяца, может, даже после срете
ния. Но Наста встает из-за стола, отодвигает швейную м ашинку, что
бы, вылезая,  не зацепиться, и идет к порогу. Снимает с гвоздя на стене 
кожух, в совывает ноги в теплые бурки, взя в их с припечка, в ытаскива
ет  из -за  п ечки лучину и берет из-под л ав ки у порога порожнее ведро. 
З апалив в печурке от угольев лучину, прячет ее  в ведро и, прикрыв вед
ро от ветра полой кожуха,  идет во двор. В сенях у порога на мело сне
гу - скрипит под ногами. Липнут к белой от мороза щеколде пальцы 
и горят, будто обожженные. В етер, густой, острый,  у крыльца просто 
сваливает с н ог,  нечем дышать; вспыхнул а  и сразу погасла во дворе 
лучина в ведре. 

Наста вернул ась в хату за  спичками - долго искала в п ечурке под 
рукавицами коробок. 

На дворе снегу по колено - до сам ого хлева. В етер гнал его с за
гуменья и с огородов через заборы во двор. Прояснилось. От свежего 
снега стало светло, и было видно, как от леса одна за другой ехали под
воды , черные на снегу, ка к  жуки . За подводами по сугробам вдоль само
го плетня бежали люди по одному - по два: Скрипел под санями снег, 
и скулил у колодца ветер.  Подвод было много, и на каждой сидели 
люди в белых халатах - полные сани. Наста догадалась, что это пар
тизаны. 

П а ртизаны куда-то спешат, раз н е  остановились у ворот. У нее од
ной в деревне так поздно горел в хате свет. Наверное, партизаны з а
мерзли на таком ветру:  едут ведь от самой Двиносы, не заходя н и  к 
кому в хату. А до Двиносы семь верст, хорошо еще, что л есом, за 
тишнее. 

В хлеву она не зажигала лучины, боялась за ронить огонь в солому 
и жалел а спичек. Раскрыла настежь дверь - в хлеву было светло от 
снега, даже в углу на соломе, где стоял а привязанная корова. Наста 
погладила ее по спине, нашл а на ощупь цепь, цепь закрутилась за  ро
га. Трушонка лежал а у коровы под ногами,  шуршала, когда к ней при
ближалась Наста. Наста подумала,  что корова не голодная,  если не 
ест трушонки, и пошла за  перегородку, за которой шевелились куры. 
За перегородкой стоял у яслей Була нчик. Обындевел, стонал и не ел 
сено - оно лежало ворохо м  в яслях вровень с краями. Буланчика вче
ра брали с собой в обоз кутузовцы. 

Наста забрала в охапку сено из яслей и бросила корове. Будет 
есть и после коня, когда под утро ветер выдует хлев. Трушонку она уже 
есть не хочет. 

· Потом она набрала со скирды сена , сложенного у стены -
немного, небольшую охапку,- и положила Була нчику в я сли. 
Бул анчик долго стоял, опустив голову, потом стал хрупать. И не пил он 
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что-то вечеро м ,  помочил только ноздри. Надо было ему вынести теплой 
воды из хаты. З агнали его. Никто и не скажет, куда н а  нем ездили по 
такому снегу, а у коня языка нет. Она погладила Буланчика по шее -
от инея стало холодно руке,- потом взяла с кадки мешок, в котором 
носили запаривать корове мякину, и н акрыла ему спину. 

Буланчик переступил с ноги на н огу и заржал - из ноздрей у него 
ш ел пар. З акудахтали куры,  звякнула цепью корова - рвала из стены 
к рюк. Сена она не тронула. 

' Наста к ней больше не подошла. 
Когда она возвр ащалась из хлева,  по улице все еще ехали парти

заны. Она постояла у крыльца, подождала,  подняв воротник от ветра 
и спрятав в рукава кожуха голые руки. Подум ала:  партизаны едут в 
халатах.- А что халаты? .. От них тепла нет. 

Она вернулась в хату, закрыв на засов дверь. Повесила за печку 
кожух; стянул а с ног бурки, оставшись в шерстяных чулках; подошла 
к столу, взял а скатерть и завесила с улицы окно - не так будет дуть. 
Долго стояла у скам ьи - не хотела садиться за стол. Над столом тус
кло горела лампа;  сквозь стекло был виден узенький желтый фитиль и 
керосин на дне - хватит ли до утра? В хате всюду было бело,  как от 
снега : на столе, на лавках, н а  сундуке и на кровати у окна лежали ска
терти. Твердые еще, из нового холста, в восьминитяных узорах,  они 
лежали ворохом, будто их кто нарочно р аскидал. На столе и на лавке 
о коло сундука они были в кусках - р аскроены. На сундуке один н а  
другом были сложены уже готовые халаты, широкие, с рукавами и с 
огромными капюшон ами. 

На столе блестит швейная м ашинка : светленькое, в дыр ках колесо, 
желтая деревянная ручка, отполированная пальцами ,  задвижка над чел
ноком. 

Стало холодно ногам в шерстяных чулках:  Наста стояла н а  голо м  
полу. Садиться за шитье н е  хотелось: слипаются веки, бол ят руки. Бо
лят концы пальцев: обрубл ивая,  подгибаешь холст, прижимаешь, чтобы 
не выскакивали из-под лапки у м ашинки рубцы. Всю н еделю не выле
зала. из-за м ашинки - детей только кормила и скотину. 

Стучит несмазанная м ашинка, трудно крутить ручку. Давно уже 
кончилось в м асленке масло. А теперь где его достанешь? Партизаны 
обещали и не принесли. А где они возьмут,  проси не проси. 

Стучит м ашинка и не тянет: рубец толстый. Хоть бы иголку не сло
м ать  - последняя. 

Наста перестает крутить ручку и ,  положив ладонь сверху колеса, 
к рутит его л адонью. 

И голка лезет в рубец, н е  гнется. Под пальцам и  встает серый 
холст - попался партизанам под руку чей-то  неотбеленный или, может, 
кто сам принес, не  пожалел. 

Рвется верхняя нитка - рвет и голка,  не протягивает через толстый 
рубец, хоть ты бросай и перешивай потом руками. 

А сколько еще надо шить. 
Самое трудное - при таком свете вдеть в ушко нитку. Иголка ста

новится тонкая, и не  видно ушка, едва поймаешь его. 
Дрожит рука, трясется , натруженная,- даже ножницы не сож

мешь, когда кроишь. 
Машинка стучит без передышки, когда гонишь шов по спщ�е хала

та сверху вниз; дрожит стол, когда одним м ахом обрубаешь подол враз
гонку, сбрасывая остатки скатерти на пол. Нагнешься, чтобы поднять 
их из-под ног, и чувствуешь, как кружится голова.  _ 

Когда перестает стрекотать м ашинка, слышно, как мечутся на кро
в ати за печкой дети и стучит в хлеву корова. Потягивается на печке ко
шка - шуршит лучиной. Трубит в трубе ветер,  гоняет вьюшку, она зве-
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нит, как пустая сковородка на шестке, и тогда от окна еще холоднее. 
Хоть возьми да пересядь на середину хаты, но тогда будет далеко лам
па и н е  разглядишь рубец. Если бы пойти в сени ,  найти проволоку и 
опустить ниже л ампу, но где ты ее впотьмах н айдешь? В аляется где-то 
возле двер и дужка от ведра ,  но она кривая, выпрямлять надо - наде
лаешь шуму и разбудишь детей. 

Машинка р вет из-под пальцев шитье, не  удержать; стучит в окна 
ветер ;  пошел снег,  густой ,  к оттепели ;  на подоконнике намело сугроб
замуровало все окно. 

О пять стучит у колодца бадья; забыла,  не  закрепила ее, когда был а  
в о  дворе;  за окном завывает ветер - будто это волки под Корчеват
ками.  

На  улице за  огородом снова н а  снегу появились сани. З а  ними идут 
кучкой л юди. 

Наста подумала ,  что дорогу совсем занесло ,  не  проехать; что до 
утра сугробы наметет на улице вровень с крьiшами,  что партизаны все 
равно валят и валят из лесу, спешат куда-то : гарнизон, наверно,  едут 
гро м ить в Западную, раз все в белых халатах. 

Бегут по сугробам за санями,  да н а  такоl\'1 морозе, а что у них за  
обувь? И что  под халатами? Полушубки. Хорошо, если новые . . .  В та 
кую погоду ни полушубки, ни валенки не спасут. Волки и те  выби рают
ся из лесу ближе к жилью. И волков пробирает насквозь, а это же лю
ди, некоторые совсем еще дети, на печи бы им сидеть. 

П оложив на сундук халат, широкий, твердый, Наста почувствова
ла,  что озябла ,  никак не м ожет согреться.  Подошла к печи, накрыла 
детей - н атянул а н а  них одеяла и снова вернулась к столу. Наброси
ла  на плечи пл аток; достала из сундука новую катушку ниток, надела 
ее на шпенек машинки. Подтянул а  к себе лежавший сверху скроенный 
рукав. 

Когда снова застучала м ашинка, Насте показалось, что брякнула 
в сенях щеколда. Она подумала было, что это nетер дует прямо в дверь, 
но сильно забарабанили в окно. 

Она подбежала к порогу и, толкнув в сени дверь, сп росил а,  как 
всегда : 

- Кто там?  
- Открой ,  хозяйка . . .  Свои .  Сухов . . .  
З а  дверью разгова ривали мужики, топал и ногами  - казалось, их 

полон  двор. 
Наста отодвинула  засов - ветер вырвал из рук дверь, и она стук 

нулась о стену. В сени повалил снег, его на несло д о  самого порога. 
В хату входили партизаны. Наста с1 ояла у порога, от холода не 

слыша,  что они говорят. Потом вернулась к столу, где стоял а машинка 
и лежали сшитые халаты. 

Па ртизаны шли и шли - в белых халатах, в белых от снега вален
ках. Входили, цепляясь за  косяк прикладами,  ударяясь головами о при
толоку - дверь в хате была низкая. На пороге обивали снег с nаленок 
и сапог, чтобы не н анести в хату, счищали его веником, передавая веник 
друг другу. Стаскивали с голоnы белые капюшоны и обминали их на 
плечах; расстегивали заиндевевшие белые воротники, терли рукавицами 
щеки и носы; сняв рукавицы и положив их на лавки, терли щеки ладо
нями - обморозили. Подходили к столу и сундуку, щупали руками ска
терти; сдвигали в кучу халаты и на их место клали побелевшие авто
м аты и винтовки - в тепле на железе сразу выступал иней. 

Па ртиз аны были везде - и возле кровати, и у стол а,  и возле шка
фа.  В хате стало уже тесно, не повернуться, а они все шли и шли ,  за
девая прикладами о косяк двери. 
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Грелись у печи,  спрашивали, давно л и  проехали подводы, пили око
ло печки одной кружкой воду и без конца терли щеки. Дверь долго 
была р аскрытой, и в хату под стол валил белый пар .  

У Н асты не попадал зуб н а  зуб. Она  стояла в старом пл атке, толь
ко завязала его узлом на груди. 

Сухов, в черной кубанке, в широком черном полушубке под белым , 
ка к снег, р асстегнуты м  халато м ,  з а йдя первы м в избу, ходил от стола к 
печи,  стуч а  твердыми,  смерзшимися, как камень, черными валенками. 
Сняв рукавицы и положив их  н а  л авку у печи ,  он  тер ладонью о л адонь 
и дышал густым паром на всю избу: 

П ринимай гостей, хозяйка . . .  Это все наши . . .  
- И куда же вы в такой м ороз? - спросила она. 
- Ничего, хозяйка. Согреемся . . . Когда вот эту штуку,- он похло-

пал л адонью по  авто м ату на груди,- сжимаешь в руках, то  жарко де
лается не только немцам ,  а у самого горячий пот выступает на л бу.
Сухов засмеялся, засмеялись и партизаны.- А куда идем - не секрет. 
Немцев луп ить ... 

Партизаны дружно засмеялись. 
Наста потеснилась на л авке - уступала место; н аклонившись, по

смотрел а в окно. На огороде было бело от снега! В окно бил ветер н е  
стихая. Подум ала :  хорошо, ч т о  укрыла детей, теперь к ним не подойти. 

А партизаны шли и шли. 
Наста увидела в окно, что в огороде посветлело, но  в хате стало 

темней - кончался керосин и лампа гасла. 
А партизаны без конца входили из сеней, сбивая снег у порога. 

Когда Наста открыла гл аза, солнце стояло высоко - в зените. 
В такую пору коров гонят домой н а  дневную дойку. 

Она н е  знала, где л ежит, н е  помнила. В ысоко вверху застыло белое 
от редких о бл аков небо. Голова ее  лежала высоко, и она  видела край 
дороги у самого м оста. Над самой головой покачивалась желтая мят
лица, будто на нее кто дышал. Было тихо, и Насте показалось, что она 
оглохла . . .  П ослышался где-то стон,  она начал а  прислушиваться, пока 
не догадалась, что стонет сама. 

Она н апряглась, хотела подняться, но  почувствовала,  как ее пове
ло в сторону. Когда она снова попробовала встать, ее всю скрутило от 
боли,  и ,  перевернувшись на живот,  она закричала:  

- Та-аня!  . .  
Ей показалось, что она видела Таню недалеко, в мятлице: лежит, 

отки нув голову, коса р асплелась. 
Наста поползл а по тр аве. Болели плечи и спина,  и кололо в шею. 

Помнила, что надо поднимать выше голову - обдерешься в папорот
нике о сучья,- но н е  давала боль в шее. Никогда ей уже не встать с 
земли . . .  

- Де-ети! . .  - позвал а она, испугавшись, что н е  увидит детей. Ни 
Иру, ни В олодю. Неправда, что гор ела Дальва. Ну и что, если было 
зарево? . . 

Она цеплялась руками за  сухой вереск, обдирала пальцы, в колени 
врезались острые сосновые шишки, и тогда боль отдавала в голову. 

Оглядевшись, Наста увидел а,  что лежит у дороги. Перед гл азами 
был желтый песок, колеса телеги, блестели шины, пахло дегтем. 

Когда она подползл а к Януковой телеге, то была вся в песке - пе
сок налип на руки, на кофту, на юбку. Наста поняла, что промокла от 
крови, кровь шл а из спины. Хоть бы перевязать плечи и спину, стянуть 
каким -нибудь полотенцем. 

Она взялась руками за колесо - боялась, что не смо:жет встать, 
постояла, уцепившись за грядку, потом навалилась на телегу, на меш-
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ки, обхватив их, и тут увидела Янука. О н  лежал с той стороны телеги. 
У него был синий лоб, кепка свалилась с головы, и мокрые седые во
лосы л ежали н а  песке. Рот у Янука был искривлен, как всегда, когда 
Янук просил о чем-нибудь. Длинная белая рубаха задралась на груди ; 
босые, вымытые в р осе ноги о н  подогнул под себя, прижав и м и  вожжи, 
словно не отпускал коня. 

З начит, убили Янука. Двоих убили: Таню и Янука . . .  Н аста испу
галась: а где же м ужики?  С трудом повернувшись, она увидела на зем
ле Янукову кобылу. Кобыла лежала в оглоблях, откинув голову. 

В переди никого не было видно. В исела только пыль н ад разворо
ченной дорогой, и всюду стояла тишина. 

Выпрямив шись, Наста увидела,  что мешок, на который она опер
лась, был проколот у завязки. Прокололи ,  видно, немцы. Ш ирокая дыр а  
был а  з аткнута сеном. 

Наста почувствовала ,  что н оги ее  одеревенели.  
Она  позвала Махорку и еще раз огляделаt'ь вокруг. 
Махорка лежал ничком возле Алешиной телеги, у самой дороги в 

сивце. Издали был весь черный и казался горбатым. 
Она пошла по дороге назад к м осту, едва переставляя ноги. Вот и 

Алешина телега. Наста остановил ась,  не дойдя до Махорки. В оглоблях 
на песке лежала,  выпучив живот, будто объелась, Танина кобыла. Та
нина телега была опрокинута, и из-под нее не было видно мешков. 

И Алешин конь был убит. Алешина телега тоже опрокинулась -
лежал а поперек дороги. Н а  желтом п еске уже у самой лощины бился 
головой о землю ее, Настин,  Буланчик, поднимая и опуская оглобли -
был еще жив. 

- Дети ! Дети !  . .  - снова позвал а она. 
Она уже м иновала м ост; волоча ноги, шла домой и чувствовала, что 

не м ожет идти: слабеет. Постоит и снова идет, обходя л ежащих на до
роге н емцев. Она  боялась наступать на темные мокрые пятна крови н а  
песке. 

У м оста, откуда стреляли и куда приказывал бежать Махорка, пар
тизан не было - одни убитые немцы. Если бы партизаны был и  где-то 
близко, н аверное, заметили бы, что она идет. Но за это время,  пока она 
лежала в лощине без п а м яти, партизаны, н аверное, ушли на Пунище, 
не  сидели же они на месте? 

З а  м остом н ачинал ась гора. Она  уже взошла на гору до полови
ны, но упала и почувствовала, что сползает вниз в лощину - к м осту. 
В глазах запестрело голое корневище сосны - выперло из земли там ,  
где осыпался песок. Сверху посып ались зеленые сосновые иглы. 

Вдруг Наста почувствовала, как н ад ней кто-то наклонился, низко, 
к самым гл азам. Мужик. С головы у него упала ша пка-кубанка прямо 
ей н а  грудь. Она  узнала Сухова из «Борьбы». О н  поднимал ее  на руки. 
Ему помогал кто-то высокий, весь перепоясанный ремнями, похоже -
Тареев из «Мстителя», тот самый, что привозил ей зимой скатерти н а  
хал аты. О н а  его хорошо запомнила. 

«Партизаны п рибежали спасать".» - подум ала Наста, и ей пока
залось, что она слепнет: глаза затянул а  сухая  паутина,  не  сотрешь. 

18 

Боганчик бежал вырубкой вниз с горы по сухому папоротнику и 
пням,  поминутно оглядываясь назад, туда, где была дорога, и слышал, 
что становится тихо - перестают стрелять. Только порой еще взмывал 
треск пулемета, будто кому-то вдогонку. «Немецкий»,- определил Бо
ганчик. 

Он спотыкался, цепляясь ногам и  за  корни, и тогда слышал, как 
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пахнет багульником подсохшее в этом месте болото. Довоенная выруб
ка  заросл а  березняком, и Боганчик боялся,  что издали ,  с горы, видно; 
как вслед за ним раскачиваются в вырубке кусты. Он хотел сойти с 
вырубки, но вокруг был густой ельник - не продраться. 

Боганчик не помнил,  где его жеребец с телегой и где кепка. Черт 
с ними. Жеребец вместе с телегой рванулся с дороги в сосняк - убили, 
должно быть. 

Надо, н аверное, выбраться к реке: в болото на Пунище могут от
ступать партизаны - их будут преследовать; в лесу же, у моста и на до
роге до самого шоссе полно немцев. 

Его вдруг охватил страх, не  давал бежать. Боганчику показалось, 
что он р анен. Он не мог наступить на правую н огу - болела в самом 
суставе. Долго бежал, хром ая,  потом боль  прошла.  Он опять остано
вился. Не хотелось уходить с вырубки. Казалось, если бы вырубка тя
нул ась до края земли, Боганчик бежал и бежал бы по ней не свора
чивая. 

Стучало сердце, стучало и в голове. Боганчик вдруг обнаружил, 
что стоит у самого болота, уйдя по колено в мох. В сапогах хлюпал а 
вода. 

Ему захотелось п ить. 
Когда впереди в болоте разорва.1ась мина , треснув и зазвенев нев

далеке от него, даже дым был виден, Боганчик бросился бежать в ред
кий сосняк, где уже просвечивало поле. Наверное, его заметили;  мо
жет быть, еще тогда, когда он бежал вырубко й  - с горы хорошо видно. 

Он задыхался. 
· 

Теперь трещало позади, в вырубке. Там подня.1ась пыль; запахло 
горелым,  как из трубы, когда горит сажа. 

Он побежал в гору, бежал, спотыкаясь, прямо туда, где светился 
р едкий сосняк,- подальше от вырубки. 

Когда по сосняку начали рваться мины и загорелся вереск, Боган
чику показалось, что стреляют не по нему: кому он нужен? Немцы ото
шли от Тартака на шоссе и теперь стреляют по лесу из минометов, вид
но, по п а ртизанам. 

И тут он увидел партизан. Они отходили небольшими группами по 
всему лесу в сторону Пунища. Спокойно, не  торопясь, словно вблизи и 
не было регулярной немецкой части. Па ртизаны не лезли в болото, а 
выходили, должно быть, к опушке, к Двиносе. Под носом у немцев rюй
дут по берегу реки в пущу, не побоятся, раз не побоялись засесть здесь, 
недалеко от Красного, в засаду. 

Немцы станут их преследовать. Надо бежать в Кр асное. 
Мины рвались теперь, казалось, по всему лесу, и Боганчик поду

м ал ,  что немцы не сунутся сразу дорогой, будут обстреливать из мино
метов и вырубку на горе,  и болото, и старый сосняк под логом у Дви
носы. 

За вырубкой, видно, где-то на дороге за  мостом ,  снова застрочил 
пулемет. 

На шоссе заревели м ашины, будто шли в гору. Боrанчик услы
ш ал ,  как  там залязгало железо, словно в кузнице . . .  

«Танки . . .  Могила в лесу . . .  Немцы пойдут за партизанами».  
Он бежал теперь с горы в лощину, где светилось поле. Под ногами 

шуршал сухой серый мох, трещали сучья, и звенела земля, будто где-то 
в глубине ее была пустота. 

Он вдруг увидел впереди дым,  густой, синий. Горел лес, а ему ка
залось, что светилось поле. 

Боганчик повернулся и побежал от пожара .  
Под ногам и  трещало пл амя.  Горели сухие желтые сосновые ветви; 

горели сосновые пни, ровно, будто их нарочно разожгли;  шипела ,  кор-
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чилась на мху кора и вереск; шипел от огня мох. О гонь шел по земле. 
Боганчик  бежал и ню<ак не мог выскочить из дыма. 

Когда OJ-! наступал на кочки, на желтую редкую траву, куда не до
шел огонь, то видел, как бегали по земле серенькие м ел кие ящерицы .  
Спасались. Я щерицы боялись выбегать н а  черную землю, где прошел 
огонь - земля, наверно, был а еще горячая,- и вертелись в траве, под
нимая головы. 

Редкую желтую траву н а  земле огонь слизывал, как корова языком. 
«Могила в лесу . . .  » - снова стукнуло ему в голову. 
В идно, он заблудился, крутится на одном месте . 
. . .  Боганчик упал на что-то твердое и острое - это была куча кам

ней. Камни,  сырые и холодные, поросли сверху зеленым влажным мхом. 
« Где-то близко дорога»,- подумал о н  и вскочил на ноги. 
Он выбежал на чистую п росеку и увидел солнце, оно стояло над 

самым лесом и ,  казал ось, сжигало все живое. В сюду пахло дымом. 
Сбоку мелькнула чистая прогалина.  В прогалине была видна бе

лая от солнца земля, и Боганчик побежал туда. 
Он выбрался на сивец, что рос на просеке кустиками ,  словно кем

то посаженный. Тут же росли:  заячий горошек - он стлался по земле, 
по песку; топокшшка - ее длинные усики с листьями, как у бруснични
ка, ползли на просеке; вереск, сухой и осыпавшийся, похожий на вы
топтанное скотиной жнивье; м ятлица стояла бе.rrая,  как солома;  высо
кая рябинка со скрученным .rrистом, что растет в просеках на сухоы 
песке около пней; и крапива - зеленая,  старая,  по два-три стебля n 
гнезде ... 

П росека в самом конце делалась шире - на нее выходил а  дорога; 
далеко, у самой реки, был виден чистый лог, За рекой начиналось 
Красное . . .  

Боганчик бежал прямо на выгон - к м ельниuе. 
На вы гоне за рекой был виден дот - лежали вывороченные из 

земли белые груды. Немцы взорвали все доты около Красного. Взры
вали этой весной, еще во время морозов, взрывы были хорошо слышны 
даже в Дальве. 

Увидев  дот, Боганчик вздрогнул. 
Позади, у моста, застучал пулемет. Затем началн стрел ять на вы

рубке . 
. . .  Сначала Боганчику показалось, что его ударил задними подко

ванными копытам и  жеребец, ударил в живот, бросив в хлеву на землю. 
Потом резануло под грудью - словно пилой" . 

Он упал в песок посреди просеки, отвалившись на спину, словно 
поскользнулся, и сразу поднял голову. Гл аза были полны песку. Поче
му он не услышал взрыва ? Только впереди на земле раздался треск. 

Он приподнял голову и увидел свой разодранный живот. Всё - в 
крови. Увидел около себя яму. Из нее шел бел ый ды м, стел ясь по дну. 

Р езкая боль свернула Боганчика,  и, скрюченный, он покатился по 
земле, по песку. 

- До-бей-те ... До-бей -те! . .  -- кричал он и еще слышал свои слова. 
Далеко в конце просеки за рекой н а  берегу сверкнул и скрылся из 

глаз взорванный белый дот. Потемнел и осыпался кучей пепла. 

1 9  

В етер подним ал высоко вверх желтую пыль и сухую черную траву. 
Хватал н а  поле в охапку рожь, казалось, вырвет е е  и з  земли и погонит 
в прогалину на Сушковский лог, как солому; не  давал идти, становил
ся столбом впереди на дороге. Тогда Алеша нагибался и, отвернув голо
ву, закрыва.rJ руками гл аза . 
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Шумел л ес на ямах;  гнулись сосны, и тогда за ними в просветах 
было видно высокое, темное, как о сенью, небо. 

С п ол я  хорошо был виден ·сосняк, стоявший п еред самой  деревней. 
Из-за сосня ка вдруг  повалил клочьями дым, тянулся под ветр ом вдоль 
дороги до самого леса, потом опадал на землю, на р ожь. 

Алеша посто ял, п отом пустился бежать в гору по дороге, заросшей 
р ожью. Рожь стегала по  щекам , как  кнутом. 

Солнца не было видно, оно куда -то спр яталось. Наконец пок�за
лось из-за  дыма, маленькое и слепящее. 

Алеша бежал к я мам, о станавливался и снова бежал. Иногда ему 
казалось, что , утопая в глубоком песке, о н  бежит не р ожью домой, в 
де р евню, а болотом с Тартака н а  Пунище. 

На горе, у ям в сосняке, было сине от дыма, и Алеша долго тер  
кулакам и глаза.  Потом выбежал из сосняка н а  п оле, к деревне. За  
сосняко м ветер был еще сильнее, бил  по  щекам дресвой, гнал _ ее  
с загуменья. 

За  огородами с земли валил клубам и бурый и тяжелый, как деготь, 
дым. О н  поднимался в ысоко вверх, и тогда его гнул к земле ветер и гнал 
по  дороге к ямам. С ветром л етели искры, мелкие, как песок. По  земле 
за  огородами бегало пламя .  

В озле фермы Алеша увидел две  старые сосны, высокие, толстые, 
их и вдвоем н е  обхвати шь. В се в я мках и дуплах, они издавна сrояли 
в конце деревни, у дороги, где когда-то было кладбище. 

На более высокую сосну втащили борону для аисто в  еще давно, 
Алеша не помнит когда. Аисты н а  ней н е  прижились; борона лежала 
в верху н а  сосне краями вниз - обломал ась. Боялись, чтобы она н е  сва
лилась на голову . . .  Алеша узнал борону, увидев ее издалека. 

Узнал он  и улицу. Она была без домов. Бел а я  от песка, она тяну
лась вдоль деревни, как дорога в поле. · 

Еще Алеша узнал, что стоит возле Боганчикова забора. З абор об
горел, видно, занявшись от хлева, жерди почернели.  Огонь, наверное, 
гнало со двора по  земле, и в озле забора выжгло сухую, прибитую нога
ми траву. В етер сдул с нее черный пепел, и из  земли были видны белые 
корни . . . 

Вдруг совсем близко за  моховиной н а  опушке леса Алеша увидел 
п а ртизан. Они были в черном, и их было много. Стояли с автоматами 
в руках и смотрели н а  Дальву. Передний был коренастый и без фураж
ки, похоже - Сухов. Да это и есть Сухов. Он прорвал ся с п а ртизана
ми у Двиносы, вышел из блокады. Махорка так  и говорил, что парти
заны будут прорываться . . .  

Недалеко от сосен среди дороги стоял впереди партизан Юзюк. 
В руке у него тускло блестел н а  солнце короткий н емецкий автомат. 

«Юзюк вернулся . . .  Юзюк остался жить . . . » - п одум ал Алеша и х о
тел было бежать к нему, но увидел, что п а ртизаны сами шли в деревню 
ему н ав стречу. 

Над соснами высоко в небе плыли облака одно за  другим - тяже
лые, белые, как сугробы, и , казалось, холодные; ниже их  висели черные, 
с желтыми краям!:! тучи; ползли в другую сторону, за  р еку - за Дальву. 

Авторизованный перевод с белорусского М . . Горбачева. 
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В ставало солнце за моим окном, 
И дикий голос заводил с надрывом 
Опять одно и то же - раз ,  два , три.  
Пыль покрывала книги новым слоем. 
Б умажные кресты стояли в стеклах, 
Уставший за  ночь, догорал пожар. 
И в шесть утра ,  шипя,  включался диктор 
И бодрым гол·осом передавал 
По всей стране последние известья. 
А по асфальту били сапоги 
Однообразно без конца и счета, 
Поскольку счет был краткий - р аз, два , три. 
Пронзительный, совсем бесстрастный ветер 
Ходил по коридору. Как ни странно, 
Но пахло морем,  и Москва лежала . 
Подернутая дым кой голубой, 
Судьбу свою вдыхая полной грудью, 
Невиди мый в зените выл мотор. 
В се, даже простыни, покрыты были пылью. 
Сверкая, дни и юля проходили. 
Гремели ночью звездные зенитки, 
'Амфитеатром над Москвой вставало 
Отчаянье трассирующих пуль. 
И это было так, как я изведал. 
Мерцающие блики на полу, 
И твердый воздух раскрывает рамы,  
И грозные встают за утро тучи, 
Седые, богатырские, немые. 
И хриплый гол·ос повторял, срываясь ,  
Однообразную команду - раз,  два , три. 
Вот это жизнь. Вот середина века. 
Оскаленные черепные зубы, 

1 Фрагмент поэ�IрI «Шаги наро�ной гвар�ии», не вошедший в книгу «Середина 
века». 
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П роваленные ноздри. Ночь июля. 
И ты, которая мне суждена,  
С пала спокойно, заслонясь рукой. 
Мне о тебе на струнах говорить, 
Мне о тебе лукавить соловьями.  
Мне о тебе н а  звонких звездах петь. 
Н атянутые в черном мирозданье, 
Они звенят еще угрюмым хором 
В се для тебя . В моей высокой в.rrасти 
З а ставить разгова рив ать созвездья,  
Я захочу - и будет все моим. 
И газ на кухне, это очень просто, 
Водопровод, прости м-еня за прозу, 
Тепло и свет - все это создал я ,  
И ты, читатель м о й ,  все это создал. 
А для кого же - для моей любимой, 
Которая в те дни еще не знала, 
Что есть на свете странный человек, 
Н ичтожное ничто в квадрате окон . 
О н  к ним подходит, он глядит. О, боже! 
Какая пыль, величие какое, 
Какое одиночество Москвы. 
Ступени зданий, тени переул�ов, 
Отчер кнутые окна общежитий. 
И совесть говорит во мне :  уймись, 
Зачем,  зачем ходил ты в этом мире? 
Н е  вполовину лгать, не своеволить, 
А честно поглядеть в морщины утра, 
В свои морщины в зеркале небrштом,  
И подсказать - ведь это все же ты 
И тень твоей судьбы лежит на книгах, 
Поблескивая на увядшей коже. 
Да, это ты. А впереди тебя 
Огромное количество столетий, 
И тот же твердый голос - раз, два, три.  
Какой простор, какие тучи стынут, 
Качаясь над Москвой. Н о  ты, звезда,  
З а мазана была июльской ночью, 
Ты в эту ночь со мной не говорила 
Рубиновым своим домашним светом .  
Кремля откосы. Б елые соборы. 
·мосты крутые, чайки над мостами. 
И если ты, гудя, взлетишь н а  лифте,  
Откроешь дверь,  пройдешь по коридору -
И сразу из окна услышишь в небе 
Однообразные, как совесть,- раз,  два,  тр и. 
Да, р аз ,  два, три . . .  Ты гимн былых столетий 
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И будущих столетий.  Ты весна, 
Усталая, обрызганная кровью. 
А в переди нее полет ветров, 
Полет сна рядов, новые июли, 
Холодное остервененье стекол, 
Р азмеченных бомбежками ночными. 
И тот же голос повторяет строго 
Однообразный окрик - раз, два , три. 
в ту пору я любил иль ненавидел, 
Не знаю ТОЧ!fО. Серебрилась пыль 
На книгах и на полках ночь за ночью. 
Какое поднималось волшебство без молвия. 
П ростор кровавых крыш над утренней Москвою. 
И нечем жить. Б ыть может, ты, душа, 
Кошачью лапку м едленно протянешь 
И тронешь коготком пустое сердце. 
Холодная листва на блеклых ли пах, 
И ночь за  ночью дует ветер в окна, 
А утром слышится ко манда - раз, два, три. 
Р азбиты стекла .  Сжались коридоры, 
И я стою над утренней Москвой. 
Вот осень, осень в желтых перьях клена.  
Летящи м  золотом встает л иства.  
Листва, листва, как будто быстрой кровью 
Окровенились быстро переулки 
Секретно, чтоб никто и не за метил. 
Дома встают бегущей колоннадой, 
Коричневые носятся старушки, 
Срывая очередп толкотнею, 
И мерный голос по дворам разносит 
Однообразные, как совесть,- раз, два, три. 
Ты сила зла, ты утвержденье века, 
Ты раз, два, три. Попробуй посчитай. 
В стают столетья над Кремлем. И снова 
Они вставать прибоем свежи м будут, 
А толк один - войти в краснозн аменный 
Гигантский зал грядущего столетья 
И поискать - вот тут она была, 
Та девочка, та мышка, тот ребенок, 
Участье робкое иль злая совесть, 
А может быть, команда - раз, два, три. 
Да,  раз,  два, три. Распахнутые окна 
И порошинки острой черной сажи. 
И грозным пла менем встает Москва. 
Победная во всем великолепье 
Неисчисли мых крыш, и труб фабричных, 
И куполов, замазанных поспешно 
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Зелено-серой, будто брюхо змея, ·невыносимой краской. 
А вдали, над В ор обьевы ми,  шум ит гор ами 
Осенний ветер листьям и  рябы ми, 
Доносится до м оего окна .  
И та пространственность и т а  природа, · 

То раз два, три,  которое приходит 
По этажам,  стуч а  в мое окно. 
В се это боль р азлуки, боль победы, 
Н е  виданной еще н а  бело м  свете, 
И вопли умира ющих, и посвист 
Конических неудержимых бомб. 
Как  просто все кругом,  стеклянный воздух. 
Мотор невидимый, жужжащий в небе, 
Б есстыдство всех разваленных вещей, 
П рощанье с прошлым, нет, не  нужно дум ать. 
Ты сам себя, как  муху, р аздавил 
На стеклах этой комнаты квадратной. 
Ты скажешь, в эту страшную годи ну 
Я не и мею права  говорить 
Об этих стеклах, о себе, о небе 
В моих глазах. Ты лжешь, читатель мой. 
Я измеренье всех вещей. Я сила 
,Такая же, как ты. Я человек, 
И я и мею право так увидеть, 
.Так понимать, так слышать, так размерить 
Десятки метров вот до этой крыши, 
Что каждый вдруг пойм ет - вот это жизнь. 
Да - это жизнь. Б елесые просторы,  
Однообразное большое небо, 
Седая пыль в тускнеющих углах. 
Л ежало обл ачко в квадрате неба,  
И дикий голос заводил, срываясь,  
Однооб разные, как совесть,- раз, два, три. 
В се зданья были перерезаны зеленым, 
Иль черным, или горестно багровым, 
Гнедые окна н а  Кремле р ябили. 
В пл оть до утра работали зенитки, 
И непонятным даже оставался 
В ночь сохраненный сини й  абрис ком-ват. 
Но почему в такой квадрат нем·ой, 
Свистя, вздыхая ,  не воткнул ась бомба 
И не рванула . . .  И далекий росчерк 
З ени тного снаряда обнаружил, 
Что я еще на свете существую. 
И голос разда вался - раз, два,  три. 
Штыками взрезывая воздух утра, 
Седые толстячки маршировали, 
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Не думая, что завтра и м  конец. 
Они пойдут, чтобы в веках остаться, 
Беспомощные, м аленькие люди, 
П рикладами,  штыками, смертным криком 
В осенний день оборонить Москву. 
Такой была она, железная,  сухая,  
В ся полная однообразных звуков, 
И легкая над ней вставала смерть . 
. "Железный ветер дует день за  днем. 
И пыль садится на полы и стены. 
П окинуты балконы, пусты окна, 
Не слышу больше детских голосов, 
Но хриплый голос тускло повторяет 
Однообразные, как совесть,- раз,  два, три.  
Страницы шевелятся, жмутся тучи 
Р асплывчато-лиловым и  локтям и ,  
Плечами сизыми,  и н а  асфальте, 
Мертвея, раздается тесный шаг. 
Ты - господин, ты - мерны й  шаг  природы, 
Ты - твердый ритм, гребущий день за  ночью. 
Ты - человек, а впе�реди тебя -
Огром ное количество столетий, 
Рождений и смертей, ты - р аз,  два, три. 
И кроме этого, клянусь, на свете 
Нет ничего, лишь сумрак или зори. 
И ты, моя душа, летишь н ад смертью, 
И все твое ничтожество сказалось 
В однообразном крике - раз,  два,  три. 
Москва ,  Москва ,  в тебе ·сошлись, как в призме, 
В се семь цветов земного и сступленья. 

1944- 1 945. 

- � 
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СУДЬБОЙ ДАРОВАННЫЕ ВСТРЕЧИ 

ТРА ГЕДИЯ НЕ ВОПЛОЩЕННОСТИ 

]С' ели опаз·дываешь да�же не на спектанль, а на репетицию, нто п Ч'!'О :l'Тожет 
1::. остановить твой марафонсний бег?! 

Я бегу на репетицию в Мосновсний Художественный театр 2-й: он на Теат
ральной площади, в помещении, где теперь Центральный Детсний театр. Я уже 
близно н цели". Но вот навстречу мне у фронтона Большого театра вознинают 
два мужсних силуэта, - что мне до них? 

Бегу! 
Н:ание-то сенунды . . .  и обнаруживаю в одном из силуэтов Пав.'Iа Аленсандро

вича Марнова, с молодости связанного всеми интересами иснусства и жизни с на
ми, тогдашними сотруднинами МХТ. 

Удивительно то, что мгновенно узнаю и его спутника , - уж очень он необын
новенен, на себя одного только похожий. Узнала, и это нарушило мой «темпо
ритм».  Приходится сделать некое усилие, чтобы возобновить бег в должном наче
стве, - бегу! 

- Нуда вы? Ведь это Гордон Н:рэг! - окликает меня Павел Александрович. 
Ай! Зачем он меня задерживает? Теперь уж я никан не поспею . . .  
Возвращаюсь. . .  Павел Александрович знако•мит нас.  
Моя фамилия ровно ничего не говорит Н:рэгу, а с ним меня знакомить не на

до: слабо, но помню его с тех пор, как в одиннадцатом году он работал вместе со 
Станиславсним над постановной « Гамлета» в Художественном театре. 

Н:ак тогда привлекал нас, сотрудниц, иначе - учениц МХТ, Rрэг, режис
сер с мировым именем, с легендой за спиной, а главное было для нас в нем то, что 
он - англичанин, «сын туманного Альбиона» . Это заде·вало любопытство. бо0ль
ше - любознательность, возраставшую именно потому, что мы не и.мели возмож
ности непосредственно встречаться с Нрэгом: ни на бе·седы о « Гамле те » ,  ни на 
репетиции « За столом», ни в зритель'Ный зал, когда работа с исполнителями глав
ных ролей была перенесена на сцену, мы не допускались. 

Н: нашему счастью, Н:рэг был и художником « Гамлета» , и мы успевали видеть 
его «взлеты» вверх, в макетную, где деревом, холстом, парчой воплощались дер
зновенные мечты режиссера и художника. 

Будто не.сло его туда шнвалом ветра? . .  
Вленла его туда надежда? 

А может быть, тревога за себя? 
Ведь работа в Москве, в России была для него не только торжественным, но 

и грозным испытанием: неле-гно , непросто творческое содружество со Станислав
сним, вот и взлетал Нрэг птицей наверх. Но редки были такие наши «удачи» , что 
могли поймать его взглядом! Таи и остался Эдвард Гордон Rрэг неразгаданным, 
непостигнутым нами и потому таним влекущим. 

Главы из книги «Судьбой дарованные встречи » ,  подготовленной к печати из

дательством «Искусство". Печатается с сокращениями. 
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И вот через двадцать с лишним лет гляжу я на него. Время сназалось не 
тольно на цвете волос: совсем почти белые они теперь". И выражение лица не 
прежнее".  Но хочется смотреть на него - просторы мысли в его глазах. 

Нан же я с ним заговорю? Руссний язык непостижим для Нрэга, а мой англий
ский - в самом раннем младенчестве. Но заговорить с ним необходимо, и я за
говорила". Очевидно, очень талантлив был Нрэг, если все же сумел что-то извлечь 
из моего самодеятельного «эспера·нто».  Ясности его восприятия, ·должно быть, по
.могло слово « Гамлет» ,  неизбежно произнесенное мной: оно мгновенно согнало с 
лица Нрэга «европейсную» вежливость. 

«Гамлет» - воспоминание о чем-то не безоблачном, но так много, очевидно, 
для него значащем, носнулось, кан видно, самой глуби его сердца. 

- Оу! Оу! Гамлет! - произнес он это имя, как может произнести тольно анг
личанин: « Гамлет» для него -это Шекспир, драматург, не подвластный тамож
ням и пограничным заграждениям ни одного государства. У Шекспира - пропуск 
гения во все времена, навсегда он ж и в  о й, навсегда людям нужен. 

Вот и состоялось мое с Нрэгом знаномство. 
Не я вызвала его интерес н себе, а та, которая в безмолвной роли придвор

ной дамы норолевы Гертруды стала вдруг причастной его работе над « Гамлетом»,  
современница его тогдашних надежд и разочарований. 

Нрэг расшифровывал мое «Эсперанто» по редким а.нглийсним И французсним 
словам, скупо вкрапленным мною в густую массу русской речи (так когда-то раз
гадана была учеными тайна кли·нописи по слову «царь» на пышных г.робницах). 
Я нак бы возвращала ему прошлое, хотя он вряд ли мог его совсем забыть. 

Я напомнила ему одну репетицию, ногда мы, участники « Гамлета» ,  большие 
и малые, в костюмах, в гриме стояли на сцене и ждали конца переговоров между 
Станиславским и им, Нрэгом: из темноты зрительного зала раздавались их голо
са". Они говорили на француз•ском языке, но ИJJтонации международны, и нам 
на сцене было ясно, что между постановщиками спектакля возникло острое раз
ногласие". 

Нак потом выяснилось, спор был из-за освещения картины «Тронный зал».  
Нрэг, больше нак художнин, чем режиссер, добивался густой темноты на сце

не, то побеждающей блесн золотого великолепия дворца, то этим блеском побеж
денной. 

Станиславский неотступно защищал позиции режиссуры: требовал, чтобы 
Гамлет - Началов (хотя бы лицо его) снопом света был освещен. 

Несговорчивым, вероятно, был Нрэг, если дважды так раздраженно-пылко 
прозвучал последний довод Станиславского в защиту Шекспира и Началова: 
«Mais !а  casse! Mais !а casse !»  («Но ка.сса!» - то есть -сборы ·в кассе театра! О.ни -
показатель успеха спектакля.) 

Не успела я докончить второе «Mais !а casse! » ,  нак взрыв громкого, но неве
селого смеха исторгся из Нрэга" .  Что такое? Почему он т а  к смеется? Причина? 
Неужели не понял он тревогу Станиславского? Если да, значит, не понял, что 
Станиславский бился за честь своего театра, своих актеров, за Шекспира, за 
честь режиссерского имени самого Нрэга, наконец! 

Воспоминания не считаются со вре·менем, мгновенно возвращаются они к чело
веку; вероятно, кан во мне, так же быстролетно пронеслись они и в Нрэге. Смех 
его замер. И разговор наш замер. Наступило молчание" .  Мы простились. 

Меньше всего могла я думать, что эта встреча не последняя, но вот уж не 
знаю, судьба ли не пожелала, чтобы она - встреча - была единственной. или же 
этого не захотел сам Нрэг? Пожалуй, второе предположен1ие ·верней: много дел, 
много забот у судьбы, ко всем ей не поспеть. 

Меня заинтересовало, почему :Н.рэг снова •В России. Оказывается, его пригла
сил Малый театр (быть может, следуя примеру Художественного?). Просмотрев 

два-три спектанля Малого театра, Нрэг, очеви.дно ,  счел себя свободным от даль

нейших обязательст·в, перестал там бывать и .решил знакомиться с другими теат

рами Москвы. 
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Они его увленли. 
Занономерно то, что не пропустил он и МХТ 2-й, tВозникший из Первой сту

дии Художественного театра. На международном театральном фестивале « Испан
сний священник» Джона Флетчера, поставленный мною, получил пренрасный от
зыв. :Н:рэг впечатление от «Испанского священника» высназал в письме, достав
ленном мне посылЬ!Ным гостиницы « Метрополь» 'Вместе с г.равюрой и дарствен
ной на ней надписью: «Серафиме Бирман - ее большому дарованию» (нонечно, 
по-английсни) .  Нрэг писал: 

«Дорогая мисс Бирман! 
Считаю своим долгом поблагодарить Вас за занимательнейший и интересней

ший спектакль. 
Поздравляю себя с тем, что видел Вас на сцене, - вы настоящая Антриса, а 

найти Антрису не тан-то легно. 
Должен прибавить - антрису, чья игра и стиль совершенно отличны от дру

гих антрис. 
Вы поняли меня? ! !  
Рассматривайте мои слова нан попытну объяснить то ,  что ниногда не подда

валось анализу, хотя всегда в нем нуждалось: гений - великий и малый - анали
зировать нельзя. 

:Н:ак любезно было с Вашей стороны прислать м1не такие прелестные цветы! 
(Поблагодарите от меня Вашего товарища по работе- мисс Гиацинтову - за 

цветы и очаровательную игру.) 
Если бы я увидел спентакль с Вашим участием в первые дни своего пребыва

ния в Моснве, то обязательно пересмотрел бы все ваши спентакли под�яд. 
Искренне восхище'Нный Вами зритель Гомон :Н:рэг. 

22 апреля 1 935 г .» .  

Редно сердцу человена, во веяном случае - моему, приходилось испытывать 
то светлое чувство, наное принесло мне послание :Н:рэга. Его похвала казалась мне 
неправдоподобной, кан неправдоподобно большое человечесное счастье, но все же 
мне так хотелось поверить письму: автор его с1юрее человек скептический, чем 
сентиментальный. И не безответственный. И я поверила . . .  

В самые тяжелые, вернее, в тягчайшие минуты моей ·сцениче�сной жизни в1спо
минала я письмо :Н:рэга, чтобы н е  пасть духом, чтобы сохранить в себе желание 
работать. В такие минуты вспоминаю я и « Испансного священнина» - спентакль, 
осчастлививший меня как режиссера и актрису. Он создавался в сотворчестве с 
моими товарищами-единомышленниками, не могу не назвать их дорогие имена: 
Софья Гиацинтова, Владимир Попов, Аркадий Вовси, Аркадий Благонравов, Гри
горий Палин, Иван Лагутин, Вера Юренева, Вера Орлова, Николай :Н:итаев. 

И были у меня (негласно) два сорежиссера: поэт-переводчик Михаил Леони
дович ЛозинсRий и композитор спентанля Василий Пет.рович Ши.ринский. Поисти
не творчесние люди! 

Михаил Леонидович Лозинский! 
Слово «tпереводчик» бессильно выразить 'Меру и качест:во поэтического даро

вания Лозинског.о: огро.мно количество языков, какими он владел в сове.ршенст.ве; 
Iiаждый из них будто становился для него единственным, исконным. 

Чтобы постичь феноменальность интеллента Лозинсного, надо было бы изу
чать его не месяцы - годы. Это не в моей возможности, и я дерзаю говорить о 
нем хотя бы эскизно; постыдно было бы умолчать о творческом вкладе Михаила 
Леонидовича в наш спентанль, о его фантазии, о величайшем его даре слова. 

Лозинсний не ограничился тем, что поэтичесную силу свою сообщил произ
ведению, переведенному им, - это первая его заслуга; вторая - не меньшая -та, 
что он с удивительной чуткостью отбросил из пьесы все, что в ней омертвело . 
так ·са.довни.н весной срезает сухие ветви, увеличивая тем силу и рост ветвей жи
вых . . .  Лозинский сумел донести до другого времени, до другого народа дерзкую, 
буйную, но вместе с тем и невинную жизнерадостность Джона Флетчера. Не часто, 
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но случалось, что он вставлял в перевод и свои собственные строии, но тольио 
уверившись, что они и месту. Иногда об этом просила его я, и режиссерсиую гипо
тезу умел он превратить в неотъемлемое. 

Василий Петрович Ширинсиий дал мне полную возможность осознать, иаиую 
мощь творчесиого воздействия на зрителей сообщает талантливый иомпозитор 
спеитаклю драматического театра. Он стал для меня мудрым другом, талантли
вым и воодушевленным наставником, потому-то не могла я и представить себе свою 
работу без его участия. Он достигал не только созвучия, но родства с ходом спек
такля, с развитием жизни каmдого сценического образа. 

Он М'УЗЫкой nродолжал речь, когда (по пьесе) молчали актеры . 

. . .  Письмо Крэга сделало меня - пусть на какие-то моменты - радостной: бы
ло в его отклике на спектакль нечто такое, что позволило мне допустить мысль, 
что в искусстве я ему не чужда, ведь он был требователен и, хоть человеи и свет
ский, менее всего склонен к комплиментам в вопросах искусства. 

Я пошла в гостиницу проститься с ним. Была у него недолго. Говорил он о 
том, что мечтает о ,с в о е м  театре, что хотел бы, чтобы в это•м ето театре были не
которые полюбившиеся ему актеры Москвы, хотя знал, что это желание невы
полнимо. Он подарил М'Не эскиз декорации для одной из сцен спеитакля « Маи
бет» - те же, как '1! « Гамлете» ,  ширмы, высоиие, торжественно-лаионичные и пото
му так легко сочетающиеся с любой трагедией велииого илассика. Я ему на память 
вручила старинный укра�шсиий рушник. 

Крэг понял, как много значило для меня его одобрение, хотя я не считала воз
можным говорить об этом. Чувствовалось, наверное, мое волнение, потому что ко
гда я вышла из дверей его номера и шла по длинному коридору, он стоял в дверях 
и все кричал мне вслед по-английсии: «Когда вам исполнится пятьдесят лет, бере
гите ваше сердце! Берегите ваше сердце! » 

Не знаю, иакой без грима, без театрального костюма показалась ему я. Он 
же - человек, думается мне,  в достаточной ·степени чем-то ожесто·ченный, - по-на
стоящему был ласнов со мной и тих напереиор сноей обычной эистравагантности. 

Вместе с несиолькими товарищами-актерами я провожала его. Долго смотрел 
он на нас из окна вот-вот гото.вого отойти поезда. Казалось, будто Крэг хочет увез
ти с собой наши добрые чувства к нему. Он просил нас писать. Мы обещали . . .  

Но не писали, во всяком случае - я. Не решалась". А 3 июля того же 
1935 года из Генуи пришло ко мне письмо: 

«Дорогая Серафима Бирман! 
Найденные мною две книжечии ничего не стоят в сравнении с Вашими. Неко

торые свои книги я Вам пошлю, и пошлю сиоро, но по причине, которую не могу 
изложить, не смогу сделать это немедленно. 

Мне бы хотелось послать свои книги всем вашим хорошим актерам и режис
сера.м, постараюсь организовать это дело при помощи Интуриста в Риме (по·сылка 
получится большая), но не уверен, пропустят ли груз через границу. 

Во всем мире существуют лишь два учреждения, на иоторые мы можем поло
житься, - это почта и полиция, но в наши \Ц'НИ их значение перешло границы 
разумного. 

Надеюсь, что Вы сейчас отдыхаете где-нибудь на берегу Черного моря. Я 
живу в своем старом доме близ Генуи, в Италии. В саду, который спусиается вниз 
террасами, много олив, о·коло шестидесяти аnельсиновых и лим.онных дере!3ьев. 
розовых кустов, тольио из-за отсутствия садовника сад выглядит неухоженнЬ1м. В 
доме много маленьких· иомнат, обставленных низиой, красивой мебелью, и много 
иниr о театре- пожалуй, томов тысяч шесть. Это моя радость, боюсь тольио, что 
:vrнe скоро придет.ся со своей радостью ра.спрощаться. Продам в.се иниги, оставлю 
толыю тысячу, и кто-то другой станет их обладателем. Жаль, я злюсь - хорошего 
тут мало,- я злюсь при мысли, что у меня не хватает ума для того, чтобы раз
богатеть. Ну, х<вати'Г об этом! 

Умею'!' ли злитыся у вас в России? У Сары Бернар было одно большое досто
инство - обидевшись на кого-нибудь, она приходила в ярость, а через пять минут 
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просила прощения. Нак по-вашему, это хорошо? Пожалуй, Вы правы. Мой учи
тель Ирвинг за свою жизнь злился т.ри раза, но никто никогда этого не замечал: 
ногда я забыл весь тенет трудной сцены, в которой мы вместе играли, он не рас
сердился - трудно в это поверить , - он о граничился тем, что, как IОпитер, попра
щал глазами и метнул громы и молнии. 

А скажите, к а к,  по-вашему, Юпитер жив? Юпитер, иначе - Зевс, иначе -
бык, лебедь, золотой дождь и т. п. Никогда не голосовал ни на каких политических. 
выборах, но за 'юпитера я бы подал голос. Подам голос и за Аполлона - сущест
во, которое я охотно сводил бы в русские театры . . .  

Русский театр добился сейчас блистательных успехов. I{ai{-TO он будет раз
r.иваться дальше, в каком направлении? Хотелось бы это когда-нибудь увидеть 
своими глазами, а пока надо взять частицу его сонровищ и спрятать где-нибудь, 
ибо коrща-tНибудь может подняться буря и смести театр (конечно, случайно). Я это 
почувствовал, когда был в Москве. У вас на театры падает столько солнечных лу
чей, над ними сияет такое безоблачное небо, что можно почти наверняка пред
сказать - маленькая буря неизбежна. 

В каком театре нуждается государство тогда, когда уже не требуется развле
кать или воспитывать народ? Подумайте об этом, Серафима Бармин . . . Под.умайте 
о том, как сильно бьется мое сердце, кик я стремлюсь оградить ваш театр. 

Было очень мило и любезно с Вашей стороны прийти пожелать мне доброго 
пути в день моего отъезда из Москвы. Италию я, очевидно, сrшро покину: я про
ншл здесь около двадцати пяти лет и теперь хочу найти страну, в которой имеются: 
1 )  свежий воздух, которым легно дышится; 2) чувство уверенности у людей: 
3) вкусния вода, молоко, сыр и небольшое количество реет.оранных вывесок: 
4) театров совсем не должно быть или очень плоюие; 5) нинакой политики. 

Зи двадцать пять лет я мог увидать мноrо чего но.вого, но тан ничего и не ви
дел, потому что всегда узнавал в новом черты старого. 

Нуда я перееду, еще не знаю , - достаточное ноличество скверных театров 
в Анrлии и свежий воздух говор,ят за то, что мне надо ехать в свою родную 
страну. 

Если бы я родился русским, то никогда не захотел бы по.кинуть Россию, раз
ве толь.ко съездил бы в составе русс.кой труппы с тремя-четырьмя спектанлями по
назать Парижу и Лондону, .ка.к это делается! 

Все вы очень счастливы сейчас, именно сейчас, - и пусть солнце продолжает 
светить вам. 

Письмо получилось довольно длинное. Почему? Я хочу поназать Вам пример. 
После своего отъезда из России в 1912  г. я ни от .кого не получал писем. Менп 
забыли, и п не предполагал, что .кто-нибудь вспомнит обо мне и напишет мне. Одна 
Лилина - миссис Станиславс.кая - в сегда поддерживала со мной связь. Я немнож
.ко обижен на Сулера -в горяч.не работы он, по-моему, совсем забыл меня- писем 
от него я не получал с 1912 г., а если и получил, то одно или два1 •  

Если Вы считаете, что я могу быть Вам полезен, напишите мне без стеснения 
и говорите, что я должен сделать. Вот, н примеру, я связан с нниrоторговцами и 
могу достать Вам любые 1шиги, лишь бы Вы указали на;звание или с.казали, что 
Вам примерно нужно. Это относится и к .картинам. 

Я очень хорошо провел время в Москве и без устали восхищался всеми ва· 
ми, предполагаю кое-что обо всем написать и если напишу, постараюсь переслать 
Вам энземпляр, - быть может, это будет .книrа, а быть может, толь.ко статья, еще 
не знаю. Пока написал около двадцати тысяч слов , - иногда я переписываю вещь 
по три раза, прежде чем она меня удовлетворит, иногда именно на третий раз ме
ня постигает неудача. Двадцать лет прошло, прежде чем я собрался написать об 
Ирвинге и отдать ему долг; я хочу сказать - двадцать лет после его смерти. 

А теперь мне хочется получить весточку от Вас - на любом языке,- если 

' Кан это Крэг не знал, что Л. А. Сулержицний умер в 1 9 1 6  году? Нан сме,1 этого 
:е:е знать? Ведь !{рэг и Сулержицний считались друзьями. 
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Вао устраивает, ·на трех - вот только русский, конечно, для меня чересчур тру
ден. 

Горячий привет всей труппе и дирекции. 

3 июля 1 935 г. 
Виа делла :Коста ди Соррето 1 7.  
Генуя, Италия. 

Ваш Гордон :Крэг. 

Не забудьте прислать мне как-нибудь ннигу о 2-м Художественном театре с авто
графами в.сех антеров» .  

:Крэг ждет весточки о т  меня, значит, о н  почитает наше «абстрактное» знаком
ство реальной человеческой встречей? А я не сдержала слова. Не писала e:viy".  

Немедленно взялась за письмо, конечно, на русском языке, для :Крэга «Черес
чур трудном» , но Дженни Афиногенова помогла мне в переводе. 

О чевидно, дурная привычка у меня - не хранить черновиков. Вот так, напри
мер, я не сохранила черновика единственного своего письма :Крэгу. И сейчас пыта
юсь вспомнить хоть с приблизительной точностью, что же я писала ему? Смутно 
высвечивается (теперь уже, через три с лишним десятка лет), что я (почему-то?) 
писала о ранимости человечесного сердца, если человек не сумеет защитить его 
неним панцирем, противодействующим ножевым и всяческим ударам? И что-то о 
защитном качестве юмора? Да. Что-то вроде этого я писала. Мне не понятно, нак 
случилось, что :Крэгу, совершенно мне незнакомому, ·могла написать то, что не 
в сегда бы решилась сообщить родному человеку! И так же он с доверием необык
новенным писал мне, совершенно незнакомой. Может быть, потому и писал, что 
была я ему совершенно незнакомой. 

И очень быстро ко мне пришло третье письмо Нрэга. 
« Генуя. Италия. 
Благодарю Вас, дорогая Серафима Бирман, за писы'V!о - оно написано хоро

шим английсним языком, просто безупречным языком. (Вот эти слова относятся 
только к Дженни Афиногеновой. - С. Б.) 

Если бы английские актеры и антрисы могли так ясно и четко излагать свои 
мысли, пребывание на этой земле было бы для меня еще приятнее. 

Я счастлив. 
Но есть рана в моем сердце - виной тому злоба моих братьев и сестер по 

английскому театру. 
Н:огда-нибудь, после моей смерти, напишите об этом простыми и трогательны

ми словами, пусть английский театр поймет и услышит их. 
Страсти толкают человечество на многие прегрешения. Но низость - не 

- страсть, и английский театр просто низкий, подлый 2•  
Английские актеры называют меня бунтовщиком, предавшим театр. 
Правда ли это? Танов ли я на самом деле? Громно об этом они не говорят, в 

ннигах не пишут - только шипят, спрятавшись в свои крысиные норы. 
Большое спасибо за книжечки - наснолько приятнее получить или разыскать 

в книжной лавке маленький томин, чем стать обладателем толстого тома: я собрал 
1300 ннижечек о театре, они столь же очаровательны, сrюль миниатюрны,- наж
дому невольно захочется их прочитать. 

Спасибо, спасибо за Ваше письмо. Мое сердце, разбитое уже много лет назад 
( Вы этого боялись), покрылось защитной броней чувства юмора,- у Вас это чув
ство имеется, и потому Вы юеня понимаете. 

Народ нас любит? Не так ли?!!  
А мы, если не смеемся, испытываем острую боль. 
И мы, 

·
актеры, бываем счастливы тогда, когда неноторые наши братья и сест-

ры по театру дарят нам свою верную дружбу и любовь. 
1 .  Здесь, в Генуе, я за последние месяцы много читал о Чехове. 
2. Несколько раз перечитывал « Макбета». 
3. Прочел танже дневнин Поля Гогена. 

' Слово 4Подлый» написано Крэгом по-руссни. 
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Наждый день понемножку пишу о Москве, о руссних друзьях и театрах. О 
еврейских товарищах тоже 3• (Напечатаю в октябре в двух журналах.) 

Я все больше убеждаюсь в том, что ничего не умею , - говорю недостаточно 
ясно, чтобы понравиться актеру, и недостаточно громко, чтобы напугать банкира. 

Гла.за мои не rв ПСJ1рядке - ино1ща встре'Чаю старого друга и не узнаю его 
или ее.  

Мои лучшие пожелания Вашим товарищам - Гиацинтовой и Берсеневу, двум 
Образцовым - Сергею и Ольге и г-ну Сулержицкому 4. 

Помните меня, ка·к я помню Вас, если только совсем не забыли! ! !  
Гордон Нрэг». 

Письмо это датировано 14 августа 1 935 года. Тогда я не восприняла его 
значения, не поняла, кан много в нем движений и мыслей его сердца. Нет, это не 
описка, человеческое сердце мыслит по-своему, оно не нуждается в переводе на 
язык рассудка. 

Я помнила Rрэга. Помнила, но не писала. И он перестал писать мне. Знаю 
от Образцовых, что помнил меня: дважды побывали они у Rрэга в Италии. Он 
тогда был очень стеснен денежно, но жил полной духовной и творческой жизнью. 
Много писал о московских театрах, московских актерах. И обо мне поместил 
неснолько �обрых строк, хотя выражал тревогу, что я потеряю свою индивиду
альность, так нак слишном подвержена влиянию МХАТ, а в особенности меня 
нак актрису может снивелировать верность системе Станиславского. 

Не знаю, в накой месяц, в накой день 1 967 года оборвалась тревожная, 
порой, очевидно, даже мучительная, но все же наперекор всему блистательная 
жизнь Гордона Rрэга. Ушел из жизни талантливейший человек и художник, ушел, 
об:v�анутый в своих надеждах на истинное творчество, на человеческое счастье, 
на душевный покой" .  Почему так? 

Я перечитала письма Нрэга и будто опять, но по-новому ·Встретилась и гово
рила с ним и, кажется, даже получила ответ на свой вопрос: «Почему так?» Вот 
ответ самого Rрэга: « " . говорю недостаточно ясно, чтобы понравиться актеру, и 
недостаточно громко, чтобы напугать банкира» .  

И ·самое большое открытие, сделанное мною при перечитывании писем Rрэ
га, то, что третье его письмо было нак бы завещанием. 

Задание Rрэга выводит на.шу краткую переписку из «лирической» атмосфе
ры и вводит в тревожный мир вопросов об истинной сущности, значении и зада
чах сценического искусства, о взаимоотношениях режиссера и актера, вщ1росо·в, 
веками, можно · сказать, обсуждаемых и все же неразгаданных: время и действи
тельность в вечном движении, они не считаются с прежними утверждениями, 
требуют новых форм сценического красноречия. 

Почему именно м е н  я попросил Нрэг написать о нем «простыми и трога
тельным.и словами »? Чем вызвал'а я внимание его и доверие? Нраткой встречей 
у Большого театра? « Испанским священником»? Не знаю. Ясно одно - во что-то 
во .мне твердо поверил он. 

А я сначала сючла его просьбу невыполнимой: ничего, .ровно ничего не изве
стно мне о взаимоотношениях Rрэга с «бра·тьнми и сестрами по английскому 
театру». Не имела никакой возможности встретиться с английскими актерами, 
обвинителями Нрэга, и поговорить о нем: « Громко об этом они не говорят, в нни
гах не пишут ,- только шипят, спрятавшись в свои крысиные норы».  И все же 
совесть не позволила мне остаться безучастной к мучительным вопросам Rрэга, 
тем более что с августа 1 9 1 1 года я уже была в Художественном театре и была 
занята ·В заключительном периоде работы Гордона Нрэга и Станиславского над 
« Гамлетом» в безмолвной роли придворной дамы, и потому еще, что в России 
пишут о Гордоне Нрэге: Станисла·вский - в нниге « Моя жизнь в искусстве», 
Н. В.  Петров посвятил Нрэгу главу в своей книге «50 и 500» .  В 1 965 году изда-

• Крэгу понравилось иснусство Михоэлса и Зуснина. 
• Опять Сулержицний! 
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телВ'ством « Иску·сство» выпущена книга Н. Н. Чушкина '«Гамлет - Н:ачалов » .  
Журнал «Театр» напечатал воспоминания Алисы Ноонен, где Нрэгу посвяще·ны 
многие страницы. 

Со всеми этимл людьми в той или иной степени связана моя сценическая 
жизнь. Читая в их книгах главы, посвященные Крэгу, я перестала быть просто 
чи'Гателыницей, а будто п,рисут•ствую на некоем особом собра:нии знакомых 
мне людей, и тема, обсуждаема·я на этом собрании,- Крэг. Я •выслушиваю раз
ные <Мнения о нем, воспринимаю разные отношения к нему - человеку, режиссе
ру, художнику. 

Из -воспоминаний пишущих во·знинают разные Крэги, порой противоречащие 
друг другу, но, признаются или отрицают.ся его идейно-эстетичесние принципы, 
ни одним из пишущих не зачеркнуто могучее сценическое дарование Нрэга. -

Это помогает мне решиться на попытку ответить самой себе на вопрос Н:рэга: 
«Английские ак'Геры называют меня бунтовщиком, предавшим театр. П р  а в д а  
л и  э 'Г о ?  Т а  к о rв  л и  я н а  с а м о м  .ц е л  е?» 

В а'вгусте 1 9 1 1  года работа Нрэга и Станиславского над « Гамлетом» была 
поч'Ги уже завершена. Получилось так, что мне не пришлось видеть Крэга в рабо
те, но сведения о нем все же доходили до меня и становились будто моими непо
средственными впечатленшы1ш. Но если мои 'Гогдашние впечатления о Крэге я бы 
рискнула выразить письменно, получилось бы несколько страниц, испещренных 
восклицательными знаками и многоточиями, - моя душа тогда была охвачена 
восторгом и с ветлым ужасом самой возможности пребывания в этом единствен
ном в мире, необычайном Художественном театре, •всем, что в нем происходило: 
и сам Нрэг казался мне по'д с'Гать театру - фанта•стичным, неразга.данным и вле
кущим, как . . .  как Собинов в «Лоэнгрине » .  

Можно сказать, не было и не могло быть у меня устойчивых впечатлений от 
!{рэга, а было лишь ощущение присутствия ·в необыкновенном театре кого-то еще 
более необыкновенного и почему-то волнующего и тревожащего; во всяком слу
чае, за·долго до премьеры «Гамлета» мною чу.вствовалась озабоченность всего 
театра исходом постаносrши: что-то не ладилось ·В ней. А что именно не ладилось, 
мне ли тогда было это разгадать? 

Но осе же б ы л  а я уже в Художественном театре, б ы л  а, и быти.е мое в 
период в ыпу.ска « Гамлета» делает меня по-особому восприимчивой ко всему, что 
касает,ся этого спентанля и судеб его постановщиков: Станиславс·кого и Крэга. 

Ни для кого теперь не тайна, что « Гамлет» не стал триумфом двух режиссе· 
ров с ми.Ровыми именами, и все же, нак пишет автор книги « Гамлет - Качалов» 
Н. Н. Чушкин: «Гамлет», осуществленный на сцене МХТ после трехлетних иена· 
ний известным английски·м режиссером Эдвардом Гордоном Крэгом и К С. Ста
ниславским, - одно из примечательных театральных событий предреволюционной 
поры. Значение этого спектакля выходило за пределы единичного художествен
ного явления. Уже при своем появлении он вызвал обширную прессу, горячие и 
оживленные споры об образе Гамлета, о Шекспире, об «условности» и реализме, 
о путях МХТ, о «кризисе театра» 5• 

Ценность этой книги бесспорна для меня - в ней то знание воороса, наким 
совершенно не владею я. Считаюсь с этой книгой как человек, ноторый в труд
ные минуты прибегнет н ее помощи и извлечет из нее необходимые знания и 
ориентиры. 

Но не исключена возмо·жность и несогласия моего с автором книги «Гам
лет - Качалов » .  Сейчас, ногда уже всей душой вникла я в две главы книги Ста
нисла·вского - «Ду�ннан и Нрэг», а также «Опыт проведения системы в жиз·нь», и 
после того, как не раз, не два перечитала «Страницы из жизни» Алисы Коонен, 
участницы всех репетиций «Гамлета» от первой - до премьеры спектакля, сей
чаое я уже имею возможность не согласиться с определением Н . Н. Чушкиным 
Крэга как «залетной птицы». Нет! Не случайно залетел Нрэг в окно Московского 

• Н. Н. Ч у  ш :н и  н. Гамлет - Качалов. М. ВТО - «Ис:нусство». 1966, стр. 8. 
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Художественного театра , по чьей-то небрежности оставленное ОТ!{рытым,- I{рэг 
зван Станиславски.vr, приглашен директором театра Вл. И. Не'V!ировичем-Данчен
ко, и если в конеч�-юм результате работы над « Га 'V!летом» стал для театра «Rно
родным телом» ,  то виной этому та страстная поспешность, с иакой Станиславсиий 
призвал зна.'Vlенитого английсного режиссера, и роковая опрометчивость Нрэга, 
без секунды оглядки откликнувшегося на внезап•ный, на горячий призыв. 

Но предельно прав автор книги « Гамлет - Началов»,  что в работе над « Гам
летом» «на короткое время скрестились творческие судьбы глубоко различных 
художников и со всей остротой проявилась несхожесть их идейно-эстетических 
принципов и мировоззрений». 

И неточен автор книги в том, что творческая встреча Станисла·вского и Худо
жественного театра с Гордоном Нрэгом одинаково для обоих «была исполнена 
внутреннего драматизма» ,- теперь, когда следопытом прошла я по путям встреч 
I{рэга и Станиславского, прихожу к убеждению, что неудача «Гамлета» глубо·ко 
омрачила сердце Станиславского, но для I{рэга она стала трагическим концом 
всех его надежд и веры в себя как истинного режиссера. 

Почему я так думаю, скажу дальше, а сейчас еще раз пройду по следам 
этой знаменательной встречи. 

Инициатором ее был Станиславский. Его поддержала диреrщия: «Я со своей 
стороны уговаривал дирекцию нашего театра выписать велююго режиссера, что
бы тем дать толчок нашему искусству и влить в него новые духовные дрожжи 
для брожения юж раз в то время, когда удалось как будто немного сдвинуть 
театр с мертвой точки» �. 

И." в трескучий мороз в летнем пальто и легкой шляпе с большими полями 
приехал I{рэг в Москву. Около месяца знакомился он с Московским Художест
венным театром, с его творческими установками, с актерами за·мечатель.ной труп
пы. В результате Художественным театром Хрэгу как режис.серу и художнику
оформителю была заказана постановка « Гамлета» .  

Готовиться к этой торжественной и ответственной работе I{рэг отправился 
(на год) в Италию. 

Представляю себе I{рэга в Италии, в саду , где цветут розы, растут 
апельсиновые и лимонные деревья. Нан мечтается ему о будущем спектакле! 
Встаiот перед ним образы трагедии. Он любит Шекспира как живого. Нан хочет 
он передать истину этих образов сцене Художественного театра! Нан живо рисует 
его воображение Гамлета с высокими его .стремлениями, с борьбой за недостижи
мое, с его ненавистью и любовью, с его неутолимой скорбью!" 

Ровно через год I{рэг вернулся с планом постановки « Гамлета» .  Он привез 
с собой чертежи и эскизы декораций. 

Каким радостным видится мне Гордон Нрэг, входящий в дверь Художествен
ного театра: Россия! Москва! Станиславский! Сов:vrестный труд над великим тво
рением Шекспира! Здесь будет он среди друзей. Здесь ему верят, значит, пой
мут: ведь бо.льше, чем любо·вь,- взаимопонимание! 

В утро встречи ощутил Нрэг любовь могучего друга: «Многочисленные выс
казывания Станиславского в письмах 1 909- 1 9 1 1  годов, в материалах репетиций 
и бесед, интервью Сулержицкого, помещенные в прес.се, говорят о том, что на 
первом этапе работы Станиславский был целиком захвачен и увлечен творче
скими поисками Нрэга в искусстве и его замыслом постановки « Гамлета » .  О н  
шел навстречу Крэгу, не ставя ему никаких ограничений, дав широчайшие воз 
можности для экспериментов. В письме к Л. Я. Гуревич от 1 4  :vraя 1 909 года Ста
нисла·вский прямо пишет о том, что он и Художественный театр убедились в гени
альности I{рэга, который «творит изумительные вещи»,  и что он гордится своей 
ролью ' ближайшего помощника Крэга, полностью отдавая себя ему в подчкнение. 
« Если на:м удастся по.казать талант Нрэга , - писал Станиславский, - мы окажем 

' Н. С. С т  а н  и с л а в  с к и й. Собрание соqинений. М. «Искусство». 1954, т. 1 ,  стр. З34. 
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большую услугу 1-;сr{усству. Не скоро и не многие поймут Нрэга сразу, так 1ш·к 
он опередил век на полстолетия. Это прекрасный поэт, изумительный художник 
н тончайшего вкуса и познаний режи.ссер» 7• 

Иаким дружны:vr бы"10 начало ш: работы! Нак счастливы были они взаим
ным доверием! 

А между тe:vr в самом начале встречи они разлучились: Нрэг работал над 
ысшетом своих шир:vr; Станиславский вел работу с антерами «За столо�1». 

Таное разделение было преждевременным: не было еще между ними проч
ной творческой договоренности. Но Нрэr был в восторге от Станиславского -
режиссера и актера и вверил ему образы Шеr{спира и свои надежды". 

Нан-то на одну из застольных репетиций Станиславский пригласил Нрэга. 
После репетиции Нрзг вежливо сказал: « Все очень хорошо за исключением одно
го: нет Шекспира» .  

Станиславский признал в своей книге « Моя жизнь в искусстве:»,  что дейст
вительно не было Пiекспира в результате долгой и трудной работы его с актера
ми «За столом»: « Пришлось 1<ак можно попробнее и глубже разработать духов
ную суть пьесы и ролей. В это�1 отношении в « Гамлете» явились значительные 
трудности. Начать с того, что в нем мы снова вс rретились с сверхчеловеческюш 
страстями, которые надо было воплощать в сдержанной и чрезвычайно простой 
форме. Трудность этой задачи была нам па;v1ятrш по «Драме жизни». С другой 
стороны, при внутренне:v1 анализе «Гамлета» мы не нашли, как у Тургенева, 
совершенно готовой партитуры пьесы и ролей". Чтобы лучше разработать парти
туру и докопаться до золотой руды пьесы, пришлось разбивать ее на маленыше 
части. От этого пьеса измельчилась настолько, что уже тру дно было видеть все 
произведение в целом. Ведь если рассматривать и изучать в оо:дельности наж
дый камень, не сости.вишь себе представления о соборе, который из них соору
жен, с его вершиной, уходящей в небеса. И если разбить на мелкие части статую 
Б:::неры Милоссной и изучать ее отдельно по уху, носу, пальцам, суставчикам, 
едва ли поймешь художественную прелесть этого шедевра скульптуры, красоту 
и гармонию этой божественной статуи. То же и у нас: изрезав пьесу на нусни, мы 
перестали видет� ее и жить с нею в целом» 8• 

Но работа Нр::;га шла успешно. Наступил день, когда был готов большой 
r,::t1-;eт де1юраций к « Гамлету» - точная копия сцены Художественного театр:� . 

Он бы.1 показан Станиславскоолу и Сулержицно:vrу. Станиславский пишет об 
это�1: «Сидя за столо:v� и объясняя пьесу и мизансцену, Нрэг переставлял фигу
ры на :v�акете с поi\:ощыо длинной пални и наглядно демонстрировал все перехо
ды артистов по сцене. При это!\� мы следили за внутренней линией развития 
пьесы и, руноводясь ею, старались объяснить себе мотивы переходов действую
щих лиц и записывали их в своем режиссерском энземпляре» 9. 

Нрэг наглядно и обоснованно цемонстрировал принципы своего «иснусства 
движения»,  каким он владел в совершенстве. Именно в с о в е р ш е  н с  т в е. 
иначе Станис.1авсний и Сулержицкий не соединили бы родством «Иснусство дви
жения» Нрэга с мечтой Станиславского о неразрывном союзе внутренних и физи
чесrшх действий сценичесного образа. 

« Ерэг очень расширил внутреrшее содержание Гамлета. Для него он - луч
ший человек, проходящий по земле как ее очистительная жертва. Гамлет - не 
неврастеник, еще менее сумасшедший; но он стал другим, чем все люди, пото:11у 
что на минуту заглянул по ту сторону жизни, в .загробный мир. где томился его 
отец. С этого момента реальная действительность стала для него иной. Он всмат· 
ривается в нее, что.бы разгадать тайну и смысл бытия; любовь, ненависть, услов
ности дворцовой жизни получили для него новый смысл: а непо·сильная для про
стого с:v;ертного задача, возложенная на него истерзанным отцом, приводит Г::::л-

7 Н. Н. Ч у ш !{ и н. Гамлет ·- Качалов, стр. З4. 
8 К С. С т а  н и с л а n с " и  й. Собрание сочинений, т.  1, стр. 346. 
в Т а м :н� е. стр. 338. 

5 «Новый мир> Jl<o 7 
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лета в недоумение и отчаяние. Если бы она ограничивалась убийством нового 
короля, конечно, Гамлет ни на минуту не усо:vшился бы, но дело не только в 
убийстпе. Чтобы облегчить страдания отца, надо очистить от скверны весь дво
рец, надо пройти с мечом по все�1у царству, уничтожить вредных, оттолкнуть от 
себя прежних друзей с гнилыми душами, вроде Розенкранца и Гильденштерна, 
уберечь чистые души, вроде Офелии, от гибели.  Нечеловеческие стремления к 
познанию смысла бытия делают Гамлета в глазах простых смертных, живущих 
среди будней дворца и маленышх забот жизни, каким-то сверхчеловеком, непо
хожим на всех, а следовательно - безумным. Для близорукого взгляда малень
ких людишек, не ведающих жизни не только по ту сторону этого мира, но даже 
за пределами дворцовой стены, Гамлет, естес'J.lвеН'но, представляется ненормаль
ным. Говоря об обитателях дворца, Крэг подразумевал все человечество. 

Такое расширенное толкование « Гамлета» ,  естественно, сказалось и во внеш
ней постановке - в ее монументальности, обобщенности, просторе, декоративной 
величавости» 10. 

Эти последние несколько строк показывают, как глубоко дошел до Стани
славского режиссерский замысел Крэга, а ведь при первой встрече Станиславский 
и Крэг остановились оба на том, чтобы декорации к « Гамлету» были лишь про
стым фоном для актера, «из которого, однако, можно было бы извлекать бесно
нечное количество настроений с помощью сочетания линий, световых пятен и 
проч.» l l .  

Как талантливый художник и не менее талантливый режиссер, Крэг шир
мы свои создавал слиянно с внутренним миром действующих лиц трагедии, в 
гармонии со сверхзадачей трагедии Шекспира. В этом-то и был секрет поистине 
магического воздействия на «по;vющников» - Станиславского и Сулержицкого -
н а г л я д н о  й режиссерской экспликации Крэга. Они действительно были зача
рованы, загипнотизированы: все вызывало в них волнение и радость. Ничего из 
движений деревянных фигурок на длинной палке с крючком в руках Крэга не 
вызывало их сомнений. Со всем, что говорил, что показывал Крэг, .всей душой 
соглашались Константин Сергеевич и Леопольд Антонович. И нельзя было не 
согласиться с Крэгом -непререкаемо обосновал он сценическим оформлением и 
деревянными человечками свой режиссерский план. 

Жаль, до смерти жаль, что, кроме Качалова, на наглядную и поэтическую 
экспликацию режиссера-инициатора не были приглашены все участники « Гам
лета» :  движениями деревянных фигурок, языком мизансцен перед актерами -
исполнителями « Гамлета» был бы немало вскрыт Крэгом внутренний мир каж
дого персонажа, а также ·взаимоотношения каждого со всеми действующими лица
ми трагедии. 

И - это отнюдь не сентиментальность - они увидели бы самого Крэга-ре
жиссера, сообщающего с в о е, R р о в н о е. Увидели бы необычайный блесR его 
глаз, ту особую теплую красRу лица, когда взволнова•нный человек говорит о под
линной любви своей к чему-то истинному,- таR важно ведь каR можно раньше 
познать аRтерам, з а  к е м идешь в работу над ролью, R у д  а идешь! 

Но этого не случилось: не встал Гордон Крэг перед RоллеRтивом исполните
лей, не сказал им, п о  ч е м  у т а  R д о р о г а е м у и м е н н о э т а т р а г е д  и я 
Ш е R с п и р а и именно ее так страстно жаждет он воплотить. Не разъяснил свой 
план постановни в таной форме, в каной сделал это для своих «помощнинов»,
каной это невозвратимый урон для Крэга и всего спеRтаRля! Не все обладают 
вполне развитым воображение111, и слова режиссера, наR и мысли его, не всегда 
сразу доходят до сердца антера. Но талантливый показ режиссера в силах 
извлечь из статини воображение антера, озарить для него самое осно·вное в 
образе. Если Крэг не решался г о в о р  и т ь с аRтерами: « . . .  говорю недостаточно 
ясно, чтобы понравиться аRтеру», -то мизансценами и движениями действующих 

10 т а м  ж е, стр. 338-339. 
11  Т а м ж е, стр. 335. 
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лиц, дублируемых деревянными человечками, многое можно было сообщить 
исполнителям « Гамлета". 

Нанонец, Нрэг мог бы самим собой показать будущим исполнителя:v� спен
танля мизансцены и движения действующих лиц,- у него они были н р а с  н о
р е ч и в ы. 

Нахожу этому подтверждение в «Страницах из жизни» Алисы Ноонен, кото
рой театром была дана в работу роль Офелии: « Нрэг считался знатоко�1 Шекспи
ра, и я, конечно, с особенньш вниманием следила за всем, что он делал и гово
рил. Относился он ко мне очень дружественно и не только разрешал присутство
вать во время его работы, но вскоре даже взял в помощники. Ногда через неко
торое время, в перерывах между репетициями и спектаклями, ему стали предо
ставлять сцену, на которой уже начали устанавливать часть декораций, он пред
ложил мне помочь ему проверить мизансцены. Меня это очень увлекло, и я с во·с
торгом проигрывала одну сцену за другой, читая текст за Офелию, за Гамлета, 
за королеву и даже за Полония. В этой работе и завязалась у меня дружба с 
Нрэгом. 

Должна сказать, что замысел его постановки был поистине грандиозен, но, 
конечно, трудно выполним для актеров, не привыкших играть трагедию . . .  

Мизансцены, которые на моих глазах создавал Нрэr, поражали смелостью. 
Одна из них до сих пор живет в моей памяти, - это сцена сумасшествия Офе
лии. (Н сожалению, в спектакле она не была осуществлена.) По мысли Нрэга, из 
глубfiны сцены прямо на публику идет широкая лестница. Безумная Офелия 
появляется внезапно на верхней площадке. На ней мокрое, разорванное платье, 
длинным шлейфом волочатся речные водоросли. Ее с трудом можно узнать. 
Строгая, скованная железными правилами дворцового этикета в начале траге
дии, сейчас она похожа на грубую уличную девчонку. Странным, резким голо
сом поет она свою песенку, рассказывал Нрэг, и вдруг, с внезапным поры
вом, словно гонимая безумным страхом, кубарем натится по лестнице вниз. 

Много лет спустя, увидев в спектакле Питера Брука эту сцену (играла ее 
Мэри Юр), я вспомнила трактовку Гордона Нрэга: исполнение современной анг
лийСI{ОЙ актрисы минутами точно перекликалось с его замыслом. Дальнейшее 
поведение безумной Офелии было разработано на резких психологических кон
трастах. 

- В минуты душевного просветления, - говорил Нрэг,- она должна пред
стать перед зрителями в ореоле той пленительной душевной красоты, которая 
навсегда поразила воображение датского принца. 

Толкование этой сцены давало большой материал актрисе. Работая одна над 
ролью, я изо всех сил старалась осуществить замысел Нрэга. Ногда у него выда
вались свободные минуты, я проигрывала ему отдельные· сцены. Он очень хва
лил меня, но я, конечно, понимала, как далеко до совершенства то, что я 
делаю» 12• 

Значит, молодая актриса поняла замысел режиссера? 
Значит, в «искусстве движения» Нрэга была творческая ценность? 
Разве и тени нет родства между будущими «физическими действиями» Ста

ниславского и «искусством движения» Нрэга? 
Оно ощутилось Станиславским, это родство, иначе не были бы так удо·влет

ворены он и Сулержицний режиссерским планом Нрэга. И вот ждешь - возьмутся 
сейчас два замечательных режиссера за работу, включатся в страду и радость 
превращения творения Шекспира в спектакль Московского Художественного 
театра! . .  

Н о  нет, нет! 
Нет, потому что, «в ы с к а з  а в н а м в с е с в о и м е ч т ы и п л а н ы п о

с т а н о в к .и, Н р э г у е х а л в И т а л и ю , а я с С у л е р ж и ц к и м п р и н я-

12 А. Г . .К о о н  е н. Страницы из жизни. «Театр», 1967, No 1 ,  стр. 78. 



1 ;;2 СЕРАФ ИМА БИ РЛ1А!J  

л и с ь в ы п о л н я т ь з а д а н и я р е ж и с с е р а и и н и ц и а т о р а п о с т а
н о в к и» 1з (подчерннуто мной. - С. Б.). 

Читаешь - глазам не веришь: Нрэг уехал в Италию? Почему его отпусти
ли? Отпустили режиссера - автора замысла постановки « Гамлета�>? Разве Ста
ниславский не знал вдохновения труда в совместной работе с Владимиром Ив<:�
новичем Немировичем-Данченко, хотя их творческие индивидуальности порой резrю 
расходились? Правда, Владимир Иванович умел хранить спокойствие Нонстанти
на Сергеевича, признавая его необычайную режиссерскую фантазию и огромную 
паыять жи:зненных наблюдений. Мудрый, он вверялся Станиславско;v;у. Наной 
большой душевный талант требовался для этого! Был ли он у Нрэга? 

Нто из двух виновник разлучения? 
Нрэг? 
Станиславский? 
Это непостижимо! 
Накие дела в Италии могли быть для него важнее «Гютлета» ?  
Неужели не понял Н:рэг, что только в союзе со Стаю1славски,·1 изжил б ы  оп 

свое трагическое неумение с о з д а  в а т  ь с п е к т а к л ь  в с о т в о р ч с с т в е с 
а н  т е р  а м и? 

Или между ним и Станиславским уже начался разлад? 
Довольно вопросов. 
Уехал - точка. 

Ногда Н:рэг возвратился в Москву, спентанль был уже ilШзансценирован Ста
нисла вским. Правда, репетиции были еще не на сцене, а только в простор!Юi\Т 
фойе театра. 

Одна из этих репетиций была показана Нрэгу. 
Со жгучим ин тересом читаю я в книге Станиславс1{Qго об этом свидании его 

с Нрэгом после долгой разлуки. 
«По приезде Нрэга в Москву, он просмотрел нашу работу с актерами. Она 

е:ну понравилась, так же как и индивидуальности артистов: Н:ачалов, Н:ниппер, 
Гзовская, Знаменский, Массалитинов, - все это ... очень хорошо, но . . .  Они играли 
по старым приемам Художественного театра. Т о г  о н о  в о г о, к о т  о р о е  м н е  
ч у в с т в  о в а л  о с ь .  я н е  с м о г  и м  п е р е д  а т ь  (подчеркнуто мной . - С. Б.). 
В поисках его i\IIЫ н еоднократно производили опыты. та�,, например, я читал 
Крэгу сцены и :vюнологи из разных пьес на разные манеры и с разными приема
ми игры. Н:онечно, ему п.редваьлпельно переводили текст читаемого. Я демонст
рировал ему и старую французскую условную манеру, и немецкую, и итальян
скую, и русскую декламационную, и русскую реалистическую, и новую, модную 
в то время импрессионистическую манеру игры и чтения. Ничто не нравилось 
Н:рэгу. Он протестовал, с одной стороны, против условности, напо·:vшнавшей обыч
ный театр, а с другой стороны, не принимал обыденной естественности и просто
ты, лишавшей исполнение поэзии. Н: р э r, к а к и я, х о т е л  с о в е р ш е  н с  т
в а, и д е а л  а, т .  е. п р  о с т  о г о, с и л ь н о г о, г л у б о к  о r о, в о з в ы ш е  н
н о г о, х у д  о ж е с т  п е  н н о  r о и к р а с и в о г о  в ы р а ж е н и я ж и в о г о  ч е
л о в е ч е с к о r о ч у  в с т  в а. Э т о  г о  я д а  т ь е м  у н е м о г�> 14 (подчеркнуто 
l\IHOЙ . - С. Б.) .  

«Не МОГ»? 
Станиславский н е м о г? 
Не хочу поверить, что когда-либо могло иссякнуть режнссерское ;ногущество 

Станиславского! 
Что-то он скрывает? 
Таит? 
Нак он взволнован! Ведь буквально через день-два переход на сцену! Быть 

беде! 

1' К С .  С т  а н  н с  л а в  с к и й. Собрание сочинений, т. 1. стр. 343. 
" Т а м ж е, стр. 345. 
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И она стряслась! . .  
Обращаюсь к «Страницам из жизни» Алисы :Н:оонен: они чрезвычайно цен

ны для меня - в них описаны не недели, не 111есяцы, не периоды, но д н  и, непре· 
ложные своим бытием. Вот как она описывает грозный день: « Ног да наконец на 
сцене были установлены золотые ширмы, участники спектакля были сильно 
встревожены, настолыщ не соответствовало оформление тому анализу трагедии, 
который давал Станиславсний. 

Денорации по-св:>ему были ослепительны. Но ногда в лабиринте золотых 
ширм пробовали ходить антеры, их фигуры наза:шсь маленькими, голоса не зву
чали, обыденные жесты, обыденная речь не вязались с величественной картиной 
Эльсинорского замка, созданного могучим воображением Нрэга» .  

Трудно себе представить, что пережил Станиславский в тот день, - ве,:\ь 
всю тяжесть вины перед Нрэгом, актерами-исполнителтvш, Художественным 
театром сердце:vr воспринял он, сердцем измерил разрыв ;;тежду ширмами Крэ
га и исполнением актеров. О ликвидации прорыва не могло быть и речи, но лишь 
бы сократить диста�1ц!1ю меж ними, то есть между сценическим красноречие1v1 
ширм и беззвучием актеров. 

Что Станиславский решился на это, позволяют мне узнать «Страницы и:з 
жизни».  «Как-то на спектакле Началов сказал мне, что ночью Станиславский вы
зывает его, Сулержицкого, Москвина и Крэга на совещание и будет менять что
то в декорациях. Зная характер Нрэга, я пони;;1ала, что это не может пройти 
спокойно. И когда после спектнкля театр опустел, тихонько проскользнула в 
контору, надеясь оттуда проникнуть в зрительный зал. Мне не повезло, дверь 
была заперта изнутри. Тогда, несмотря на жестокий мороз, я решила ждать во 
дворе. Совещание длилось бесконечно, я закоченела и уже собиралась бежать 
дамой, как вдруг из конторы выскочил Нрэг, в одном костюме, с развевающимся 
кашне, и помчался по переулку. Следом за ним бежал Сулержицкий, держа 
пальто :Н:рэга в руках, и кричал: 

- Подождите, мистер Нрэг, подождите!» 
Силой воображения следую я за человеко:vr, у которого вот сейчас отняли 

самое драгоценное, без чего жизнь не жизнь. Отняли е г о  Шекспира, е г о  
Гамлета, е г о  ширмы! . .  С непокрытой головой несется он по Намергерскому 
переулку, по заснеженным улицам Москвы к «Метрополю»,  чтобы там, не зажи
гая огня, забиться в угол, в котором когда-то мечтал он 9 своем творении . . .  Без
молвно кричит все его существо: «Помогите! Помогите! ! !»  Но безлюдны улицы, 
незрячи окна домов, а люди, согревшиеся в постелях, глухи к крикам о помощи, 
что так нередко раздаются с улиц . . .  

Д а  в ряд ли Нрэг унизил бы себя кри1юм: хриплое дыхание, сбивчивые рит
мы его шагов по заледенелым улицам чужого города - вот его внутренний мо
нолог. 

:Н:ак снесет он безмерность своего горя?? 
Догнал ли Нрэга Сулержицкий? А если бы догнал? Дошел ли бы до серд

ца его? Вряд ли. В такие минуты сердце человека становится запретной зоной. 
Так оставим Нрэга наедине с собой. 

Вернемся к тоненькой фигурке Алисы Ноонен, будто бы застывшей и потому 
не сдвинувшейся с места: « . . .  через некоторое время из театра вышли Станислав
ский, Началов и Москвин. По тому, как быстро они шли, как нервно разговари
вали, я поняла, что случилось что-то неладное. Ногда на следующий день я 
спросила Василия Ивановича, что произошло ночью, он мрачно отвзтил: 

- Ломали Нрэга. Сначала он сидел, стиснув зубы, сдерживался, но ког
да дошло до « Мышеловки »,  запустил чернильницей на сцену и крикнул, что про
сит снять с афиши его фамилию. 

Я с нетерпением жда ла встречи с Нрэгом, но он не являлся в театр» 15• 
Нрэг - человек, которому в данном случае нельзя не сострадать, но боже 

сохрани оскорбить его жалостью! Мне думаеrся, в те дни было бы нестерпимым 

" А. Г. Н о  о н  е н.  Страницы из жизни. «Театр�. 1967, No 1, стр. 79. 
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для него выражение наного бы то ни было сочувствия. Неимоверное, должно 
быть, усилие понадобилось Нрэгу, чтобы прийти в театр, где его не тольно 
«ломали» ,  но сло.мали. И чем по·сле ночного заседания стал для Нрэга Художест
венный театр? Нто теперь для него Станиславсний? А для Художественного 
театра нто сейчас он - Эдвард Гордон Нрэг? « Инородное тело»? «Своего рода 
залетная птица»? 

Снова вчитываюсь в « Страницы из жизни». « Нанонец, - продолжает Али
са Ноонен , - нан-то я столннулась с Нрэгом в театре. Он был расстроен, зол, 
говорил, что в постановке от него ничего не осталось и что сохранились только 
три сцены, под ноторыми он может поставить свое имя: «Тро·нный зал»,  « Мыше
ловка» и финал трагедии. С мрачным юмором он добавил: 

- Если Станиславский хотел сделать из Шенспира Горьного, незачем 
было приглашать меня и ставить мои шир�1ы» . 

Ни слова о боли, о терзаниях души, - да, истый англичанин Гордон Нрэг! 
Он и вполне светс1шй человен: от Алисы Ноонен узнаю я и это. Она описы

вает прощальный обед у Станиславсного в честь Нрэга: « Нонстантин Сергеевич, 
как всегда любезный и гостеприимный хозяин, старался шутить за столом, не 
касаясь опасных тем. Нрэг тоже весело болтал» 16• 

В начале января 1912 года Нрэг весело болтал, прощаясь со Станислав
сним, но через двадцать пять лет, по приглашению Малого театра вновь очу
тившись в Москве, с гневом и яростью нриннул на одной из бесед с москвичами 
об иснусстве театра и, в частности, о « Гамлете»: « Они меня зарезали! Началов 
играл Гамлета п о-с в о е м  у. Это интересно, даже блестяще, но это не мой, н е 
м о й  Гамлет, совсем не то, что я хотел! Они взяли мои «Ширмы», но лишили 
спентакль моей души! »  17. 

Открылась, значит, старая рана? Хлынула из нее кровь? Открылась, может 
быть, потому, что снова Москва, снова тот же « Метропо ль», п, может быть, 
номер Нрэга в том же коридоре и совсем-совсем близко от его прежнего номе
ра? Не закономерно ли,  что почти явью стали его воспоминания? 

Нет! Нег! Нет! Было еще что-то другое, кроме воспоминаний, что тан пре-
дельно взволновало Нрэга? 

Теперь знаю: да, было! Московские театры 1935 года! 
- Русский театр добился сейчас блистательных успехов . . .  
Нак увлечен Нрэг спектаклями Мейерхольда, Намерного театра, талантом 

Михоэлса, одобрил спектакль « Испанский священник», в восторг приведен спек
таклем «Турандот». 

Что должно было твориться в душе Нрэга на этом триумфальном спектак
ле Вахгангова? Нак c;vюr Вахтангов сохранить свою могучую творческую инди
ви4уальность? Ведь он - первый ученик Станиславского и ярый пропагандист 
его «СИСТеl<JЫ»? 

На�;ая вольность и закономерность его режиссерской фантазии! Почему смог 
Вахтангов сохранить суверенность своей души, высказать победную силу своего 
таланта, а я ,  Нрэг, я нt: смог, - почему? 

- Почему я не смог? 
Почему? 
Почему «они взяли :1-юи «Ширмы» ,  но лишили спектакль моей души!»? 

Я с жадностью впитывала источники, какие могли бы с наибольшей ясно
стью выказать ;v1не «предлагаемые обстоятельства»,  то есть условия и атмосфе
ру, в каких Нрэг работал над « Гамлетом» в Художественном театре, и один из 
самых значимых для меня и.сгочников - запись Л. А. Сулержицкого одной из 
ранних бесед Гордона Нрэга с Н. С. Станиславским, а именно обсуждение тре·· 
тьей картины « Гамлета» (первого акта). Найдена Сулержицким интересная, ост-

16 Т а м  ж е, стр. 81. 
17  Н. Н. Ч у ш к и  н. Гамлет - Началов, стр. 14. 
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рая форма записи, - ничего общего с обычным протоколом обсуждения, - это 
диалог :Н:рэга и Станиславс�юго, но без ремарок драматурга. У Сулержицкого в 
записи ре:v!арка одна - «перебивает». 

Но Леопо.ТJьд Антонович расставил знаки препинания так, что мы можем, 
пусть изредка, предпо ТJагать подтекст каждого собеседника. 

Вот Гордон Нрэг ведет разго,вор со своим «помощником», со Станиславским. 
Он спокоен. Но пытлив. 

И Станиславский внешне тоже спокойный, но тоже испытывает собесед
ника. 

Я будто слушала их и видела их: Сулержицкий знал обоих и поэтому сумел 
так написать этот диалог, будто открывал для нас « уста давно немые». 

«:Н: р э г. Дело происходит в семье Полония. Мне бы хотелось, чтобы эта 
семья отличалась от всего, что было до этого . . .  Лаэрт, в сущно.сти, не что 
иное, как маленький Полоний . . .  

С т  а н  и с л а в  с к и й. Чем должна отличаться семья Полония? Она не долж-
на быть симпатичной? 

:Н: р э г. Да, семья бестолковая, глупая . . •  
С т а  н и с л а в  с к и й. И Офелия? 
:Н: р э г. Боюсь, что да. Она должна быть и глупой и прекрасной в то же 

время. Это-то и трудно. 
С т  а н  и с л а в  с к и й. Что же, - она должна быть отрицательным типом 

или полож.чтельным? 
:Н: р э г. Скорее, она должна быть неопределенной. 
С т  а н и  с л а в с к и й. Не боитесь ли вы, что публика, привыкшая видеть Офе

лию симпатичной, увидя ее глупой и неприятной, скажет, что театр изуродовал 
Офелию. Не надо ли это сделать поосторожнее? 

:Н: р э г. Да, я знаю. 
С т  а н  и с л а в  с к и й. На сцене, :v�ожет быть, будет тактичнее сделать ее 

вообще симпатичной и приятной, но в некоторых местах показать ее глупой? 
Годится ли такой прием? 

:Н: р э г. Да . . .  Но я думаю, что она, как и вся семья, особенно в этой карти
не, - ужасно ничтожна. И только начиная сходить с ума, она понемногу стано
вится более положительной. Все советы Лаэрта и отца, которые они дают Офе
лии, показывают их удивительное ничтожество. 

С т  а н  и с л а в  с к и й. :Кик публика должна смотреть на эти лица - глаза
ми Гамлета или своими глазами? (Нрэг требовал, чтобы все действующие лица 
трагедии были бы такими, какими они отражаются в глазах Гамлета. - С. Б.). 
Ведь Гамлета в этой картине нет на сцене? 

:Н: р э r. Н у, тут нет ничего хорошего, что бы следовало видеть! 
С т  а н  и с л а в  с к и й. А не спутается публика? 
:Н: р э г. Не думаю . . .  А вы? 
С т  а н  и с л а в  с к и й. Мосновская публика любит отыскивать проi\шхи ре

жиссера и может придраться к этому случаю. 
:Н: р э г. Это не важно. 
С т  а н  и с л а в  с к и й. Да, но на прошлых пробах мы видели, что благодаря 

таким случаям публика забывала все, что есть хорошего в пьесе, и пользовалась 
случаем, чтобы показать свою начитанность. 

:Н: р э г. Да, но вы не хотели бы вывести Офелию прекрасной, чистой, воз
вышенной, как это делают обыкновенно. Иначе, по-моему, не было бы трагедии. 

С т  а н  и с л а в с к ий. Я об этом мало думал. Но как я привык и нан объясняет 
наш критик Белинсний, Офелия существо немножко мещанское, но кратное, спо
собное даже умереть, но неспособное на какой бы то ни было протест или актив
ный подвиг. Но все-таки Белинсний считает ее поэтической:. 

:Н: р э г. Ну, хорошо! Но как этот критик (Белинский) может считать Офе
лию или Дездемону поэтической, если он знает :Н:орделию? 

С т  а н и  с л а в с к и й. Да, но Белинский, сравнивая Офелию с Дездемоной, 
думает, что Дездемона может . . .  
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Н р э г (перебивает). Я думаю, что они обе глуповаты. 
С т а н и с л а в с к и й. Тогда нет трагедии. 
Н р э г. Да, она вообще очень мало относится к трагедии. Я совсем нс питаю 

симпатии к Офелии. Единственно кому я симпатизирую - это Норделия и Имо
гена. 

С т  а н  и с л а в  с к и й. Ну, а нан смотрит Шекспир на Офелию? 
Н р э г .  Думаю, что так же, нак и я. 
С т  а н  и с л а в  с н и  й. Я не согласен. Если бы Офелия была просто дуроч

ной, она бы принизила Гамлета. 
Н р э г. Она нужна в пьесе только для того, чтобы сделать всю пьесу немнож

ко более патетичной. И только. АнглнЙС!{ИЙ �vритик Джемсов думает, что она с са
мого начала, с детства глуповата. Может быть, ее испугал какой-.нибудь мальчиш
ка, гримасничающий, сидя верхом на заборе. 

С т а н и с л а в с к и й. Если Гамлет отвергает дурочку - это неинтересно, 
а если он так ушел в небо, что отказывается от прекрасной, чистой девушки, - то
гда есть трагедия. 

Н р э г. Этого я не вижу. Она .маленыюе, ничтожное существо. 
С т а н и с л а в с к и й. А почему он ее любил? 
Н р э г. Он любил только свое воображение. Воображаемую ;:\енщпну. 
Ст а н и с л а в с н и й. Это надо объяснять в антрактах» 18. 
Дата этого собеседования- 24 апреля 1 90 9  года. До премьеры, до января 

1 9 1 2  года, еще далеко, а сейчас апрель, весна." Весной верится во все, что есть 
прекрасного в жизни. 

И Станиславский еще полон надежд на Нрэга. Быть может, чуть-чуть насупи
лнсь его те:1шые густые брови, когда на вопрос его к Нрэгу: « Ну, а как смотрит 
!liекспир на Офелию?» - в ответ получает: «Думаю, что тан же, как и Я» .  

Быть может, чуть-чуть вздрогнул, ногда Нрэг не дал ему возможности дого
ворить о Белинсh"О:\� ,  но безусловно, что смутная и летучая тревога заставила его 
пристально вглядеться в Н:рэга. Гамлет любит Офелию только в своем в ообра
!!';енип? Офелия, значит, не «живая»? Она жива только магической силой вообра·· 
жения Гамлета?!! 

Но нет, нет, знаменитая танцовщица Айседора Дункан не могла преувеличи
сзть ;\е>.рования Нрэга, она так хорошо его знала. «Он принадлежит не тольно сво
еыу отечеству, а всему свету, - говоI?ила она, - он должен быть там, где всего 
лучше проявится его талант, где будут наиболее подходящие для него условия ра
боты и наиболее благотворная для него атмосфера. Его место в Художественном 
театре» 19• 

И то, что на его вопрос: « Ну, а нак смотрит Шекспир на Офелию?» - Нрэг 
ответил: «Думаю, что так же, как и я » , - это не дерзость, это· дерзновение гения. 

А ведь Нрэг действительно стал новыми дрожжами для брожения. Весь театр 
ждал чего-то нежданного от Нрэга, в особенности нагляден был талшп Нрэга -
оформителя спектакля. 

«Ученики режиссерского класса» (преподаватель Вл. И. Немарович-Данчен
ко) Ноля Петров, Сергей Воронов и другие работали в макетной по подготовке 
спектакля «Гамлет».  Нрэгу отвели в театре комнату рядом с мю-;етной. Часто слы
шали «ученики режиссерского класса» ,  как Нрэг громно Сi\Iеялся за стеной и пел 
народные английские песенки. 

«Нрэг был великолепным гравером по дереву и часто вместо рисунка каран
дашом предлагал нам артистически сделанные гравюры " .  Предлагаемые нам гра
вюры обычно представляли собой сложнейшую комбинацию освещенных и затем
ненных плоскостей, размещенных в пространстве сцены. l\Iы должны были ре· 
шать, нак правильнее выгородить ширмы на сцене и как расставить источники 

" «Ежегодник МХТ. 1944 г.�. М. 1946, т 1 ,  стр. 67З-675. 
'' R. С.  С т  а н  и с л а в  с к и й. Собрание сочинений, т. 1 ,  стр. 334. 
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спета, чтобы на сцене получилась та же иллюзия светотеневых пятен, 1юторые 
Нрэг предлагал нам в своих гравюрах» 20. 

«Учениш1 режиссерского класса» восторгались Нрэгом. Один только человек 
его недолюбливал - номендант, завхоз. уборщик и работник при макетной мас
терской: «Сын Альбиона не смог найти путей к добрейшему сердцу Василия. Нак 
мы ни пытались разъяснить Василию художественную платформу Гордона Нрэга, 
он неуклонно стоял на своем: После наших пламенных и, как нам казалось, дока
зательных монологов Василий обычно рассудительно отвечал: «Так-то оно так, а 
все-таки он не то» 2 1 .  

А ведь это удивительно, что Василий о:цин из всех предчувствовал, что с 
общим любИ'мцем дело гладко не пойдет. 

Что это? Интуиция? 
Атмосфера работы над « Гамлетом» становилась тревожной, разлад между Ста

ниславским и Нрэго'� определялся все глубже и резче . . .  Это отмечено и в книге « Гам
лет - Началов» :  «Творческая встреча Станиславского и Художественного театра 
с Гордоном Нрэгом была исполнена внутреннего драматизма. Она была плодот
ворна в смысле поисков новых, монументально-обобщенных форм театральной вы
разительности и открытия новых принципов декорационного оформления, но в то 
же время со всей непреложностью обнаружила глубокие и принципиальные рас
хождения Художественного театра и Нрэга. Анализ постановки « Гамлета» в l\1XT 
раскрывает столнновение русского сценического реализма с западноевропейским 
театральным символизмом. В этом спектакле на короткое время скрестились твор
ческие судьбы глубоко различных художников и со всей остротой проявилась не
схожесть их идейно-эстетических принципов и мировоззрений» 22. 

Мне легко подтвердить правоту выводов автора книги Н. Н. Чушкина и вне
сти в ее лаконичность и логику свои впечатле!!ия, а именно: насколько Нрэг- ху
дожник-оформитель « Гамлета» неизмеримо счастливее Нрэга -режиссера и ини
циатора постановки! 

Я - живая тому свидетельница, как счастлив был Станиславский, когда имел 
основания родниться с мечтой Нрэга! 

Тронный зал Нрэг задумал выразить конусообразной золотой «живой» горой: 
вершина ее - король, королева. У их .ног самые знатные придворные, подальше 
те, кто менее знатен, и так далее - по нисходящей, до самого подножия пира
миды. 

Деrюрация задумывалась Нрэгом-художником как символ феодализма. Ста
ниславсний приложил все силы к тому, чтобы реализовать его мысли, а к этому 
было немало препятствий: во-первых, высота горы, желательная Нрэгу, достигала 
пределов, едва допускаемых великолепно оборудованной по тем временам сценой 
театра. Эта проблема была практически разрешена. 

Вторым препятствием, даже барьером плану Нрэга, был плащ, огромный пар
човый плащ. Им, как королевской мантией, Нрэг задумал накрыть разом всех 
придворных так. чтобы только их головы в золотых чепцах выглядывали из от
верстий. Это было практически невыполнимо: первый, кто занял бы свое место. 
просунув голову в дыру, обратился бы в пленного - свободу получил бы, только 
когда все остальные займут свои места. А вдруг кто-то из «придворных» споткнет
ся, упадет? Тогда плащ станет западней, тогда смятение, а раз смятение - авария 
на глазах зрителей! 

Станиславский принял золотую гору, не захотел лишить спектакль бопьшой 
мысли, какую выражал собой золотой слиток, не захотел отказаться и от сцени
ческого эффекта. Желаемое Нрэгом было достигнуто и без общего плаща: каждо
му актеру и аr<трисе были заготовлены индивидуальные, очень широкие плащи. 
Придворные так тесно примыкали друг к другу, что впечатление золотого слитка 
получилось неоспоримое. 

Те, кто «В слитке» ,  звучали как достигшие власти, но чаще они казались уз-

" Н и н о  л а й П е т р о в. 50 и 500. М. ВТО. 1960, стр. 60 - 61.  
" Т а м ж е,  стр. 60.  
" Н. Н. Ч у  ш н и  н. Гамлет - Качалов, стр.  8 .  
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никами пожизненной тюрьмы: близость к трону как бы возносила, но, возвысив, 
отнимала свободу и достоинство человека. Вообще в нартине «Тронный зал» наи
более выказалось исключительное режиссерское дарование Нрэга и его могущест
во художника-оформителя. 

Но режиссер Гордон Нрэг не говорил с нами лично, и нас не коснулось непо
средственно тепло его режиссерского замысла. Мы считались с его заочными тре
бованиями, а не с его мечтой о спектакле. Поэтому мы забавлялись « новинкой» -
вот, например, плащи золотые: актеры, размещаясь на разных плоск·О·СТЯХ дере
вянной конструкции в этих золотых одеяниях, действительно создавали впечатле
ние монолитной золотой пирамиды. Во всяком случае, так казалось со стороны. 
Но не так было на самом .деле. Пирамида была составлена из нас - разных людей, 
в разных душевных состояниях. В «счастливые» спентакли мы действительно бы
ли внутренне единообразны, но нередко бывало, что мы распадались на разных, 
как осколки разбитого зеркала. И тогда при исполнении трагедии Шекспира слу
чалось много комического, почти фарсового. Только актеры могут понять, что та
кое массовый смех на сцене.  Это - эпидемия, которой невозможно противостоять. 
Если смех на сцене начался, никто, ничто не в силах его остановить; ни сознание 
долга, которое нас не покидало в стенах любимого театра, ни страх перед взыска
нием. Стоило хоть одному товарищу опоздать на выход, не успеть придать своему 
лицу гримом мертвенную бледность придворного, как его красное, будто кипятком 
в бане ошпаренное лицо разоряло общую гармонию, и бацилла смеха производила 
свои роковые разрушения. Эти разрушения могли возникнуть лишь потому, что 
мы - придворные - не имели ни ·малейшего представления, к т о мы и д л я ч е г о 
мы в спектакле. (Только из книги « Гамлет - Началов» Н. Чушкина, через пятьде
сят семь лет, я узнала. что все придворные до·лжны были быть отвратительны. 
Нрэг, оказывается, хотел, чтобы все, что не Гамлет, все было бы уродством.) 

Мы не привыкли к этому: во всех предыдущих спектаклях участники н арод
ных сцен н е  только знали, з а ч е м  мы, но знали точно биографию и характер каж
дого из нас - бессловесных. 

Больно высказать эту мысль вслух, но безусловно, что как артисты мы мень
ше всего интересовали Нрэга - ему мы нужны были для эффекта золотой пира
миды, и все. У нас были головы лишь для парчовых чепцов и тело как основа, 
на которой могли бы держаться плащи, тоже парчовые. 

А до « Гамлета» народные сцены Художественного театра были зачастую 
произведениями искусства, созданными талантом замечательного их постановщина 
Василия Васильевича Лужского: он умел достигать того, чтобы наждый из нас -
бессловесных - осознавал смысл своего существования на сцене, разбирался в 
своих отношениях с другими персонажами спентакля, вел себя сообразно предла
гаемым автором пьесы обстоятельствам. 

В « Гамлете» Василию Васильевичу было не до нас, он терзался ролью Поло
ния: от него - царедворца - Нрэгом были отняты импозантность, не говоря уже 
об уме или, по крайней мере, хитрости. Василий Васильевич и костю:vш•рован 
был нак-то странно: на нем не то плащ, не то ряса. Цвет костюма, как и лицо По
лония, по Нрэгу- художнику и постановщику, был серо-желто-зеленым, та·к нак 
таким он виделся принцу Гамлету. Нрэг трактовал трагедию « Гамлет» кан моно
драму; с таким толкованием не мог согласиться Станиславский - это не вязалось 
с его поклонением реализму Шекспира, с его горячей любовью н актеру. 

Двоевластие режиссеров губительно отразилось на самочувствии пренрасных 
актеров Художественного театра и даже на нас - бессловесных. Мы - придвор
ные дамы - были в полной растерянности, не пони:v�ая: кто мы? жабы? змеи? 
рептилии? До нас доходило ,  что, по Нрэгу, Гамлет ненавидит придворных, мужчин 
и женщин, поэтому к нашим платьям были добавлены огромные животы, уродую
щие наши фигуры. Лица у всех нас должны были быть с длинными носами, 
ноги - с длинными ступнями, словом, было сделано Нрэгом все, чтобы дамы были 
безобразными, отталкивающими, такими, как видятся они Гамлету. 

Отвратительная внешность, непонятая нами, ничем не способствовала пра
вильности нашего репетиционного самочувствия. Это особенно « Осязалось» нами 
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в репетициях « Мышеловки» . Тут мы уже были наждая в отдельности, а не как в 
пирамиде. Внутренне никто из нас понятия не имел о своем образе. Мы, все без 
исключения, испытывали растерянность и стыд; не простой задачей было нам ре
шить самостоятельно, как каждая из нас ведет себя в тот момент, когда преступ
ный Нлавдий, разоблаченный Гамлетом, в паническом ужасе покидает зал! 

Странно, что именно в решении этой сцены не участвовал Гордон Нрэгl Ведь 
он такой мастер «искусства движения». У нас не было слов, мы с этим мирились, 
ведь это было только внешней немотой, но для нас невыносима была немота 
внутренняя: беспризорные, мы не ощутили в себе тех побудителей, которые одних 
иs нас обратят в бегство за королем, других - в панике заставят бесцельно ме
таться, натыкаться друг на друга, как бы лишаясь сознания. Мы в « Гамлете» про
сто «пестрили»,  как солдаты в оперном театре. Накое презрение к себе пришлось 
нам испытать! 

А каким равнодушным к Гамлету и ко всему ходу репетиции был Василий 
Иванович Началов, хотя однажды в разговоре с ним Нрэг посоветовал в « Мыше
ловке» быть ему «Пылающим сердцем», «огненным умом» .  

Ошеломленная своей полной несобранностью, я взглянула н а  Началова, хо
телось почерпнуть от него если не вдохновения, то поэзии. И что же? Василий 
Иванович, воздев на нос пенсне, с какой-то странной любознательностью наблюдал 
наши добросовестные, но жалкие попытки быть «в творческом самочувствии»! !  

Поведение Василия Ива,новича в полном смысле этого слова сразило меня -
как же, значит, переутомлен и размагничен он двоевластием режиссеров! Нак ис
терзан их разнотой! 

Одно у него стремление - отдохнуть! . .  Забыться! . .  

Н и  разу не удалось м н е  увидеть Нрэга, ведущего репетицию, из зрительного 
зала. О его существовании узнавала, только когда сама была на сцене и когда из 
зрительного зала доносился до нас его угрюмый голос (между двумя постановщи
ками не оставалось и следа взаимопонимания). 

Возник спор между ними из-за освещения спектакля: Нрэг требовал, чтобы 
в целостности сохранено было сценическое красноречие его ширм. Он добивался, 
чтобы ширмы были в полумраке, чтоб призраком стал замок Эльсинор. 

Станиславский насмерть стоял за актеров: домога,лся, чтобы свет падал хотя 
бы на лица. 

Их спор достиг высшей точки за день или за два до первой публичной гене
ральной репетиции - почему-то вдруг на полном ходу прервали ее, задернули за
навес . . .  А мы, участники репетиции, встревоженные от мала до велика, замерли у 
закрытого занавеса, прислушиваясь к голосам Станиславского и Нрэга. Нрэг был 
непреклонен: он требовал темноты своим ширмам. 

Станисла.вский пробовал успокоить его, убедить, что длительная темнота 
сцены опасна для спектакля. Нрэг стоял на своем: у него был ледяной «беспощад
ный» голос. 

Удалось отстоять только свет на лицо Гамлета - Началова в картине «Трон
ный зал» и то потому, что это вполне вязалось с замыслом Нрэга. 

« Постановка Нрэга, - пишет Станиславский,- представляет собой в этой на
чальной сцене как бы монодраму Гамлета. Он сидит спереди, у дворцовой камен
ной балюстрады, погруженный в свои грустные думы, и ему чудится глупая, раз
вратная, ненужная роскошь дворцовой жизни ненавистного ему короля. 

Прибавьте к описанной нартине дерзкие, зловещие, наглые фанфары с неве
роятными созвучиями и диссонансами, которые кричат на весь мир о преступном 
величин и надм€нности вновь взошедшего на престол короля. Музыка этих фан
фар, как и всего «Гамлета» ,  была необьiкновенно удачно написана Ильей Сацем, 
1юторый. по своему обыкновению, прежде чем приступить к работе, присутствовал 
на наших .репетициях и участвовал в режиссерской разработке пьесы» 23• 

Если бы Василий Иванович знал, как во время спектакля все мы, тогдашняя 

" н. с, с т  а н  и с л а в  с к и й. Собрание сочинений, т. 1, стр. ЗЗ9 -340. 
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молодежь, смотрели на него! Отрываясь от короля и королевы и покидая все 
«круги внимания»,  сосредоточивались ( совсем не по Шекспиру) исключителыю на 
нем. Он был весь в темном. Тусклое серебро отделки коспома подчеркивало от
чужденность Гамлета от трона, от суеты золотого двора. Гремели литавры, свер
кало золото одежд. . .  Недвижим был принц. Из мрамора высеченным казалось 
лицо его. 

А голос Гамлета - Н:ачалова! Его неповторимые интонации! 

Нет, матушка, ни траурный мой плащ, 
Ни черный цвет печального наряда. 
Ни грустный вид унылого лица, 
Ни бурный вздох стесненного дыханья, 
Ни слез текущий из очей поток, 
Ничто, ничто из этих знаков снорби 
Не скажет истины ... 

Это место, по-моему, было одним из прекраснейшцх моментов постановки. 

Надо ли мне гневаться на себя, что так удивительно мало впечатлений от 
« Гамлета» сохранилось во мне? 

Твердо помню, что наше (придворных дам) участие в спектакле, в т.рех его кар
тинах - «Тронный зал» ,  « Мышеловка», «Приход Фортинбраса» - не могло ос
таться в памяти ного бы то ни было из нас: виновны ли мы, что во всех этих кар
тинах пребывали бессмысленно и только физически? В «Тронном зале» сидели, 
в «Мышеловне» - суетились, бегали., в последней картине, « Приход Фортинбра
са» ,  - стояли. 

И все? 
Нет! Отвечаю сама себе: не"Т! Помню, дрогнуло что-то в моей онамене·вшей, 

ленивой душе, ногда раздалась музына на выход Фортинбраса. Не стану распи
сывать, что именно почувствовалось, знаю, что музыка сообщила мне о какой-то 
светлой перемене, пусть не для меня, а для кого-то, и это будто образумило мое 
сердце: я выпрямилась и стала ждать входящего, ждать, конечно, не от лица при· 
дворной дамы, у меня не было ее лица, а просто я как я ждала того, кто выйдет 
и что изменит он к лучшему. 

Музы1{а Саца и нам, бессловесным, безучастным к спектаклю, многое сказа
ла о « Гам.!1ете». 

Трудно сказать, что было в душе Станиславского в репетицию перед премье
рой. Вероятно, тоска и тревога - что будет с театром? . .  Нет надежды на успех 
спектакля. Угасла . . .  Нак быть с Нрэгом?! 

Задернулся занавес Художественного театра после премьеры « Гамлета» . . .  
Не помню, были аплодисменты или их не было? 

Хочу опять обратиться к Алисе Георгиевне Ноонен: « Сидя на галерке на 
ступеньнах, я волновалась так, что просто не понимала, что происходит на сцене. 
Даже благородное, одухотворенное лицо Гамлета, так восхищавшее меня на репе
тициях, виделось мне как в тумане. И все-таки я не могла не чувствовать, что 
возбужденное настроение публики по прошествии нескольких нартин стало уга
сать и обычного нонтакта сцены с залом на этот раз нет. В моем смятении мне 
назалось, что спектанль тянется бесконечно. В антрактах я продолжала сидеть 
на ступеньках, съежившись в комочек, стараясь не привлекать к себе внимания. 
Я ни разу не пошла за кулисы, прекрасно понимая, что там, на . сцене, так же 
чувствуют холод зала, как и я здесь, на ступеньках. 

И вот последняя сцена - появление Фортинбраса, праздничное,  звонкое. 
Гремят фанфары, сверкают кольчуги рыцарей. И наконец занавес. Затишье. Жид
кие аплодисменты» 24. 

Ноrда-то Гоголь о провале своей пьесы и ее спектакля выразился: «Женить
ба» пала. 

" А Г. к о о н  е н. Страницы из жизни. «Театр�. 1967, No 1,  стр. 80 -81.  
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«Жидние аплодисые1-rты» после « Гамлета» в Художественном театре? 
Да. Сначала - затишье зрительного зала премьеры, потом «Жидкие аплодис

менты» .. 
Сп::1т:шль, на Бечерней прогр;:;ммке которого значились фамилии Нрэга и 

Спшислапского, и нет оваций? 
« Гю1лет» пал? 
Нак могло таное случиться? 
Дошы-ю было случиться то, что неминуемо случается с двумя поездами, вы

шедlliIШи с противоположных сторон, но по одному и тому же железнодорожному 
пу ти , - столшювение! И пострадали оба: Станиславский ранен опасно, Нрэг -
смертелыю. 

Двоевластие диаметрально противоположных режиссеров помешало каждому 
из них достигнуть того сценического чу,тт.а ,  чтобы сердце неповторимого нашего ак
тера Василия Ивановича Началова забилось сердцем Гамлета. 

Вину за это и Станиславский и Нрэг должны взять на себя: Качалов метался 
МGЖДУ неразъясненным Гамлетом Станиславского и ирреальным видением этого 
образа Нрэгом: « Началов, как я ни стремился его увлечь, играл Гамлета так, кан 
если бы он был живым человеком. Но Гамлет - герой. Это значит, что он нечто 
большее, чем просто человек. Он - произведение искусства. Значит, он отвлечен
нее, то есть идеальнее. Гамлет у Началова - это человек рассудка. Он слишком 
много думал, анализировал. Но Шекспир не Толстой! Началов, по-видимому, слиш
ном руссний актер, чтобы преодолеть реальность, а это было необходимо в « Гам
лете»,  в м о е м  «Гамлете» .  Вот почему мы и разошлись со Станисла-всним и с Ху
дожественным театром. Они пригласили меня и в то же время пытались остаться 
в пределах реализма. Это было наивно! »  25_ 

Накая пропасть между Нрэгом и Станиславским во взглядах на актера, кан 
разнится их оценна значения антера в иснусстве театра! 

Несравнимо мягче, чем Нрэг, Станиславский объясняет причину разлада сво
его с Нрэгом: творческие убеждения Нрэга Станиславский считал не столько по
рочными, скольно несбыточными, что и выразил в беседе о « Гамлете» 23 марта 
1 9 1 1 года: « Нрэг с его наивностью в понимании театра граничит с балаганом, в 
лучшем смысле этого слова. Его театр почти что театр марионетон с чистыми вы
сокими чувствами, мы до него не доросли. Он выше нас, и наше поколение вряд 
ли дорастет до него. У меня это не умещается в голове» 26• 

Не смогу выразить, какое значение для меня имеют эти строчки Станислав
сного, ведь это - признание им исключительного режиссерского дарования Нрэга 
и рокового неверия его в актера-сотворца. 

Нет для меня на свете человека дороже, чем Станиславский. Он - моя вера, 
но я обязана признать и правоту Нрэга: не было его души в спектакле Художест
венного театра, не дал Станиславский исполнителям «Гамлета» нлючей к шекспи
ровскому Эльсинору Нрэга, не дал потому, что репетиции « Гамлета» он превратил 
в уроки «системы».  

« Система» дала бессмертие своему автору, но испытание «Системы» на «Гам
лете» было огромной ошибкой Станиславского и его неизбывной виной перед Нрэ
гом: творческая теория Станиславского тогда еще не достигла полноты и стройно
сти, сам Станиславский был совершенно неопытен в ее преподавании. 

Могучему режиссеру доверил Нрэг свою «душу» и ждал своего возрождения. 
И что же? «Они взяли мои «ширмы» и лишили спектакль моей души!» 

Да,  это так, нельзя отрицать, что режиссерский замысел Нрэга не выразился 
в спентакле, но уроки «системы» помешали Станиславскому выразить и свою ду
шу режиссерсную: «Я временно променял свою обычную работу актера на изыска
ния экспериментатора ·и . . .  пошел назад как исполнитель и интерпретатор ролей и 
пьес. Но я, в угаре своего увлечения, н е  мог и не хотел работать иначе, чем того 
требовало очередное мое увлечение и открытие. Упрямство все более и более де-

" Н. Н. Ч у ш I< и н. Гамлет - Качалов, стр. 24. 
" Т а м ж е, стр. 37. 
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лало меня непопулярным. Со мной работали неохотно, тянулись :к другим. Между 
мной и труппой выросла стена» 21• 

Не мог не страдать Станиславс:кий, теряя любовь, восхищение, даже простое 
внимание а:ктеров, но не могли и актеры вызвать в себе интерес к репетициям, 
ставшим уроками по «системе»; чрезвычайно жестоко, но, без сомнения, правдиво 
подтверждает это Алиса Коонен: « Гамлет» размечался по системе, шел скрупулез
ный, детальный анализ каждого простейшего физического действия. Внимательно 
следя на репетициях за работой, я добросовестно вносила в тетрадь разметку сцен 
Офелии, но в душе была довольна, что репетирую не я ,  а Ольга Владимировна 
Гзовская. Разметка роли, сделанная Константином Сергеевичем, хранится у ll'leня 
по сей день, но думаю, что я никогда не могла бы сыграть по ней Офелию, так же 
ка:к не могла бы, вероятно, сделать ни одного шага, если бы помнила о том, с:коль
ко различных нервов и мускулов должны прийти в движение для того, чтобы 
сделать этот самый шаг» 2s. 

Мне и страшно читать эти жесто:кие строни, и в то же время я не вправе ут
верждать, что Алиса Георгиевна сгустила темные крас:ки, - бывали та:кие репети
ции у Станиславского, чрезвычайно томительные, но они обы:кновенно с быстротой 
и легкостью становились иными - светлыми, вдохновенными. Тогда рассеивался 
мрак неудавшихся встреч со Станиславским. На этот же раз все репетиции, :ка:к 
застольные, так и в выгородке, были пасмурными, бесплодными, бесперспектив�ы
ми: «Началов нервничал" .  жаловался на то, что путается между тра:ктов:ками Ста
ниславского и Крэга и НИ!{аJ{ не может найти себя. Часто после репетиций он с 
тосной говорил, что вообще не может играть Гамлета, что он не трагичес1шй антер 
и что было бы лучше, если бы роль передали Леонидову, который страстно мечта
ет о Гамлете» 29. 

Станиславс1шй признал свою вину перед участнинами «Гамлета» ,  не мог не 
признать - слишrюм разнились «ширмы» Крэга и те, :кто посягнул на право стать 
обитателями Эльсинорского зам:ка: « " . Я  еще не нашеJI тогда настоящих слов, :ко
торые бьют прямо в цель и сразу убеждают, :которые про:кладывают путь не в ум, 
а в сердце. Я говорил по десять слов там, где следовало бы удовольствоваться 
одним - веским; я преждевременно входил в детали и частности там, где нужно 
было дать сначала понятие об общем".»  зо. 

Да простятся мне мои бесчисленные :кавычки! Они совсем не для того, чтобы 
«свою ученость показать» , нет, я хочу получить право на свое слово, поклонив
шись тем, нто своими сведениями вручил мне это право: Станиславскому - « Моя 
жизнь в иснусстве» ,  Н. Н. Чушкину - « Гамлет - Качалов», Алисе Коонен -
« Страницы из жизни » .  Авторы этих книг и письма Крэга активизировали память 
моих чувств, и из забвения стало проглядываться мной забытое". 

За всю свою жизнь я не знала такой тревоги и ответственности, какую испы
тала, решив ответить на во.прос Крэга! Не месяц и не год прожила я « буридано
вым ослом» ,  ища на него ответ. Металась: защищая Нрэга, обвиняла Станислав
сного, защищая Станиславсного, обвиняла :Н:рэга. 

Я задаю вопрос Крэгу: нан он мыслит, мог бы он единолично поставить в 
России трагедию Шенспира? 

Не знаю, что ответил бы мне Крэг, да и напрасно было бы ждать ответа от 
него, я нахожу этот ответ у человена, который, нан один из двух «помощнинов» 
Нрэга, нес тяжкий труд превращения трагедии Шенспира в спектакль Москов
с1юrо Художественного театра, этот чело·век - Леопольд Антонович Сулержицкий. 

Крэг и Сулержицкий считались друзьями, потому что Сулер свою энергию, 
свой труд отдавал «Гамлету»,  иначе говоря - Крэгу, со щедростью беспредель
ной (не могу простить Крэrу, что, будучи в Моснве в 1 935 году, он не удосу
жился хотя бы расспросить о нем! Тогда он не посылал бы в письмах но мне 

" Н. С .  С т  а н  и с л а в  с к н й. Собрание сочинений, т. 1 ,  стр. 348. 
" А. Г. Н о  о н  с н. Страницы из жизни. «Театр», 1967, No 1, стр. 79. 
29 Т а м  ж е. 
" :Н:. с. С т  а н  и с л а в  с к и й. Собрание сочннений, т. 1, стр. 317. 
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поклонов Сулеру и «г-ну Сулержицкому», не обижался бы, что Сулер e:vry не 
ш�шет). И все же я ю1ею возможность узнать мнение Леопольда Анто·новича о 
Нрэге- режиссере « Гампета» из письма его к Станиславскому, датированного 
23 декабря 1 9 1 1 года, в день первого представления « Гамлета» :  «" .когда о н  
( Н:рэ;'. - С.  Б.). гово·рит о линиях, рисунке, композиции и даже освещении, я чув
спзую, что это - Нрэг, но когда вопрос касается режиссуры, то тут я не уверен: 
может ли он быть безусловно прав - слишком мало он интересуется аI{Тером. 
И с этой точки зрения нахожу, что « Мышеловка» освещена неудачно. И если 
она имела успех на генеральной, то н е  б л а г  о д  а р  я освещению, а н е с м о т р я 
на это освещение. Все жаловались, что не видят Гамлета, и публика первого 
представления не простит этого театру» 31• 

Накой короткий, но беспощадный своей решительностью приговор, и нет воз
можности возражать против заключения Сулержицкого: с первого рабочего дня 
до последнего он содействовал успеху « Гамлета�>, успеху Станиславского и Нрэга. 
Нрэга Сулержицкий признавал как художника огромного дарования, но всегда и 
навсегда постановщиком « Гамлета» для него был Станиславе.кий. 

И все же Станиславский не мог стать режиссером крэговского «Гамлета» -
не месяц и не год прошел, пока я получила право произнести эти слова:. диалог, 
записанный Сулержиц.ким с точностью, удивляющей меня, дал мне право утверж
дать, что Станиславе.кий поставить «Гамлета» по Нрэгу действительно не мог, 
хотя и хотел. 

Я не играю словами, когда говорю о Станиславском и Нрэге. Мог ли Стани
славский ставить творение реалиста Ше.кспира, если, кроме Гамлета, по Нрэгу, 
почти не было других действующих лиц, не было живых людей, а лишь существа, 
рожденные воображением Гамлета? 

И вот поперек моему сердцу, но по требованию моей совести отвечаю я 
Эдварду Гордону Нрэгу: тем, что вы по трагическо:v�у заблуждению отвергли 
исконное право актера на сотворчество образа и спе!{такля, тем лишили себя 
счастья, какого своим чрезвычайным режиссерским дарованием вы вполне за
служили. 

Я понимаю, почему Нрэг не мог отступиться даже на йоту от своего режис
серского плана: этот план был пре!{расен своей целостностью: выкинешь слово -
пропал смысл всего. 

Нрэг составлял план в Италии, там и зима мягче русских зим, а уж весна 
и лето?! 

Значит, он не понял искусства Художественного театра за месяц, ногда зна
комился с ним в Москве, не познал его кан будущий режиссер «Гамлета»? 

Нак злополучен Нрэг! 

Странно, что после слова «Гамлет» в первую встречу с Гордоном Н:рэгом у 
Большого театра вспошшлось мне «Jv\ais ! а  casse! » Станиславского и то, что едва 
я произнесла э1 и слова, как взрыв смеха Крэга заглушил еле начатое мной второе 
«Ma is la casse!».  

Чему так долго и громко смеялся Эдвард Гордон Нрэг? 
Сейчас я не думаю, как в первую встречу, что !{рэг смеялся над Станислап

с1шм, сейчас, когда я лучше его узнала, уверена - смеялся он только над самим 
собой. «А •МЫ ,  если не СNI<.:емся, испытываем острую боль». Он испытывал эту 
непереносимо острую боль: опять в Москве, воспоминания ранят. 

Да, на программах «Гамлета» когда-то стояли и�1ена Станиславского и 
Эдварда Гордона Нрэга, но ни один из них не имел праrза чувствовать себя авто
ром постановки: ни Станиславский, ни Нрэг не добн:шсь творческой инициативы 
актеров и не дали ш1 радости творческого воплощеннп образа. Оба без вины 
виноваты. 

" �Ежегоднин МХТ. 1 944 1·,", т. 1 ,  стр. 316.  



Н4 СЕ РАФИМА БИ РМЛН 

Нрэг был автором постановки « Гамлета» только один-единственный раз, 
ногда свой режиссерский план демонстрировал перед Станиславскю1 и Сулержиц
ким движением ·марионеток. 

Неуспех «Гамлета» нанес тяжелое ранение сердцу Станислав:кого: он познад 
отчаяние, но временное, ие1гнанное года.vrи последовавших в его жизни величайших 
творческих достижений. 

Но неуспех « Гамлета» шrшил Нрэга веры в себя как режиссера-творца: 
«Я sce больше убеждаюсь в том, что ничего не умею: говорю недостаточно ясно, 
чтобы понравиться актеру, и недостаточно громко, чтобы напугать банкира». 

Нрэг уже не молод. Он беден. 
Он - беден: живет в своем старом доме близ Генуи ... « Из-за отсутствия са

довнина сад выглядит неухоженным» . . .  У него много книг о театре; эти книги -
«моя радость, боюсь только, что мне скоро придется со своей радостью распро
щаться. Продам все книги, ост':lвлю только тысячу, и кто-то другой станет их 
обладателем».  

Ни слова о какой бы то ни было постановке - не реш�пся Нрэг вновь попы
тать счастья, не верит, не надеется, что судьба когда-либо по-дарит ему радос-ть 
вошющения его замы(;лов: так долго неразлучим он с отчаянием, не сулящим 
конца! 

«Помните меня, как я помню Вас, если тольно совсем не забыли!» - таr< 
закончил Нрэг свое последнее письмо. 

:Как тяжело, что тог.:tа же не написала я ему того, что сейчас обращаю к его 
тени: если так долго, так глубоко, таи благодар:ю думаю о Вас, таи иак же могу 
я забыть Вас?! 

НЕОТПР АВЛЕННОЕ ПИСЬМО 

В один из последних дней апреля 1966 год!J. из Центраюо;юго государствен
ного архива литературы и искусства мне принесли копию письма, датированно
го 17 i\raя 1 944 года. Вот оно: 

«Стрекоза! 
Не взыщите за жестокость. Вы сами избрали эпистолярный тип обраще

ния - а на бумаге все звучит жестче. 
Два слова о К[онстантине] С[ергеевиче] - он божество не из моего напища: 

не общался с ним, а боготворить по передачам не умею: страдаю болезнью· Фо
мы - люблю вкладывать пальцы в раны. 

Однако не спорю и вполне допусиаю, что в Н:[онстантине] С[ергеевиче] все 
достоинства продукции вдовицы Н:лиио (veuve c l icot: - есть такая марка фран
цузского Абрау-Дюрсо). 

Шампансиое немыслимо без пены. 
Но нужна пропорция в ее количестве. И непременно искристость над ней. 

Последователи Щонстантина] С[ергеевича] помчались за пеной и в своем рвении 
гаи в пене и завязли. 

Даже не разглядев, что пена у них чаще всего :v1ыльная, в лучших случаях 
пивная, и,  увы! Никогда пена великолепного бешенства! 

Чем больше пены, тем ничтожнее количество напитка. 
То, что я делаю и что я хочу, относится к напиткам без пены: я ищу чисто

го спирта. Прозрачного и обжш·ающего. 
Совершенно не понимаю Ваших обвинений, что я Вам не изъясняю, что 

нужно было в « Золотой палате » .  
С первого дня я Вам твержу совершенно точно, что требуется о т  Ефросиньи, 

а Вы, простите, занимаетесь тем, что взбиваете пену в этой трактовке <,румян и 
белил», иоторая Вам затесалась в голову наперекор всем ;:;амыслам (да и рас
судку вопреки) и жертвой чего уже дважды пала сцена с :Курбским. 

Из наследия К[онстантина] С[ерге�;зича] Вам бы надо было почитать главу 
о штампах, ибо весь «набор» в « Золотой палате» склеен из все тех же «бир
мановских» штампов, которые мельтешат в разговоре Ефросиньи с :Курбсиим. 
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Мне нажется, задача « Золотой палаты» настолько отчетливо ясна, что при 
д о б р  о й  в о л е, а не при н е  п р  о т  и в л е н ч е  с к о м п л е н е н и и с о б с т
в е н н ы м и ш т  а м п а  м и - исполнение ее более 'Iем доступно антрисе, 1юторая, 
слава богу, уже успела выйти из пеленок! 

Где боярыня? 
Где глава рода? 
Где кю.1енная баба? 
Где царственность? 
Где матриархат? 
Почему-то в последних съемках в соборе это все получилось (нес1<ютря на 

ярость исполнительницы!) - а в « Золотой палате» просто постыдный рецидив, 
недостойный памР.ти Вашего кумира, все

' 
того же Н[онстантина] С[ергеевича]. 

На этой ос1-юве - любая расцветка - радушие хозяйки, опьянение демониз
IVЮ�1 . всего, что нужно по ходу действия, но ни изгиляющаяся сваха, ни Смераль
дина, ни извивающиеся светляки из « Сна в летнюю ночь» Алексея Попо·ва -
здесь вовсе не к месту. 

За дальнейшие сцены я не боюсь, а эту как-нибудь, если не удалось «во
дою и духом»,  то нлеем и ножницами пристряпаем до относительно пристойного 
вида. 

Так что не терзайтесь, мадам. Меньше витайте в пене и тянитесь к п р о з
р а ч н о й  о б ж и г  а ю щ е й  о т ч е т л и в о с т  и спирта, недаром прозванного 
дикарями «огненной водой».  

роса: 

Навсегда у Ваших ног. 
ГНО М » .  

М н е  нажется, что у читателя этого послания неизбежно возникнут три воп· 

Н т о  отправитель? 
Н т о  адресат, то есть кто «Стрекоза»? 
П о ч е м у написано это письмо? 
На первый вопрос отвечаю: « Гном» - это Эйзенштейн, тот, чье и:vrя навеч

но связано с историей развития советсного и мирового искусства. Тот Эйзен
штейн, самобытное дарование которого, нежданность творческих от1,рытий, нако
нец, сама судьба этого дерзновенного художника с блеснам его викторий и про
пастями падений - все это влекло, влечет и будет влечь к себе острое внимание 
всего культурного мира. 

На второй вопрос: нто адресат, или, иначе, нто «стрекоза » ? - отвечаю: я. 
На третий вопрос: почему написано это писыю? - отвечаю «утилитарно » :  

это пис;,мо было немедленным ответом н а  мое письмо, доставленное ему 1 7  мая 
того же 44-го года. Но я этот ответ Эйзенштейна не получила и впервые прочла 
лишь в 66-м году. А п о ч е м  у оно было написано, могу ответить не сразу, а 
лишь очень-очень-очень издали . . .  

« Броненосец « Потемни н » !  
Этот фильм в критике, в отзывах искусствоведов всего мира вызвал звуки 

литавр во славу его постановщика - Эйзенштейна. 
Но гро-:v1че оркестровых и словесных литавр - биение сердец бесчислен

ных зрителей, взволнованных подлинным произведением искусства. 
Среди этих зрителей была и я. 

С Эйзенштейном лицом к лицу встретилась я совершенно случайно ,  поче
му-то оказавшись на студии « Мосфильм» в один из дней натурных съемок 
«Александра Невского» .  

Таюrе фантастические слухи ходили об Эйзенштейне, что показалось совер
шенно закономерным для него проводить съемку фильма о Ледовом побоище в 
знойный до расI{аленности день московского лета. 

Съемка шла не в павильоне, не в декор<1циях, а на воздухе, под солнцем . .. 
Я остановилась, пораженная тем, что под "JТИ�1 солнцем зРмля была понры-
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та снегом (потом мне объяснили, что поваренная или наная-то другая соль тат< 
пренрасно сыграла роль снега). 

Меня удивило, что Эйзенштейн подошел но мне, будто встречался со мной 
раньше. Что он говорил мне? Что я ему? Абсолютно не помню. А вот что смот
рел он на меня нан-то испытующе, этого я не забыла. Тан и осталась память о 
первой моей встрече с Эйзенштейном нан фотоснимок, выцветший на июльсноi\1 
солнце. А все же он, Эйзенштейн, внешне больше чем самоуверенный, внут
ренне показался мне тревожным, будто шел по проволоне . . .  

Мне и в голову не могло прийти, что ногда-нибудь встречусь я с ним в 
общей работе. 

Но это случилось. Телефонный звонон раздался в один из летних дней 43-го 
года . Я взяла трубку: со мной говорил Моисей Никифорович Алейнико·в, с кото
рым я была раньше неюного знакома. После обычных телефонных «преамбул» 
он сообщил мне желание С. М. Эйзенштейна, чтобы я взялась за роль Ефросиньи 
в фильме « Иван Грозный» (съемки производились в Казахстане, в Алма-Ате). 

Для меня всегда казалась немыслимой разлука с театром, с коллективом: 
я вся норнями врастала в жизнь театра, деля его радости, невзгоды, а главное -
его сознательный творческий труд. 

Но с некоторых пор эта неразлучимость с театром перестала назаться мне 
нерушимой. В Театре имени Ленинсного номсомола стало мне нерадостно. !{ан 
странно, что в тяжелейших бытовых условиях эвакуации было полное единоду
шие, стремление к тому, чтобы стать поистине Театром. В Фергане мы все жили 
в по;v�ещении театра, каждый за рогожны:vш « стенками», а в апреле 43-го года 
вернулись в Мос1шу, разош"1ись по своим квартирам и этим нак бы раснрошили 
целостность эвакуационного единения, творческого и человеческого. Я всегда 
была излишне впечатлительной. Грубое, в особенности несправедливое отноше
ние но мне и н кому-либо рождает во мне стре'Уiление уйти - от человека ли, от 
коллектива ли. 

Потому Алейнинову и не пришлось тратить слов: согласие мое получил он 
молниеносно. 

Алейников уехал в Алма-Ату. Прощаясь, сназал, чтобы я ждала вызова. 
Тревожно, чудно и чудно вдруг порвать с привычным. !{ан-то заново чув

ствуешь жизнь, бескрайний ее простор, бесконечность ее воз;v�ожностей. И я жда
ла вызова. Ждала неведомого . . .  

Проходили дни, недели, месяцы - молчание. Влезай, значит, в прежнее 
свое существование! . .  

Но в один и з  первых декабрьских дней в трубке телефона снова раздалсп 
голос Алейнинова, на этот раз без «преамбул» :  

Серафима Германовна, так ногда же в ы  едете? 
Ниногда. 
Что такое?! 
Душа моя устала от ожидания и теперь отдыхает. Спит! 

Конечно, такой ответ поназался бредовым разумному, деловому Алейни
нову, но он но всем своим положительным качествам обладал еще и диплома
тичесними способностя;vш: им были приложены все силы нрасноречия, чтобы 
образумить меня. Я слушала, но его доводы за поездку мне были почти скучны. 

Перелом произошел лишь после того, как до сознания дошла истинная при
чина полугодового моего ожидания: не Эйзенштейн, передумав работать со мной, 
не счел нужным уведомить меня об этом. Нет! Эйзенштейн не отрекся от меня. 
Моя нандидату.ра не тольно резно, !НО ультимативно была отвергнута в Ниноко
митете. Я была заменена другой актрисой, по общему и, очевидно, искреннему 
убеждению, более роли Старицкой соответствующей. 

Эйзенштейн вынужден был согласиться. Но, проработав почти полгода с ре
номендованной ему актрисой, талантливой, но физически хрупкой (а ведь сни
мался фильм летом и в Назахстане - пудовые шубы сколько от нее сил требо
вали!) ,  перестал надеяться на счастливый исход и снова поднял вопрос обо мне. 

Не стольно из слов А ттейникова, кан из его интонаций я восприняла то опа-
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сенне, с каким начальствующие лица дали свое согласие на запрос Эйзенштей
на. Оно дано было потому только, что иначе работа встала бы, потерялся бы 
ритм, а это могло привести к полной катастрофе. 

Страшно рисковал Эйзенштейн, добившийся вынужденного согласия, - это 
я тоже извлекла из тона Алейникова. 

Я произвела учет всего того, что во мне з а  воплощение Ефросиньи (гла
вы старинного рода князей Старицких), что п р  о т  и в. При толщинках мой высо
кий рост может быть ш�юсом. 

А творческие данные? 
Никогда в жизни не была я самоуверенной, даже в самые счастливые пе

риоды моей сценической жиз·ни, но вера в себя, колеблемая порой до полного 
почти самоуничтожения, все же вновь и вновь воскресала. Она не хотела уми
рать во мне. Это тоже - плюс. 

Но лицо? 
Смотрюсь в зерю1ло: лицо с чертами резкими, это мягко говоря. Лицо нерв

ное - какая же я «боярыня»? Накая « глава рода» ?  Нак это ни больно, но я 
_ понимала протест тех, кто не мог доверить мне одну из двух основных женских 

ролей фильма. 
Их нельзя судить - в кино глаз сильнее уха: подходящая к образу внеш

ность - се:v�ьдесят процентов успеха. 
У радиовещания - слушатели; театр и кино рассчитывают на зрителей. Во 

всяком случае, мо'иент первого появления антера и в театре и на энране решает 
многое. Правда, зрители не все одинаковы: не все хотят зрить только видимое, 
многие стремятся различить внутренний мир воплощаемого актером образа. 

Надеждой под видимым обнаружить внутренний и истинный мир образа 
только и поддерживалось мое решение взяться за роль несмотря на многое, во 
мне для роли недостающее, даже противопоказанное ей. 

Алейников доставил мне сценарий. Я читала его медленно, как бы .впиты
вая в себя каждую его строчку, в особенности ту. какая насалась Ефросиньи: 
н т о  она? к а к а я о"1а? 

В крещенсний вечерок так смотрит «младая дева» в два зерка.�а, чтобы в 
коридоре, образуемом расположением зеркал, увидеть суженого. 

Ефросинья - моя суженая - не явилась. Не представилась моему внут· 
реннему зре.нию. 

Мне показалось, что очень уж древнерусский стиль сценария может захо
лодить жизнь :персонажей фильма. Накое-то излишнее напряжение чувствова
лось в развитии действия, не хватало «прозрачных» моментов, светлых, кота· 
рые подчеркнули бы темень тех далеких и жестоких времен".  

Я была уверена. что Эйзенштейн во время съемок внесет изменения в им 
же написанный сценарий. 

Такие люди. как Эйзенштейн , - явление редчайшее. 
Его доверие ко мне, как и моя вера в него звали меня к новому, почти не

ведоi\1101>1у мне труду киноактрисы. 
1 1  или 12 декабря 43·го года я выехала в Алма-Ату". 

Из вагона московского поезда я вышла на перрон алма-атинского вокзала, 
вступив в новую эру своей сценическ·ой жизни - «Е ф р  о с и н  и а д  у » . "  

Героиня! Героиня! - закричал Эйзенштейн, рину.вшись мне навстречу. 
Приехала! Здесь! 

- Сергей Михайлович! - простонала я,  обрадованная и устрашенная его ,  
по-�юему, преждевременной радостью.- Да вы хорошо помните меня? Мое лицо? 
Мой н€Jс? 

- Все на месте! Все на месте ,- утверждал Эйзенштейн, как-то удиви
тельно обрадованно оглядывая меня: будто получил нанонец желаемое, добы
тое ю1 с. таким тру дом. 
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В о т  т о- т о и г о р е , ч т о  « в с е  н а 111 е с т е»!  
Не напрасно я предчувствовала те осложнения, какие могла прю1ести и 

Эйзенштейну и мне нефотогеничность моего лица. 
Встреча с оператором Андреем Нинолаевичем Москвиным была поистине 

ужасной: при первом взгляде на меня (еще без грима) он схватился за голову и 
застыл в полной неподвижности. Но оцепенение его мгновенно перешло в свою 
противоположность, когда Моснвин повернулся к Эйзенштейну,- так бесчинст
вует самум в песках пустыни . . .  

Москвина охватило исступление при виде той, кого так долго и с таким 
упорством добивался Эйзенштейн: движения его рук, всплесни их, взгляды, «швы
ряемые» в лицо постановщика, ядовитый шепот, переходящий иногда в бор:vюта
ние, даже в крик,- все это звучало проклятием Эйзенштейну и смертным при
говором мне. 

Давно это было. Но и сегодня помнит сердце ожоги этой ВСТр€ЧИ. 
Что у Москвина не было на меня никакой надежды, по·нял Эйзенштейн, 

поняли товарищи технических цехов, заинтересованные первой встречей актрисы 
и оператора. 

Провалом моим был дискредитирован Эйзенштейн. Дискредитирован и де· 
морализован, так как знал, что Москвин отдал все свое сердце работе над « Гроз
ным». Но себя ли успонаивая, сострадая ли мне, Сергей Михайлович постарал
ся всячески скрыть свое с:1штение: на цепи держал на своем лице улыбку, хотя 
она неудержи:vrо рвалась к немедленно}JУ бегству. 

Элегантно растягивая слова, Эйзенштейн обратился к чело·в·:шу с добрым 
руссним лицом (кажется, назвав его Васей) и попросил «заняться» мною. Это был 
гример-художник Василий Васильевич Горюнов. 

И вот наступил день пробы грима Ефросиньи. Грим не вышел! Мастерство 
гримера, изобретательность, сила его желания вывести всех нас из тупика не 
принесли желанного - грим не вышел. Да и показывалась я в наскоро подобран
ных костюмах, не дарующих, а отнимающих сходство с образом. 

Грим и не намекал на «Главу рода».  Я оставалась безликой. А это означало 
бедствие! 

Сергей Михайлович вызвал мен:1 к себе, долго смотрел на юеня: 
- Серафима Гер1.ыновна, не выходит. Вместо царицы в парче вы - стре-

коза в целлофане. ( Вот откуда обращение « стрекоза» в письме Эйзенштейна.) 
Долго мы молчали. 
Наконец я произнесла: 
- Сергей Михайлович, вы понимаете, что моего провала не простят не 

только мне, но и вам? Я уеду в Москву. Ищите другую. 
Вместо ответа он снова стал всматриваться в меня, будто рентге.низировал, 

будто гадал: что будет, если я дейст·внтельно останусь? 
С интонацией, лишенной обычных человеческих эмоций, произнес: 
- Погодите. . .  Посмотрим еще . . .  
И вое. Я вышла от  него, перешла лестничную площадку и,  очутившись в 

своей комнате, рухнула на диван. Затем приняла позицию покойницы, сложив 
на груди похолодевшие руки,- все для меня было кончено. 

Не помню, долго ли продолжалось га�юе состояние. Прервалось оно сту
ном. В ко:vтнату вошел Василий Васильевич Горюнов. 

Он знал положение дел и совсем не удивился, что я безжизненна. 
Посидел у моего «ложа». На милом лице его отразилось напряжение мыс

ли и движение чувств. 

Нет! !  

Вот что,- сказал он, - а ну да·вайте еще раз попробуем? А? Еще раз? 
- Нет ! - прохрипела я. - Нет! Нет! Ничего не получится! Ничего! Нет ! 

Но Горюно·в настаивал: 
- А вдруг? И другие помогут. Завтра воскресенье. Выходной. Вот мы и 

попробуем. Не отназывайтесь . . .  Зря! Ведь большое дело может пострадать. 
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« В е д ь  б о л ь ш о е  д е л о  м о ж е т
' 

п о с т р а д а т ь» !  Простые сло,ва, и 
не эффект,на интонация, с какQЙ их произнес Василий Васильевич, Нак же посме
.ча бы Я ослушаться?! 

И состоялась «еще раз» проба грима, В мерзлом павильоне собрались гри
меры, парикмахеры, художница Л, И. Наумова, портнихи, осветители, фотограф 
В. В. Домбровский, монтажер Э. В. Тобак". (Мне стыдно, что не могу перечис
лить поименно всех тех людей, которые отдали свой выходной день, чтоб отстоять 
своего « Грозного» ,  своего Эйзенштейна, чтоб избавить работу над фильмом от 
проволочки, себя - от печали: они любили работу, интересовались ходом ее.) 

Эйзенштейна многие обвиняли в инди,видуализме: быть может, в этом есть 
некая, и довольно большая, доля прав\Цы, но почему же тогда добивал,ся Эйзен
штейн творческо.го подъема не только в актерах, но и в технических цехах съе
мочной группы? 

Индивидуалисты от «подчиненных» добиваются безоговорочного исполнения 
всех своих требований, но самодисциплина рождается не по прииазу, а любовью 
к общему делу. 

Самому незначительному рабоrнику умел Эйзенштейн сообщить достоинст
во участнииа общего дела. Не словами - делами доиазана была эта общая заин
тересованность хотя бы в случае, о иотором идет речь: не о холоде павильона 
говорил пар, илубами вырывающийся вместе с дыханием людей в то восиресное 
утро, а об общем стремлении добиться лица Ефросиньи. 

И добились. На другой день еще за дверью крик Эйзенштейна: «Ура! 
Ура! »  - и Н€Терпеливый стук в дверь уже говорили о какой-то большой радости. 

С этим линующим нриком благой вести вбежал в комнату Эйзенштейн и 
протянул мне кипу фотоизображений Ефросиньи. Грим был найден! 

А нак же Москвин? Андрей Николае,вич?? Нан он себя теперь чувствовал? 
Н:рутым человеном был этот талантливый оператор. Не хотел отназываться 

от своих первых занлючений на мой счет. Упирался".  
Нан-то раз на съемие к нему обратился Эйзенштейн: 
- Хочу крупешник Серафимы Германовны в этом кадре чтобы вы сде-

лали. (То есть чтоб Москвин снял крупным планом мое лицо в гриме.) 
Пауза" . 
- Плениа кончилаеь" . - странньш голосом произнес Москвин. 
- Съемка отменяется, - по дороге к выходу из павильона сп01юйно выго-

ворил Эйзенштейн, - оператор не обеспечил ее необходимыми материалами, как, 
например, пленкой . . .  

Я прекрасно помню нервную судорогу н а  лице Москвина. 
Второй режиссер « Грозного» Борис Свешников, взволнова·нный происшед

шим, растерянно обратился ио мне: 
- Это не из-за вас, С ерафима Г€рмановна". 
- А я и не думаю, что из-за меня, - произнесла я для себя необыиновенно 

спокойно, даже больше чем спокойно. - Я только думаю, что не заслуживаю 
такой грубоети, что имею некоторое право на внимание к себе. 

По-моему, это происшествие все же запомнилось Москвину. 
Прошло довольно много времени, и стало ясно, что он не может освободить

ся ·от сознания бессмысленности своего выпада. 
Раздумывая над чем-то нерешенным, Москвин обычно насвистывал без вся

кого мотива. 
Нак-то на одной из съемок, зацепив меня беглым и странным взглядом ,  он 

отошел в сторону и, продолжая насвистывать, долго разглядывал что-то на сте
не, в данный момент ему абсQлютно неинтересное, и наионец буркнул не пова
ра чивая головы: 

- Ненавидите?" (Свист,) Отчего? (Тихий свист.) 
- Оттого что вы ненавидите меня" . 
Свист замер, и снова возник, и снова прервался бурканьем: «Наоборот!"» 
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Продолжения в тот раз не было. 
Москвин не говорил плавно, ровно, он «овыбраеывал на прилавок» обрывки 

своих мыслей, клочки чувств. 
Изредка стал он звать меня «мадам», выражая тем свое внимание. 
Ну и я, конечно, не держала зла: начала понимать сложный характер Анд

рея Николаевича . 
. . .  Весна размягчает сердца, ка.к солнце - заледенелую землю: одна моло

дая осветительница принесла мне с гор маленький бунетик первых подснежни
ков. Сергею Михайловичу и Андрею Николаевичу я уделила по два цветка. 

Сергей Михайлооич ткнул подснежники в петлицу, и они тут же от немило
сердных пятисоток сморщились, а Андрей Николаевич держал и х  в стакане с 
водой. Дня через два он, не глядя на меня, брезгливо проворчал: « В  воду их, 
цветочки ваши . . .  поставил . . .  берег . . .  а они, дьяволы, завяли . . .  » 

Самое сильное, что я от него за все время услышала, - это после одной 
сцены Ефро·синьи: « М окро . . .  от ва·с . . .  под глазами . . .  стало у меня . . .  Черт те что! .. » 

С Андреем Николаевичем вместе ехали мы на трам·вае на похороны Сергея 
Михайловича. Мы единились нашей утратой. « Больше в Москву . . .  не приеду . . .  
Никогда . . .  » - сказал Москвин. 

А теперь и Москвина нет . . •  

Несколькими строчками одного из моих «стихотворных произведений» ,  по
священных Эйзенштейну, исчерпывающе сказано, что значила для меня работа 
над образом Ефросиньи, что значил для меня Сергей Михайлович Эйзенштейн - . 
режиссер: 

Вы - есть, 
Вас нет -
Вот чёт и нечет 
Моих алма-атинских дней, И 

роль и жизнь - чередованье 
То светлых красок, 
То теней. 

Я чрезвычайно взволнована тем, что Эйзенштейн сохранил в целости мои 
«•вирши» :  ведь они - документы, они - сi!оеобразный дневник, они - контроле
ры воспоминаний. Легко исказить былое: СГУ'СТИТЬ тени или пересахарить то, что 
было истинно добрым. Мне хочется избежать подобного иснажения, и вот �е 
только вполне разумные, вполне деловые мои три письма к Эйзенштейну, но и 
некоторые из норотких рифмованных· моих посланий н нему пусть послужат ори
ентирами для памяти. 

Мы очень редно разговаривали с Сергеем Михайловичем: я не хотела или 
не умела попа·сть ему в тон - шутливый и даже чуть-чуть на·смешливый. Мне 
хотелось именно с ним говорить об искусстве, о наших репетициях, о моем репе
тиционном самочувствии,  уэнать, кан он относится но мне в работе. Но не было 
чувства ра·венства между нами, чтобы серьезно и искренне разговаривать. Вот 
почему все мысли, чув·ства, сомнения, тревоги я выражала письменно. « Эписто
лярный тип общения» - та·к назвал Эйзенштейн в своем единственном письме 
мой способ общения с ним. 

Нан разнятся обращения н Эйзенштейну « стихами» от обращения к нему 
письмами, хотя тема одна: трудно идут репетиции и съемки! 

Не получается то, чего друг от друга ждали. Не сбываются надежды обоих. 
Эйзенштейн раздражен и огорчен: я подрываю его авторитет. Ведь, как на ска:ч
ках, он «поставил» на меня, актрису. 

Что чувствую я? 
Стыд. 
Мучительно сознавать, что не оправдываешь доверия. 
Таной невосприимчивой, на·к на репетициях «Грозного» ,  не помню себя. 
Почему мне больно? 
Почему даже страшно? 
Сергей Михайлович требовал, чтобь1 я была «главой рода», «каменной ба-
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бой». В статичных сценах я его устраивала своей Ефросиньей. Н о  там, где 
темные страсти владели «послушливой» душой этой властолюбивой женщины, 
там в душе Бирг.1ан был каi\�ень, а не грозы и шквалы Ефросиньи. 

Было то, что я называю двухмерностью, то есть только подобающим выра
жением лица, или, что красноречивее, «потемкинскими деревнями»:  хлеба там не 
испечешь, щей не сваришь. 

Эйзенштейн тяжело переносил мою неподатливость, считал меня упрямой, 
возможно, что и тупой. 

Мне было больно, что я не оправдываю его надежд, оттого репетиции ста
новились все безотрадней для меня и для режиссера. 

Может быть, следует навсегда в архиве ЦГАЛИ оставить покоиться стихо
творные записи тех дней, тех репетиций? Нет, это было бы неверно. Полушут
ка имеет право на жизнь: ведь «собака под енота» все же греет в мороз. 

Эйзенштейн не выражал свое разочаро•вание мною в масштабах, тому соот
ветствующих. И я не хотела в открытую поназать свое отчаяние. Результат -
послание, так сназать, в «стихах» : 

Сназали мне вчера пред съемной 
При всех, с брезгливым выраженьем глаз: 
«(;анрыли мне царя! Испортили мне пленну!» 
Вы правы: делово и юридически, 
Фантичесни, логически и всячески. 
Вы правы. Точна. 

Все ж . . .  
Не только не прощаю, но даже обвиняю вас: 
Ногда ругаете за дело 
И жалите, но с жалостью, ну ладно, я стерплю. 
Но выговор сухой? И вы, нан «завотделом»?! 
Бездушность вам - художнику - я не прощу. 
Не соглашусь на то, чтобы в работе 
Остаться без надежд, без красоты. 
Жизнь не построена на сумрачной заботе: 
Я не хочу пройти пути без золотых ковров Мечты. 
Поймите по себе, что людям очень трудно, 
И не ворчите на зависящих от вас. 
Ведь "радости «паен» - нан свет лучины скудной. 
Тревожно... Тяжело... Темно и без сердитых 
Ваших глаз. 

Сергей Михайлович ниногда ни сло•вом не обмолвился насчет моей «поэзии» ,  
при встрече с о  мной после очередного послания о н  толыю насмешливо улыбал
ся. Но все же не порвал ни одной из этих шутливых страничен. 

Они были «эзоповым языном» : о трудном таи было легче гово,рить с этим 
неразгаданным мною человеком. 

Думается, что предельно серьезно Эйзенштейн говорил с людьми только 
таного высоного творческого роста и значения, нан Мейерхольд, Прокофьев, 
Чаплин. И с Москвиным, может быть? 

Но и с этими дивными людьми он говорил душевно, мне кажется, только о 
сфере иснусства. Не представляю, чтобы перед кем-нибудь из них Эйзенштейн 
заплакал, выразил бы безмерную радость. « Намуфляж» - неискоренимое свой
ство Эйзенштейна: утаить, зарыть, похоронить то, чем полно его чутное сердце. 

в искусстве не заблудитесь в планетах � 
Вы зрячий там, 
Вы ясновидящий 
И знаете, нуда идти. 
Тан почему же Вы в тенетах 
Своей единственной души? 

Он не любил отнровенности. Избегал ее. Свое внимание выражал шутливо. 
Вот, напршv1ер, �шк он отнесся к строке: «Я не хочу пройти пути без золотых 
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ковров МечтьР, .  Нан-то , свободная от съе�юк, читала я что-то у себя в 1ю:vir-raтe. 
Была уже ночь. Вдруг за мной прибегают из студии: « Скорей! Скорей! Сергей 
Михайлович требует».  

Бегу. Вхожу в павильон, изображающий собор. И . . .  предо мною расстилает
ся парчовая дорожка метров в сорок длины. Я поняла: это мои «золотые ковры 
Мечты».  Меня подхватывают с двух сторон и ведут к трону . . .  Но на трон я не 
села. Очень тихо произнесла: «Шут"Ка? А я не шутила . . .  » И направилась к 
выходу. 

Нет! Я не упрямилась. Я очутила!сь в неведомой мне творческой стихии. 
Хотела постичь ее законы, но была не в силах этого добиться. Я не имела сил 
изнутри оправдать то внешнее, что устроило бы двух замечательных художни
ков - Эйзенштейна и Москвина. 

Страшно даже признаться, но я преодолею страх и СI{ажу: м е н я п о ч т  и 
н е  у в л е к а л и о т с н я т ы е  и о т п е ч а т а н н ы е  к а д  р ы « Грозного» ,  уже 
одобренные Сергеем Михайловичем. Они не хватали за сердце. А обязаны были 
хватать. 

Недавно прочитанное, меня поразило высказывание Л. Н.  Толстого о зада
чах искусства: « Искусство не есть наслаждение, утешение или забава; искусство 
есть великое дело. Искусство есть орган жизни человечества, переводящий 
разумное сознание людей в чувство» 32• 

Соглашаюсь с определением миссии искусства Толсты:v�, но не могу согла
ситься с тем, чтобы лишать искусство его сил радовать, ужасать, утешать, весе
лить людей. И думаю, что только эти разнообразные силы, как ветви с зелены
ми упругими листьями, живым делают ствол и сердцу человека помогают внять 
самой сложной мысли произведения. 

Да, я холодно глядела на некоторые кадры « Ивана Грозного» .  
Н о  вот в один и з  дней прос1ютра материала я как б ы  прозрела и увидела 

чудо искусства Эйзенштейна: Владимир Старицкий, сын Ефросиньи, в царском 
одеянии, со свечой в руке, идет в Успенский собор. Н заутрене. Туда же на не
котором отдалении, накинув черные монашеские рясы на цветную богатую одеж
ду, как черные тени, двигаются опричники . . .  

А в соборе инок . . .  
Иноку (его очень хорошо играл В. Балашов) было внушено патриархом 

(А. Мгебров был тоже очень хорош в этой роли}, что убийство Грозного будет 
светлым деянием. Царская одежда Владимира вводит инока в роковое заблужде
ние: вместо Грозного он убивает Владимира. 

Потрясающие кадры. Жутко все в них: и шаги Владимира навстречу смер
ти, и свеча в его руке, и серое-серое утро. И на фресках стен зловещие лики 
святых, беспощадных к людям. 

Один, один Владимир. . .  Беззащитный . . .  
Мысль сцены - « и  о т  судеб защиты нет » .  
И я постигла, глядя н а  эти кадры, степень и мощь мастерства Эйзенштейна. 

Разительно его дарование, когда беспредельная мысль вступает в союз со всемо
гущей наивностью . фантазии. 

Вечером при свете толстой восковой свечи (из реквизита « Грозного») ,  зали
ваясь слезами, я написала Эйзенштейну свое первое письмо, правдивое, как испо
ведь, и пото:vrу порой даже дерзкое по своей откровенности: 

«Дорогой человек, 
я живу за двумя стенами от Вашего жилья - мне надо только перейти пло

щадку и два раза постучать у дверей Вашей коммунальной квартиры, чтобы по
говорить с Вами. Но я этого не хочу - говорить не хочу. Хочу писать. Письмо 
позволяет брать барьеры скучного и очень некрасивого быта, а также позволяет 
мысли не терять своих сил на тех часовых, какие приставлены к душе слушаю-

" Л. Н. Т о л с т  о й. О литературе. Статьи. Письма. Дневники. 111. Гост1тиздат, 19551 
стр. 483. 
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щего. И письмо можно прочесть несколько раз, а затем (за ненадобностью) по
рвать. Лучше сжечь: самая благородная смерть письма - кре:нация. 

Тема этого пись;v�а - искусство. Я думаю, что искусство те�1 и прекрасно и 
нужно, что оно лезет в земную грязь, пошлость и жестокость и, не марая себя, 
очищает. Итак, к делу. 

Все это из-за сцены с «проходом» Владимира и опричников ... Что-то спав
шее во мне проснулось . . .  Я люблю в искусстве только чудеса - какие бы они ни 
были и от чего бы ни взяли начала: от содержания ли взволнованной души? Или 
глiiза, способного зрить скрытое? Выявить спрятанное - за этим охотится худож
ник, какого бы толка, какого вероисповедания в искусстве он ни был, - лишь бы 
художник. 

Так вот, Сергей Михайлович, не ушли Вы от души - от зрения души, имен
но души, а не мастерского расчета - учета. В это;vr куске своей огромной рабо
ты Вы - человек без метки, без тавра, без торгового знака своей фамилии. 

Сю1ые большие мастера тогда поистине большие, когда их произведение -
не их «мануфактура » ,  а новорождённое их творческой природой. 

Павел Петрович (Надочников - Владимир Старицний. - С. Б. ) тоже поддал
ся непосредственно:ну Вашему вИдению этого куска. И кусок этот горит. Во вся
ком случае,  во мне он отразился дрожью. Я ведь не говорю о «публике». Она 
раздаст свои хвалы по своему вкусу. 

Ногда я по·с:v�отре:;а следующий в показе кусок (казнь Нолычевых). исчезло 
марево, растаяла волшебная пелена, туманящая. но и рас1iрьrвающая, и стало мне 
скучно. Я не хотела Вам этого говорить под руку. Знаю - это мешает. Дейст
вует, как подножка. Я никогда не захочу причинить вред Ваше�1у всяческому 
самочувствшз: вольно или невольно Вы призвали меня к жизни в трудный ;vюмент 
моего творчесного пути. Я не забываю зла, но всегда по;.1юо доброе. 

Поэтому я хочу, чтобы в дальнейшей Вашей работе над «Грозным» Вы были 
бы вниilште.1ьней к «подноготной» образа. Не тольно к яви. Но н снам. Очень 
трезвые антеры. Не г.ропуснайте трезвости. Не допускайте линейности. Двух
мерыости. И в себе этого не пропускайте. 

Тогда монотонны �1елодии жизни. Однообразны инструменты -не спасет и 
Прокофьев. «Звуки души и сердца, выраженные словами, - сказал Гоголь.
разнообразней всех звуков оркестра» .  Я не «интервентка »,  не вторгаюсь к Вам 
в работу, боже меня сохрани! Я не хочу отнять у Вас атома веры в ca:vroгo себя -
я чувствую, Вы все же раненый. Подлеченный, но не излеченный. 

Я пото;;1у пишу Вам, что, во-первых (как Вы позавчера изображали «сарна
стически» девушну на энзамене), во-первых, я люблю ИСI{усство. Только искусст
во я зажимала до судорог в нулан, зная, что, теряя иснусство, теряю все. Счастье 
перепадало мне редко. Я не знаю, нан за ним охотиться и нак его держать. 
Знаю, что оно не приходит в про.стертые руки, а подчиняется чаще простому 
хватанию, почти нан нурица, редко как жар-птица. 

Во-вторых, я ш:шу BaIVr ,- знаю, что Вы это поймете, а я хочу Ва:11 доброго. 
Я говорила Вам, что не взираю на Вашу масну. Снвозь дырни на Вашей, изно
шенной от частого употребления при встрече с людьми, маске я ясно вижу тосну 
и мечту. Пожалуй, зто самый лучший двигатель в творчестве. ' 

Но тосна .и мечты без изоляционного провода и в неумеренных дозах опас-
ны для благополучия. 

Не с:110трите. кан на анекдот , на это письмо. Это движение души. А душу 
:vioю толннули вчера неснолько надров Вашей нартины. 

Я ни на что не навязываюсь, ни в друзья, ни в советчицы, ни (страшное 
слово!) - в консультанты. Нет! Я не выдержала бы ни одной из этих обязанно
стей. А так - трону"1ось что-то в душе и двинуло мою руку , и я написала Вам 
зто письмо, смотрите, наное длинное! Не хватит на другие, более обыкновенные 
письма? Плевать! Я ведь протестую против умеренности и анкуратности. Во 
zсем: и в искусстве. Но безмерно люблю меру, выдержку, такт, поэтому -
«занругляюсь».  

Серафима Бирман. 
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Алма-Ата, 14 февраля - ровно два месяца, как я снимаюсь в картине «Иван 
Грозный ».  Не привыкла н самообладанию - руки дрожали - вот почему так 
неясно 'Написано».  

Это мое письмо осталось безответным . . .  

Прошли февраль, март, апрель . . .  Та же подавленность н а  репетициях и съем
ках владеет моей душой. 

Готовишься накануне, намечтаешь, радуешься: это тан! 
Приходишь в павильон загримированная, пробуешь выразить пе.ред аn[Jа

ратом то, что намечталось за бессонную ночь, - не туда! Не то! 
Я снималась в кино не часто, но никогда мне не было так тяжело, нак в 

этот раз,- Эйзенштейн резко отличался от тех режиссеров, с ноторыми я встре
чалась раньше, от Пртазанова, Барнета, Пудовкина, I-Откевича, !{озинцева. Их 
репетиции были схожи с репетициями в театре, - здесь же я не могла постиг
нуть, как добиться воплощения образа, режиссером и мною желанного? Несвой
ственное мне равнодушие, доходящее до тупости, не покидало меня, тормозило 
ход работы. Я искала причину, почему моя душа антрисы в оновах? 

Черкасов, Жаров легко понимали Эйзенштейна или делали вид, что пони· 
мают. Вернее все же - первое. Черкасов тан счастливо снялся в «Александр·:: 
Невском»,  а Жаров, челОJЗен одаренный и веселый. с охотой и свободой воспри
нимал самые неожиданные уназания режиссера. Амвросий Бучма приехал на 
съе:vши в Алма-Ату, еще ,не вылечившись от воспаления легних. Жил он в номе
ре ·нетопленой гостиницы. Ему были опасны промозглый холод номера и темпера
тура в студии, где он переодевался для роли Алексея Басма.нова. Нольчуга была 
таной тяжести, что только плечи богатыря могли бы ее выдержать, Бучма же 
подгибался под ней. И еда была невзрачная. А Бучма снимался и днем и ноча
ми, так кан ограничен был сроком кома,ндировки. Снимался с огромным интере
сом - высоко ценил он работу Эйзенштейна. 

А. А.  Мгебро·в (мне казался он пришельцем из наного-то далекого време
ни ... ) был в восторге от встречи с режиссером-новатором. 

Молодые антеры Владимир Балашов и Павел Надочнинов репетировали свои 
роли легко, беззаботно. 

Пожалуй, только у Михаила Нузнецова возникали какие-то возраж·::ния 
постановщику,- я прочитала воспоминания некоторых участников « Ивана Гроз
ного» об Эйзенштейне. , 

Меня заинтересовали воспоминания Нузнецова: высоко це·ня режиссерское 
дарование Эйзенштейна, молодой антер, окончивший школу МХАТ, верный тра
дициям и творческим заветам создателей этого театра, не соглашательски, а дей
ственно пытался соединить в самом себе два течения в искусстве, только на пер
вый взгляд друг другу противоречащие. 

Ему, Нуз�нецову, было легче достигнуть этого, чем мне: он молод, проще 
смотрит на вещи, легче, че·м установившийся человен, разрешает поста·вленные 
перед ним творческие задания постановщика. 

Я задала себе вопрос: почему на репетициях Эйзенштейна я - в оковах? 
Почему мне на этих репетициях тан трудно? Почему даже страшно? Разве я 
страшилась формы? Нет, наравне с глубиной содержания я всегда любила рель
ефность и красноречие формы. 

Я стремилась к «козырности» слов, произносимых на сцене, R « козырности» 
жеста, движения, позы. 

Я знала, что слово, произнесенное без волеизъявления образа, неизбежно 
станет грязным ко��,"олт, как та игрушка «уйди-уйди», когда из нее уй1дет воздух. 

Что же случилось со Il'IHOЙ, что такой беспомощной я оказалась на репети
циях с Эйзенштейнам? 

Не зная вну'i'реннего мира Ефросиньи, я страшила.сь имитировать форму. 
А когда, не зная сердцем, п о  ч е м  у так 'Взво·лнована Ефросинья браном Ана-
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стасии и Ивана, я изображала волнение внешне, то пред глазами Эйзенштейна 
вместо его Ефросиньи Старицной металась «изгиляющаяся сваха». 

Могу ли я думать, что Эйзенштейн не знал, иаи пуста форма, лишенная 
содержания? 

Но он не брал в расчет, Ч'!'О в театре форма п о  с т е п е н н о  в ы т е к а е т  
и з с о д е  р ж а  н и я.  

Актерам театра страшны первые киносъемии. Состояние таиое, как в спеш
ную замену: напялен костюм заболевшего товарища, втиснуты в мозг слова роли, 
занавес открылся - лицедействуй! 

В нино часто нет и речи о строгой последовательности освоения роли. Так, 
например, я начала свою работу над Ефросиньей со ·встречи с Нурбсним - Наз
вановым. Названов уже задолго до моего приезда в Алма-Ату ознаиомился с ре
жиссерским методом Эйзенштейна и вошел в атмо·сферу работы. Для меня все 
было ново, неожидаю:о. 

Нан? Сегодня репетируем и сегодня же снимаемся? Да. Сегодня сни.м:>.е
тесь, потому что, как видите, в павильоне уже стоят деиорации для сцен Ефро
синьи и Нурбсиого. 

В душе моей паника: и сценарий читала пытливо, и внимат·ельно слушала 
режиссера, но не было у меня еще своих мыслей об образе Ефросиньи, не было 
собственных приобретений от прочтения сценария, от режиссерсиих эксплииаций. 
Не созрело еще . . .  Таи чего же было режиссеру ждать от аитрисы, нроме «бир
мановсиих» штампов? 

А вот замечательно полезно было то, что Эйзенштейн звал актеров в про
смотровый зал, и мы могли видеть себя со стороны. 

Но больно другое: почему, кроме теиста, Сергей Михайлович не познакомил 
заранее актеров с музыкой Сергея Проиофьева? Ведь она без слов («безглаголь
ная песня мира» - выражение Шаляпина) сназала бы чрезвычайно многое, та
кое необходимое, таиое драгоценное! 

Музына находит путь к сердцу ахтера и сообщает с необыиновенной ясно
стью и разуму и в особенности сердцу необходимейшие сведения. 

Недавно я уозидела на экране телевизора фильм « Моцарт и Сальери». 
Смоктуновсиий в образе Моцарта явил чудо исиусства аитера и чудо исиус

ства, возможного тольио в иино. 
Праозда, си.1а и форма бытия в образе Моцарта у Смоктуновского такова, 

что он, только открывающий безмолвный рот, дарует о·собый смысл звуиам голо
са Лемешева. Необычайной духовной нрасоты лицо, полное слияние с музыкой 
всех движений антера, даже его неподвижность уничтожают безгласность,- вся 
жизнь души Моцарта, его мысли, чувства, само вдохновение - в прекрасных 
глазах антера. 

Хочу и боюсь второй раз посмотреть этот фильм. Пожалуй, не решусь: а 
вдруг я не найду того, что так потрясло меня в первую встречу? Вдруг не ощу
тится мною то, что в первый раз, - б.1изость недостижимых - Пушкина и Мо
царта? 

Не всегда и в театре и в иино я соглашаюсь со Смоктуновсиим, но за впечат
ление, полученное от его Моцарта, благодарю его иак человек и актриса. 

Хотелось бы знать, иан режиссером и актером достигнуто было это поисти -
не творчесное перевоплощение? 

Н Эйзенштейну-постановщику удивительно подходят слова Горького о 
Л. Н. Толстом: « Если бы он был рыбой, то плавал бы . . .  только в онеане, никоr" 
да не заплывая во внутренние моря, а особенно - в пресные воды рек» 33• 

Са:ному Эйзенштейну по силам было мыслить высоко, видеть далеко, умет:, 
и в шивалы доплывать и желанным берегам, но судьба Эйзенштейна-постанов -

" М. г о  р ь н и  й. Собрание сочинений в 30-ти томах. М. Гослитиздат. 1951, т, 14. 
стр. 259. 
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щика, кан это н и  парадоксально, вполне зависела о т  нас, актеров, зависевших 
вполне от него. 

Эйзенштейн разочаровался в типажах: с теми, нто сидит на берегу, не по
плаваешь даже в узеньной речке. 

Только тот антер трудоспособен, 
в соответствии с воплощаемым им 
энрана. 

кто понимает волнения жизни и умеет, 
человеком, передать их со сцены или 

Нинолай Павлович Охлопков и Дмитрий Нинолаевич Орлов были такими 
«онеаничесними» артистами в фильме Эйзенштейна «Александр Невсний». Эти 
дивные исполнители ролей Васыки Буслая и Игната, нольчужного мастера, впол
не подтвердили зю1ысел постановщина: в их удали было нечто безмерное, без
граничное, неоспоримо русское. Врагов родной земли разили они со нсей мощью 
духа народного. 

Самым пленительным в исполнении Охлопкова и Орлова было то, что они 
с удивительной предприимчивостью, ловкостью, веселым вдохновением уничто
жали «живую силу» занованных в железо интервентов, колошматили по шлемам 
рыцарей всем что ни попадало в их могучие длани. 

В хохоте зрителей было восхищение игрой актеров, но не тольно смешное, 
веселое радовало зрителей - ощущалось ими, что ширь исполнения рождалась 
глубиной любви к родине как Василия Буслая и Игната, кольчужного мастера, 
тан и любовью Охлопко·ва и Орлова. Вот почему люди ХХ века :Цf·ужили, брата
лись с воинами Ледового побоища. 

Знаю, что Эйзенштейн именно самостийности, свободы ждал от меня, ведь 
оттого-то он и боролся за меня, Ефросинью, а получалось нечто, с ожидае;v�ым 
несхожее. 

В Художественном театре долго шла «работа за столом» .  Не выходили на 
сцену, пока для актера не стана.вилась ясной «волевая партитура» образа, то 
есть понимание, чего хочет герой в каждый миг жизни. 

Мне так хотелось сыграть по-настоящему Ефросинью, жить ее жизнью, 
жизнью главы рода. Но нельзя играть существительное. Образ находится толь
ко тогда, когда определишь его хотения. Все мое внимание было направлено 
на то, чтобы выполнить требования Сергея Михайловича и Андрея Николае
вича. 

А их было много, этих требований: и глаза надо держать на опредгленном 
уровне, и сохранять ракурс головы, и в длинном одеянии подыматься по лест
нице, не разрешая себе хоть на миг глянуть на ступеньни . . .  

- Опять воровской взгляд?- слышится голос режиссера, а в нем горечь 
и раздражение. 

Вынести недовольство Эйзенштейна было мне не по силам, тем более что 
я абсолютно понимала его правоту. 

Что мне оставалось делать? 
Я обратилась н нему с письмом. 
« Май, 1 7-е, 44-го года. 
Сергей Михайлович! 
При самом сером свете самого серого и холодного дня все же утверждаю, 

что в иснусстве Вы мне бесконечно и нетрезво дороги - навсегда или вреl\1енно, 
этого я не могу знать. Не смогу больше писать Вам «стихами» - они возникли 
импровизационно и незаметно задушились. Они были неуклюжи, но чрезвычай· 
но правдивы, вот почему я их ни пред ке·м не стесняюсь. Потому что не могу про
должить «поэтическую» переписку - перехожу просто к переписке. 

Почему же мне хочется Вам писать? Почему я рискую заставить Вас - и 
без того усталого, надорвавшегося человека - разбирать неразборчивый почерн 
и мои, как Вы выразились о,цнажды, «туманные» мысли? 

Может быть, это потому, что я хочу оправдаться пред Вами, а может быть, 
потому, что мне очень дорог наш фильм. Да, пожалуй, это не две, а одна при
qина. 
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Ногда я встречаюсь с Вами, то я не всегда сама собой: выходит или излиш
няя, мне не свойственная игривость, или некое косноязычие, 1шторое тоже мне 
крайне неприятно. Писать легче. 

Предисловие кончено, к делу: 
Вы с1,азали мне ( 1 1  мая, четверг), что я из-за своего упрямства испортила 

Вашу работу, пленку и свою собственную роль. На другой день я пошла смот
реть материал - он оказался хуже, чем Вы говорили. Действительно «недостой
ный» .  

Нак будто такой пустяк! Мало л и  случаев пересъемки! Н о  для меня эта 
моя «осечка » крайне-крайне тяжела . На такое ребро я поставила эту свою рабо
ту, так зависящую от Вас, что мне очень захотелось поговорить с Вами пись
менно, потому что я очень в Вас верю и доверяю Вам. 

Бсе люди в каном-то смысле - лоскутные одеяла, но бывают они с рож
дения своего сшитые из разных лоскутков, а бывают сшитые из одного цельно
го материала, и только жизнь впоследствии нашивает свои пестрые заплаты вза
мен причиненных ею же дыр. (Простите за отступление.) Вы мне кажетесь в 
искусстве цельным человеком. И себя я считаю в искусстве цельным человеком. 

Так поче:11у же у меня на экране получился мусор, хотя я ни о чем н е  
ду;наю, кроме как о роли? 

Поче�1у я получилась нерадивой к Вам и к самой себе? 
Почеl\1у я нарушила (в роли) связь, чувство целого, без которого не сущест

вует ни одно произведение искусства? 
Поче�1у мною содеяны эти преступления? 
Вот что я отвечаю на эти вопросы: потоi'.1у что не бы:10 повелевающей еди

ной воли - Вашей воли (с которой я была бы совершенно согласна). Поясняю 
сейчас свою мысль: мне кажется, что было бы интересно Вам, даже при моих 
творческих оплошностях, все же д о  с ъ е м  к и справиться о моих «Я хочу». Я 
абсолютно уверена в том, что мои «Я хочу» побудителт.ш ю1еют лишь творче
ские интересы, а не вопросы карьеры, теi'.1 более что и поздно мне сейчас 

' «Строить карьеру».  
Я вижу, Вы - понятливый, чудесно понятливый, но Вы н е  поняли меня, 

не доверили �шого:\1у во мне , и это очень мне больно, а главное - привело 
к тому, что на экране в « Золотой палате» - я действительно поганая до
нельзя. 

Не собираюсь свои творческие печали взваливать на Вас, но говорю толь
ко в пояснение: мои мечты о роли нередко и раньше, и в театре, бывали ослав
лены бредом. Сколько прекрасных ;vrыслей погибло от холодных глаз, сколько 
горячих слов моих попадало в равнодушные уши и находило там бесславную 
смерть! 

Я благоговею перед памятью Станиславского - он дал мне дыхание. 
Н огда я увидела Вас в работе, под корой хохм, ненужного крика, ненуж

ного деспотизма я различила Вас как верного искусству, как человека с при
званием, - вот почему душа моя приникла к Вам. 

Но иногда во мне растет упрямство ишака, и говорю: «Я права». 
Виновата перед Вами, но другой виной: я не знаю, д у ш о й  не осведомлена 

о Вашем замысле «Золотой палаты» , - каная мелодия должна быть выполнена 
мною лично? 

Н и  д л я  В а с ,  н и д л я  с е б я  м н е  н е  х о т  е л о с ь б ы  т ь к у к л  о й, 
Е е  р е  в к а о т  к о т о р  о й у В а с в р у к а х (подчеркнуто мною сейчас. -
С. Б.). Но я с предельной преданностью и «В строгом почер1'е» выполню собой, 
Ефросиньей, все нотные знаки, все интервалы, все диезы и бемоли, какие нуж
ны Вам - композитору - для звучания Вами созд�вае�лой симфонии, но. . .  я 
не знаю. что я должна де пать. 

Верьте, что нет во мне гонора. 
На что же опереться ;vше, слабосильной духо1<1? На «боярское окружение»? 

Оно сонно, прибито больным самолюбием, истерзано ад:v�иннстр;щией и жизнью. 
я и х  не сужу (это - е> штатных !'!КТеР� ': ; .  
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«Договорники» не все, но большей частью считают себя «достигшими выс
шей власти». Ну, а красноармейцы? (Участники массовых сцен.- С. Б.) Им н е  
д о  искусства: ·ОНИ хотят спать, есть, нурить . . .  

Д а  - Художественный театр! . .  
Бедный, бедный Художественный театр! Бедный Станиславский! . .  
«Он несколько занес нам песен райских . . .  » Беда тому, кто слышал хоть 

раз, хоть несколько «райских песен» Станиславского! 
Я слышала их, а вот в «Золотой палате» просуществовала, как несвязные 

их - песен - ошметки. Без смыслR. 
А ведь «истинный горизонт» «Золотой палаты» - «свадебка сему хозяи

ну», то есть Ефросиньей организованное издевательство над молодостью, над 
союзом истинно любящих - молодого царя и Анастасии. Сколь:ко страшного и 
разительного должно было выявиться в подте:ксте слова «горько»!  Я не разгада
ла не только тайный его смысл, а просто смысл. 

Перед внутренним миром я секу себе голову. Перед внешним - я не вино-
вата. 

Письмо я пишу потому, что во многом Вы - родной. 
Серафима». 

Именно это письмо вызвало в Эйзенштейне острую обиду, следствием чего 
явилось письмо-ответ. 

Оно насмешливо до жестокости. Сверившись со своей совестью, прихожу 
к убеждению, что оно не вполне справедливо. 

Это :казалось, вероятно, и самому Сергею Михайловичу - он так щедро 
посахарил его соленость «стрекозой» и «навсегда у Ваших ног». « Ваших» - с 
большой буквы! 

Это письмо Эйзенштейн мне не послал. 
Почему? 
Вот сейчас я решаю этот вопрос. П о ч е м у оно осталось неотлравленным? 

Человек и художник - та:кой, как Эйзенштейн , - не часто встречается в 
жизни и искусстве. От чрезвычайных не следует ждать общепринятого. ro 

Почему боль принесло ему мое послание? 
В другой форме, несколькими днями раньше, я написала ему стихотвор· 

ную записку, в которой высказаны мною совершенно те же мысли, что в письме: 

Рабски верный рабски пр.едает. 
Только свободный не даст упасть. 
Ствол величается кроной, внемли! 
Норни и нрону питают соки земли. 

Ваше творенье полно высоты, 
Но не удержатся без глубины 
Сердца антеров. Хоть ловок экран, 
Но обнаружится правды изъян. 

И если на съемнах я - мул, медлю час, 
Знайте - актриса я! 
Боюсь за себя и... за Вас! 

Одно тяжело: не так следовало бы Сергею Михайловичу говорить о Стани
славском; огромная и непоправимая убыль, что Эйзенштейн не искал личной 
встречи со Станиславским, тогда он постиг бы, что Станиславский ему чрезвы
чайно нужен. Нашелся бы у них общий язык, разрешены были бы ими вопросы 
взаимосвязи формы и содержания, отношения между режиссером и актерами, 
естественности и сценичности. 

Разве не было могучим в Станиславс:ком чувство нового? 
Разве не у сердца Станиславского Мейерхольд нашел тепло и доверие? И 

право на труд? 
Разве не Станиславский вернул творческую силу, веру в жизнь, в JIЮдей 

отчаявшемуся и потерявшему надежду художни:ку-новатору? 
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А J{aI\ досталось в письме Эйзенштейна нам, «последователям учения Ста
ниславс1\ого» !  R нам безжалостен Эйзенштейн: « Последователи К С. помчались 
за пеной и в своем рвении так в пене и завязли. Даже не разглядев, что пена у 
них чаще всего мыльная, в лучших случаях пивная, и, увы! Никогда пена вели
колепного бешенства! »  

_ А вот слова, обращенные к о  мне: « Из наследия К С .  Вам б ы  надо было 
почитать главу о штампах, ибо весь «набор» в «Золотой палате» склеен из все 
тех же «бирмановсJ:ШХ» штампов, которые мельтешат в разговоре Ефросиньи с 
Rурбским» .  

Не препираюсь с Сергеем Михайловичем, он в полном праве был требовать 
от меня - «актрисы, которая, слава богу, уже успела выйти из пеленок», -
творческого воплощения Ефросиньи Старицкой. Я не виню Эйзенштейна-поста
новщика, я печалюсь теми условиями, в каких пока актерам в кино приходится 
работать. Самое невыносимое то, что загримированное лицо и костюмированное 
тело его показывается мил.'lионам зрителей раньше, чем расшифровывается акте
ром внутренний мир образа. 

Штампами отвечает актер в ответ на насилие над его творческой природой. 
Даже хлеб нуждается в последовательности процессов с мукой, дрожжами, 

солью или сахаром, чтобы получилось тесто. И требуется о г о  н ь, чтобы тесто 
превратилось ·В хлеб. 

Разве я стала бы с Эйзенштейном говорить о Станиславском и мировом 
значении его системы, если бы хоть тень усмешки или недоверия промелькнула 
в его глазах?? 

Гласом вопиющего в пустыне звучат вопросы Эйзенштейна в письме к акт
рисе Бирман, стремящейся воплотить Ефросинью Старицкую в его фильме «Иван 
Грозный».  

Где боярыня? 
гне глава рода? 
Где каменная баба? 
Где царственность? 
Где матриархат? 
Эти законные требования режиссера и автора сценария били бы больно по 

сердцу актрисы, если бы . . .  если б не следовала за этими вопросами в самой 
непосредственной близости фраза: «Почему-то в последних съемках в со·боре это 
все получилось . . .  » 

С годами все загадочнее становится для меня искусство сценического пере
воплощения, но все яснее необходимость точных профессиональных знаний для 
каждого из актеров, чтобы укоротить путь бесплановых исканий, чтобы добиться 
союза знаний и фантазии. 

Не забываю сказку о голодном мужике, который сжевал три каравая ржа
ного хлеба и остался голодным. Нупил баранку - и блаженное чувство сытости 
сделало его несказанно счастливым. Но потом мужик опомнился: «Эх ты, голо
ва - д.ва уха, чего с баранки не начал?» 

У каждого актера бывает роль, сразу сердцу близкая, но это как выигрыш, 
как счастливая случайность. Приходится сжевать не один каравай, а то и зубы 
переломать на штампах - замшелых сухарях. Ефросинья тяжело появлялась на 
r;вет. Мучилась я.  А сколько огорчений доставила постановщику! Не скоро при
шла радость достижения. 

Не помню, чтобы было много репетиций перед съемкой сцен Ефросиньи в 
�оборе. Помню договоренность об этих сценах с Сергеем Михайловичем. Пожа
луй, это было в первый раз, когда без табели о рангах, а на равных договарива
лись режиссер и актриса перед репетицией, договаривались до съемки, а не спо
рили во время нее. Но самое главное было то, что эпизоды, накие предстояло 
заснять, были лучшими сценами Ефросиньи. 

Эх, кабы можно было начать жизнь этой женщины сначала! 
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Не своюш нога:1ш идзт Ефросинья за судьбой матери царя Владимира, а 
в :щ6:v1а, вленома к этой высоте жизненного положения страстью властвовать. Не 
пропала бы тогда сцена с Нурбским, иначе бы тянулась рука, устанавливающая 
чашу с ядом, чтобы лишить жизни Анастасию, счастья - Ивана. Лишь бы себе 
да сыну счастья достать! 

Не было бы в « Золотой палате» «постыдного рецидива, недостойного iПа:vш
ти Вашего кумира, все того же К С . » !  Ну да что! - необратимо ушедшее. 

Есть сцены, которые не следует репетиро.вать, а выразить их надо с маху: 
1:ак чувствуется, так и скажется. 

'Удивительно счастливо, что на затяжные репетиции этих моих сцен в собо
ре не было времени: из Москвы пришло извещение, что в такой-то день в Алма
Ату прибудет комиссия Кинокомитета с целью ознакомиться с ходом работы 
над « Грозным». 

Номиссия не располагала временем, и в день ее приезда Эйзенштейн наз1на
чил съемку моих сцен (ведь он знал, что, в частности, интересовались и тем, как 
ю1енно я справляюсь с ролью). 

Таким образом, предстоящая съемка решала вопрос, нто был прав: Ниноко
митет, отвергавший меня, или постановщик, пошедший наперенор мнению началь
ствующих лиц? 

Перед самой съемной, ногда я стояла у выхода, Сергей Михайлович, с виду 
совершенно спокойный, подошел но мне и.. .  снептин, насмешнин. . .  перекрестил 
меня. 

Правильно поступил: передал мне в руни ответственность за сцену. Я не 
протестовала. 

Xo;iy, чтобы праsым оказался Эйзенштейн. 
Хочу, чтобы мною не бросались нак актрисой! 
А главное, во мне был тот творческий подъем, ноторый заставляет забыть 

все мелкое, личное, самолюбивое. 

Тишина! Мотор! Съемка! 

'Уд1шительное дело, ведь репетировала я властную женщину, искала « цар
ственность» и «матриархат»,  а перед тем, нак ворваться в собор, все мг�-:овенно 
перерешилось во мне: я поняла - грешница я. Ефросинья, но кончается хожд·з
ние мое по те:vшым тропинкам коварства, обмана, предательства, преступлений. 

За тяжелыми дверьми собора ждет меня счастье свершения всех моих стра
стных стремлений; сейчас утолится материнская жажда увидеть царе);! сына, 
себя - Матерью Царя. 

Ждала счастья безграничного эта женщина с душой, как бор дреi11учий, а 
нашла казнь смертную: нет! Не «умер зверь » !  Вот он стоит перед Ефросиньей, 
глазам своим не верящей . Он стоит. Он живой. Таной высокий в черной рясе. 
Такой грозный! 

В Ефросинье все смешалось: Иван живой, а где же?" Озирается она: кто 
это? Нто этот недвижный на камнях собора? Лица не видно - приник к кalVIНI01. 
Он в царском облачении? Чего остановилось мое сердце? Нет! Нет! Нет! Не 
хочу! Спасите! 

Опускается на колени. « Богородица! »  - молит спасти. Пусть отведет от 
меня смертное горе. Да минует меня чаша сия! 

Ждет . . .  Что же ты? 
« Пресвятая! !»  Но в интонации этого слова уже не мольба, но угроза ослуш

:нице. Миг промедления смерти подобен. 
Ни мольбы, ни угрозы не помогаю·г" .  
Медленно-медленно подни:11ают руки недвижное тело - хитрит душа, ото

двигает неизбежноэ".  Хоть на миг еще - не знать. На один. один миг! 
Тело, и сейчас послушное рука:v1 матери , будто тянется к ней, и вот лицо 

Владюшра, его глаза !"  (Удивительные глаза в тог :vrомент были у Надочникова! 
Открытые, но глядящие из какого-то другого мира, куда он тан внезапно попал, 
и петому таrшс раснодушпые но псе}1у. что делается здесь, на зе�те" . 
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И зачем его делали царем? Он совсем не хотел этого. Он был «дипtтей», 
взрослым ребенком. Он хотел жить. А его толкали на царство, вот и толкнули в 
«царство небесное» . )  

Увидела Ефросинья мертвые глаза сына . . .  :Крикнула . . .  Скорее это  был 
вопль: ведь ·С сыном вместе будто умирала и мать . . .  

Было л и  это только о т  безмерности материнского горя или осознала н е  
умом - сердцем, что она-то и есть убийца сына? Не помню, к а к  я нрикнула. 
:Когда через несколько лет щемонстрировалась вторая серия « Грозного», я и не 
пыталась в океане звуков музыки Пронофьева различить свой одинокий вопль. 

Я все понимала в ней, знала , чувствовала. Над мертвым сыном я запела 
последние слова « :Колыбельной» Прокофьева, запела как во сне, от которого уже 
никогда не проснешьея . . .  

:Комиссия пробыла несколько дней и, удовлет·воренная материалом фильма, 
отбыла в Москву. 

Мне рассказал Эйзенштейн, что ему задали вопрос: «Накая это Бирман? 
Моско·всная?» 

И, получив утвердительный ответ, спрашивающий недоуменно протянул: 
« Не узнать!» 

:Когда нет-нет да пойдет где-нибудь в Москве « Грозный», вторая серия, жду 
не дождусь тех кадров, в которых смогу увидеть женщину, лицо которой покры
то бледностью. Она не мертва, но не живет . . . И сама эта женщина, и ее неразум
ная, но велиная материнская любовь, ее стремление к счастью сына - почти 
остывшая зола . . .  Не вырываются больше из-под нее красные блестки огня жиз
ни - все сгорело. Все ушло из памяти сердца: не чувствует, нто она, забыла со·в
сем, что был у нее сын, не понимает, что все еще в ее руках шапна Мономаха, 
свалившаяся с головы Владимира. Зачем ей сейча·с эта шапка? 

Ничего, решительно ничего ей не надо, кроме одного, пожалуй, - продол
жа'i'ь не помнить. 

Изымается шапна Мономаха из бесчувственных рук ее, как ненужный хлам 
уволанивают опричники Владимира на шубе, в которую на пиру обрядил его 
Иван, - недвижима Ефросинья. 

Сущест.вует она вне пространства и времени: в Нигде, в Никогда. 
«Убрать ее! » - приказывает Лроз1Ный. 
Еще миг, миг видна Ефросинья, а потом скрывается она за черной стенкой 

опричнинов. 
Исчезает из надра. 
Исчезает из моей актерсной жизни, чтобы остаться на кинопленке. 
Вместе с ролью Ефросиньи начинает уходить «Е ф р  о с и н  и а д  а» .. . 

. . .  И начинает возникать Москва\ 
В кино часто пользуются наплывом: что-то рассеивается, что-то возникает . . .  

Съемон, затрагивающих душу, у меня больше не  было: были «досъемки», детали 
эпизодов - это уже не в счет. 

Пока работала над ролью, само собой выходило так, что действительность 
Алма-Аты не отвлекала моего внимания от работы. Знакомых не было. На почту 
тольно ходили часто. Зимой и ранней весной выходить из номнаты не хотелось -
некрасиво, промозгло. 

А какую тоску вызывал базар, когда необходимо было войти в его пределы! 
:Какое непривлекательное общество! Спекулянты съестнь1м и голодные люди, 

заглядывающиеся на недоступные им яства. 
Отвращали от себя взор и «дамы»,  на вид вполне зажиточные, но почему

то торговавшие на этом же базаре разрозненными пуговицами, уже потертыми, 
но, вероятно, в целях «Омоложения» нашитыми на куски картона. 

Вероятно, это было все же прибыльно, кан и бутерброды, которыыи они тоже 
торговали. Иначе для чего же бродить часами по базарной грязи? 

6 4НОВЫЙ МИР» ;/\& 7 
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А приходилось и нам, приезжим антерам, месить эту грязь, ногда являлась 
необходимость в нартофеле, нрупе, мыле. 

Народ наш жил тяжело, актеры не были иснлючением. Но мы не позволяли 
себе чувствовать уныние: нак чудесно пели втроем Целиновская, Черкасов, Наз
ванов! Все музыкальные, и голоса у них троих хорошие, хватающие за Душу. 

Но ногда во всей нрасе объявилась наконец чудесная назахстанская весна, 
когда зазеленели склоны Алатау и среди зелени запылали мани, но·гда зацвели 
фрунтовые деревья, вот тогда-то и стала возникать для меня . . .  Москва. 

И телеграмма пришла от И. Н. Берсенева: «Дорогая наща� ждем. Есть пье
са. Ты - постановrцик. И роль у тебя чудесная» .  

Во второй половине июня я покидала Алма-Ату� 
Еду! !  
Сергей Михайлович проводил меня на вонзал. Это было для меня неожидан

но. Перед тем нан сесть в машину, я попросила передать Сергею Михайловичу, 
ногда он вернется с вокзала, прощальное письмо. 

Вот оно: 
« Очень мне дорогой Сергей Михайлович, я много порвала страниц моих R 

Вам писем - они многословны, но ничего не выражают. 
Хочу, чтобы Вы получили эту записку после того, наR я уеду,- не хочет

ся беззвучно кануть в небытие. 
Говорят, в путешествии душа принадлежит богу,- а я под стук нолес буду 

думать о Вас с благодарностью велиной. Независимо от внешнего успеха и того 
или иного исхода Вашей работы со мной, я неизменно буду эту работу вспоми
нать нак некое мое воскрешение. Жизнь и искусство сплетаются так, что их не 
разъединить. И что жизнь без иснусства? 

Встреча с Вами в работе пробудила во мне жизнь - и сердцу стало радост
но и очень больно - оттаивать больно. 

Мне не хочется произнести ни одного лишнего слова, поэтому заканчиваю 
свое короткое прощальное послание. Не знаю, в Москве, наверное, все будет 
иначе, а здесь я все время мысленно разговаривала с Вами. 

В мысленном разговоре я - умнее. 
Серафима», 

СТАНИСЛАВСRИИ 

Он - самое радостное и торжественное, что я встретила в мире сцены и 
жизни. 

Ни одному дню своей жизни и жизни тех, нто раз и навсегда повери.1 в 
него, не позволил он стать будним днем. 

Ему я обязана всем своим существованием на сцене. Без него не удержа
лась бы не только в Художественном, но и вообще в театре. Я назалась многим 
если не странной, то чудной. И в Художественном театре сначала отнеслись но 
мне настороженно, а может быть даже и хуже. 

Он не удивился мне и не пренебрег мною, восторженной и робкой, нелов
ной от застенчивости, бестаRтной от наивности и от этой же наивности - отваж
ной. 

Чем я могла ответить ему? 
Преданностью его .учению. 

В 19 1 1  году Художественный театр заRладывал первые намни фундамента 
«системы» СтаниславсRого. Весь театр был в движении. Вели Художественный 
театр два человеRа, совершенно разных, 11-!О тогда слившихся в одно: Станислав
ский и Немирович-Данченко. 

Не жрецами искусства были они, а творцами его. Не выполнителями нем-то 
установленных заповедей, не рабами привычного, а мыслителями, новаторами, 
ломавшими в иснусстве и быте театра в,се отжившее, все старчески-оностенелое, 
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Владимира Ивановича Немировича-Данчеюю я знала и понимала меньше, 
чем Нонстантина Сергеевича. Владимир Иванович был заминут, и нелегио было 
понять, иаи много чувс'!\в, страсти и исиусству таилось в нем. Ногда он вел репе
тицию и маленьиая настольная лампа вырывала из тьмы зрительного зала неио
лебимые его плечи, а над ними красивую голову мудреца, казался он атлетом 
воли и мысли. 

Аитеры Художественного театра бесионечно ценили Станиславсиого и Неми
ровича-Данченно, но все они, даже самые 'Прославленные, иаи дети, боялись их. 
Авторитет Владимира Ивановича и Нонстантина Сергеевича, впрочем, нииогда 
нииого не давил. Вверяясь режиссерам, во всем послушные им, актеры Худо
жестsенного тёатра никогда не были марионетками. Разница в масштабах даро
вания никого из них не лишала творческого достоинства. Станиславского и Не
мировича-Данченко « боялись» только потому, что их любили, ими восхищались. 

Верю! - вырывалось у Станиславского, когда одному или нескольким 
артистам удавалось обрести на репетиции подлинное творческое самочувствие. 

Это звучное «верю! »  вызывало в отличившихся пышное душевное цветение. 
Пышное, но эфемерное: бывало, что « верю!»  почти непосредственно сменялось 
«не верю!» и погружало не справившихся с требованиями Станиславского во 
мрак, казавшийся им непроглядным. 

День 28 марта 1 9 1 7  года - тот день катастрофы, когда Станиславсиий сам 
себе вынес судный вердиит, не подлежащий пересмотру: «Не верю! .. Себе не 
верю! . .  » Всем существом ощутил он смертный холод: уходит вера в себя, в свое 
необычайное дарование, вера в самый смысл прожитой жизни, в свое творческое 
будущее . . .  Нан это могло случиться? 

Ответ один - случилось. Случилось это со Станиславсиим, артистом поисти
не великим, в роли полковника Ростанева в инсценировке повести Ф. М. Досто
евского « Село Степанчиново». 

Он дошел благополучно до генеральных репетиций, а на генеральных что-то 
застопорилось в каиих-то уголках сознания Нонстантина Сергеевича. Неулови
мые, но ощутимые не только им самим, но и со стороны какие-то узы не давали 
ему возможности «перевоплотиться» в образ полковника Ростанева. 

Станиславский страдал ... Мы, остальные исполнители будущего спектакля, 
видели его муии. И сострадали ему, не имея возможности помочь. 

Все - и старшие и мы, младшие, - не отрывали глаз от Станисланского. 
Впервые мы видели его, такого сдержанного всегда, в беспредельном горе . . .  Он 
вряд ли ощущал наше присутствие. Есть чувства, которые скрываемы человеиом 
обычно, но они вырываются ·вовне в моменты огромных душевных потрясений, 
когда, даже на людях, человек наедине с собой. Так было со Станиславским . . .  

Ловлю себя на переизбытке многоточий, но они спасают меня от многосло
вия: и через пятьдесят с лишним лет с ясностью необыкновенной вижу повержен
ным в отчаяние великого, могучего человека, самого родного мне, потому что из 
всех-всех самого но мне доброго и щедрого . . .  

Всех вижу вокруг Станиславсиого. Всех чу.вствую. Всем верю - никто не 
лгал. Быть может, труднее всего было Москвину: ведь уже до генеральных ста
ло ясно, что в новой роли он - велииолепен. 

Генеральная была тогда в своей второй половине. Нак она шла в начале 
своем, абсолютно не помню, точно таи же нак не помню ее продолжения, - толь
ко паузу за закрытым занавесом помню, как сегодня, уж очень глубоко вреза
лась она в сердце. Рампа включена, но занавес не расходится: помощник режис
сера ждет знака Станиславского, но Станиславский недвижим. Остолбенели и 
мы все. Нан куклы в паноптику•ме. 

Мизансцена к началу картины была построена так, что мне (я играла деви
цу Перепелицыну) было хорошо видно лицо Станиславского - Ростанева. Знала 
я, что смотреть на него сейчас не полагается � грех! - но тянуло неодолимо. 

&* 



164 СЕРАФИМ.А БИ РМ.АН 

И я смотрела. Станиславсний планал. Из его подгримированных глаз, будто 
из самой глуби сердца вознинающие, то тяжело напали, то потоком лились сле
зы, застревая в наклеенных усах и бороде. Теперь мне ясно: Ста,ниславский наве
ки прощался с чем-то драгоценным, без чего жизнь - не жизнь. 

Его слезы не были проявлением нервозности, знаком малой или слабой 
души - художник творил над собой суд. В нем одном боролись прокурор и под
судимый. Станиславский не приглашал защитника, беспощадный к себе. Он вел 
атаку против самого себя. Признал несовершенным свое творение: «Не верю!�· 

А мы в тот день не осознали меры непоправимости беды Станиславского, 
безмерности его отчаяния. Мы тогда недоумевали: зачем казнит себя великий 
артист? Зачем отнимает от себя надежду? Ведь его Ростанев сегодня еще не готоп 
для жизни на сцене. Не готов, а не мертворожден.  Требуется время, чтобы образ 
д о з р е л. 

Ставили «Село Степанчиково» Станиславский и Немирович-Данченко. Вла
димир Иванович занимался, очевидно, со старшими актерами, в особенности с 
Москвиныrvr - Фомой, Станиславский - с молодежью, занятой в спектакле. 

Режиссируя, он все внимание отдавал нам, оставляя работу над своей ролью 
на будущее ,  что было опасно для него - так я полагаю теперь,- а тогда мы 
были беззаботно счастливы возможностью создавать роль под его строгим руко
водством. 

Он упорно добивался и от начинающих антеров полноты сценического пере
воплощения, требовал от нас самостоятельности творчества, но - удивительное 
дело - «система» системой, а сейчас, когда я вспоминаю его вдохновенные «пока
зы» той или иной харантерности, того или иного .куска роли, напоминает он мне 
волшебную птицу, осознавшую мощь своих крыльев и каким-то стихийным спо
собом научающую птенца познать восторг полета на своих собственных, хотя и 
не вполне еще развитых нрыльях. 

Он обращал внимание на внешность актера, антрисы, на голо·с, на пласти
ну, но больше всего - на проблесни творчесной силы. 

Наким веселым, ясным по:v�нится мне последний день репетиции « Села Сте
панчикова», когда назавтра мы должны были и.з нижнего фойе театра пер'3йти 
на сцену! Нонстантин Сергеевич обратился к старшим актерам и антрисам, что
бы наждый из них выверил «Волевую партитуру» роли у нас, младших. 

Мне в «Шефы» выдался Иван Михайлович Моснвин. Мы отправились на 
поисни помещения для предстоящих занятий. Все помещения театра уже были 
заняты, кроме гримерной Нонстантина Сергеевича. Иван Михайлович ввел меня 
туда, но сам не остался. «Ты посиди здесь и подумай над ролью, ты ведь лю
бишь размышлять, а я немного погуляю, проветрюсь и потом за тобой зайду». 
Он выпорхнул за дверь, а я осталась в комнате, в которой проходила творческая 
жизнь Станиславского. 

Все в ней говорило об искусстве. 
В одиночестве и в тишине я слышала жизнь предмета-в. Даже обыкновенная 

лебяжья пуховка казалась мне торжественной - я не представляла себе, что 
когда-то она, как все другие <.<Обыкновенные» пуховки, могла быть на одном из 
прилавков парфюмерных магазинов,- ведь она касалась прекрасных лиц Астро
ва, Вершинина, выхоленных, но дряблых и жалких щек Гаева, обезьяньих черт 
Нрутицкого и смуглого лица кавалера ди Рипафратта! 

А зеркало? Сколько людей разных характеров и разных судеб, созданных 
могущественным художником сцены, отразило оно! Сколько раз гляделись в него 
Станиславский и верный напарник его по поиснам грима Яков Иванович Греми
славскнй! 

Фотография Владимира Ивановича привлекла мое внимание. Я подошла и 
прочла надпись на ней. Это было так ужасно давно, но я до сих пор помню эту 
надпись: « Нонстантину Сергеевичу - моему . . .  другу? брату? жене? мужу? . . Не 
знаю, как назвать. . .  Слишком неразрывно сплелись наши жизни. 

В. Немирович-Данченко».  
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Помню в тот день чувство жизни - широкой, радостной и могучей, помню 
накую-то особенную уверенность, что у меня есть защита от всего, что в жизни 
несправедливо, ненрасиво, заурядно . . .  

Надолго хотелось мне остаться здесь, в этой номнате, но  дверь отнрылась, 
и на пороге вознин Моснвин. «Ну,- спросил он ,- хватит? Надумала чего? Пош· 
ли!» Мы вернулись в фойе последними, теперь все «опенуны» и «подопечные» 
были в сборе. Опенунами были уже сделаны нратние сообщения (обнадеживаю
щие) о ходе работ, и Станиславсний обратился к Москвину: « HaR у Е<ас ,  Иван 
Михайлович?» 

С волнением ждала я от·вета Моснвина: утаит или нет он свой «прогул»? 
-. Работали, - ответил Иван Михайлович, - да она и сама посидит-посидит 

в углу, покиснет, потом подымет лицо, как сметаной смазанное, глядишь - что
то у нее вроде как и по.1учается. 

Константин Сергеевич был добрый и веселый во время репетиций «Степан
чикова». Был такой, будто шел на свидание к радости после долгой с ней разлу
ки. Ничто не предвещало беды. 

Н генеральным готовился он взволнованно. Их было несколько. Нонечно, 
после каждой из них он совещался с Владимиро�1 Ивановичем, но темы их пере
говоров были нам неизвестны. И вот - последняя генеральная репетиция, и мы, 
участники ее, становимся свидетелями крушения всех его надежд на сча
стье нового воплощения, мало сназать любимого - возлюбленного образа Роста
нева. 

В 1 89 1  году в этом же спектакле « Село Степанчиково»,  но по требованию 
цензуры переименованном в «Фому» и поставленном в Обществе иснусства и 
литературы, Станиславсний был трижды триуl'IIфатором: как инсценировщик по
вести Достоевсного, верный стилю и духу автора, как режиссер-постановщш{ 
прекрасного спектакля и как велинолепнейший исполнитель образа пол1ювника 
Ростанева, по требованию той же цензуры переименованного в Ностенева. 

Ясно, что возобновление в семнадцатом году теперь уже не « Фомы»,  а «Села 
Степанчикова» сулило Станиславскому счастье снова «сподобиться» познать 
истинные радости подлинного артиста-творца. Он жаждал пережить новую твор
ческую весну. И надеялся, что так будет. 

А сейчас Станиславский плачет. Нам назалось, что его слезам не будет кон
ца, но".  мы не учли «стати» этого человека и артиста. Охваченный отчаянием, он 
вспомнил, что сейчас за режиссерсниi\1 столом ждут продолжения репетиции". Он 
вытер глаза большим белоснежным плат1юм, подозвал н себе помощника режис
сера. Тот подбежал с лицом, переношенным от волнения. «Давайте! " »  - прошеп
тал Станиславсний. 

Дали занавес. И репетиция внешне прошла без сучка, без задориюш. Но 
внутренне, мне кажется, она шла безжизненно, бесцельно. 

И после этой генеральной зачем-то последовали еще две или три, такие же 
преждевременные для будущего создания Станиславского, а для его дальнейшего 
сценичесного творчества смертельные. Да, смертельные: Ростанев Станиславско
го тан и не был показан Моснве. С т а  н и с л а в с н и  й б ы  л с н я т с р о л и! 
В музейном списке основных дат жизни и творчества Н. С. Станислав·ского это 
невероятное событие по:vrещено в неснольких делово-бесстрастных, но точных 
строчках: 

« 1 9 1 7  
март, 28. 

Генеральная репетиция « Села Степанчикова». Вл. И. Немирович-Данченко снял 
К С. Станиславского с роли Ростанева в их совместной по·станОВJ{е инсцениро
ванной повести Ф. М.  Достоевского» .  

Не беру первого слова п о  поводу этого нежданного-негаданного акта - обра
щусь н товарищу, чувствующему то же, что и я, но в форме более сдержанной и 
потому более убедительной. Привожу отзвуни впечатлений Всеволода Алексеевича 
Вербицкого: « Ногда после генеральной репетиции «Села Степанчинова» Владимир 
Иванович отобрал у него (Нонстантина Сергеевича . - С. Б . )  роль полковника Ро-
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станева и передал ее Массалитинову, театр ахнул и ужаснулся" .»  З4. Так, значит, 
я не преувеличиваю своего впечатления. Значит, «театр ужаснулся»? 

В том же музейном списке читаем: «26 сентября 1 9 1 7  г. Вл. И. Немирович
Данченко выпустил спектакль с другим исполнителем (Н. О. Массалитиновым)». 

А Станиславский на афише «Села Степанчикова» остался только нак один из 
режиссеров-постановщико.в. 

Не ошибусь, если скажу, что самые спонойные люди недоумевали, а беспо
нойные резко осуждали Немировича-Данченко. 

В спектакле «Село Степанчиково» я играла приживалку Ростаневых: суще
ство ничтожное, роль эпизодическую. Но моя девица Перепелицына, как и Бир
ман - сотрудница МХТ, сердцем принимала самое непосредственное и активней
шее участие во всем, что происходило в большом и значащем так много для нас 
обеих доме. 

Ростанева Станиславского заменил Роста·нев Николая Осиповича Массали
тинова. 

Девица Перепелицына, конечно, не имела возможности возражать против 
нового хозяина, нан и я не смела возразить против кандидатуры Массалитинова, 
одаренного актера, но нельзя было не чувствовать, что по отношению н Станислав
скому была допущена ошибка роковая, непоправимая! . .  И сейчас мне страшно 
читать эти с виду бесстрастные строки, они - о непоправимом: неужели, даже за 
вычетом двух месяцев положенного летнего отдыха, не хватило бы Владимиру 
Ивановичу Немировичу-Данченко времени, чтобы поставить Ростанева - Стани
славского на верные рельсы? Этот вопрос возникал тогда у всех, любивших Ста
ниславского и почитавших его. Быть может, тогда вопрос был раскаленнее по тем
пераменту - и несправедливым назался нам Владимир Иванович: не раз ведь из
влекал он Константина Сергеевича и самый театр из многих, казалось бы, безвы
ходных положений, не раз водворяд гармонический порядок в жизнь театра, а 
сейчас?! 

Остался безответным этот вопрос. Rан это мучительно! .. 

И вот через десятки лет в моих рунах одиннадцатый номер журнала «Те
атр» за 1 966 год со статьей Сим. Дрейдена «В. И. Ленин смотрит « Село Степан
чшюво». 

С. Дрейден приводит мнение В .  Г. Гайдарова, бессменного участника всех 
спектаклей « Села Степанчинова»:  «Н.  О. Массалитинов, заменивший Нонстан
тина Сергеевича, был превосходным, сочным, выразительным актером, но акте
ром, no стилю и манере игры более резким, «угловатым», если можно так выра
зиться, чем Станиславский. Эти свойства его актерской индивидуальности ока
зались нак нельзя более н месту в процессе переакцентировки образа Ростанева. 
Судя по наметкам, которые делались Станиславским на репетициях". его Роста
нев был неизмеримо «округленней», «обтекаемей » ,  о н  б ы л  н а  и в е н, а н е  
r л у п, д о б р  н а  с а м о м  д е л е, обаятельно благороден, целомудренно и 
искренне увлечен Настенькой (подчеркнуто мной. - С. Б.). Массалитинов же 
делал Ростанева определенно глупым и лишь относительно добрым, то есть «пы
жащимся» быть добрым. Н чистому увлечению примешивэ.лась чувствитель
ность . . .  а в его восторженности был оттенок наигранности, аффектации . . .  

Насколько это исполнение было органичным для спектакля, можно судить 
хотя бы по тому, что когда в 1 9 1 9  году в связи с отъездом Массалитинова за 
границу выявилась необходимость его замены, равноценного дублера в обширной 
труппе, богатой талантами, не нашлось, и спектакль, полный красок жизни, бли
ставший действительно гениальным исполнением роли Опискина Москвиным 
и - судя по общему признанию - весьма сильный по ансамблю, пришлось 
исключить из репертуара. 23 апреля 1 9 1 9  года он был сыгран в последний раз». 

Вот как сам Станиславский оценивал конечный результат работы над ролью 
и над спектаклем Общества искусства и литературы: « Роль дядюшки и вся пьеса 

" «0 Станиславском. Сборник воспоминаний, 1863 - 1938» . М. ВТО. 1948, стр. 328. 
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« Село С'Гепа·нчшюво» имели для меня как ар'!'иста совершенно исключительное 
по важности значение,- и вот почему: в репертуаре артиста , среди большого 
.количества сыгранных им ролей, попадается нес.копько таких, которые давно уже 
сами собой слагались в его человеческой природе. Стоит прикоснуться к такой 
роли, и она оживает без мук творчества, без исканий и почти без технической 
работы. Это происходит оттого, что душевный материал и оформляющие его про
цессы, благодаря случаю и со·впадению, заблаг.ов.ременно подготавливались са
мой жизнью. Роль и образ созданы органически - самой природой. Они вышли 
такими, какими могут быть; иными они быть не могут. Их так же трудно ана
лизировать, как и свою собственную душу. 

Такой ролью явился для меня дядюшка в « Селе Степанчикове».  У меня с 
ним естественно произошло полное слияние, и были одни и те же взгляды, по
мыслы, желания. Ногда мне говорили, что он наивный, недалекий человек, что он 
суетится зря, я этого не находил. По-моему, все, что волнует дядюшку, чрезвы
чайно важно с точки зрения человеческого благородства. Напротив, мне было 
стыдно за себя в этой роли, что я - старик! - влюбился в девочку. Да разве я 
ей пара?! Говорят, Фома - мошенник. Но если он действительно волнуется за 
меня и проводит ночи в молитве, если он учит меня для моего же блага, он 
представляется мне самоот·верженным. Спросят: почему я не прогнал Фому? Да 
разве без него я мог бы справиться со всеми старухами, приживалками и дар
моедами? Они бы загрызли меня! Говорят, что в конце пьесы в дядюшке просы
пается лев. Но я смотрю на это проще. Он сделал то, что сделал бы всякий, кто 
J1юбит. Вникая в жизнь пьесы, я не вижу иного исхода для дядюшки, .как толь
.ко тот, который он сам избрал. Словом, в пределах жизни пьесы я становился 
таким, .как он. Постарайтесь понять это магическое для артиста слово: с т  а н о
в и т ь  с я. «Дразнить и схватывать походку и движенья»,  давать «платье и тело 
роли», говорит Гоголь, может и второстепенный актер, но «схватить душу роли »,  
с т  а т ь  художественным образом может только истинный талант. Если это так, то, 
значит, у меня есть талант, потому что в этой ро.1и я с т  а л  дядюшкой, тогда .как 
в других ролях я,  в большей или меньшей степени, «дразнил» (.копировал, пере
дразнивал) чужие или свои собственные образы» зs. 

Что же помешало Станиславскому, по совету Щешшна, «Прильнуть ухом к 
земле» своей родины в 1 9 1 7  году, когда ·все уже жило в стране ожиданием Ок
тября? 

Станиславский не расслышал раскатов предоктябрьского грома. Актер тво
рит для земли, а не над землей - это всегда всем существом постигал и утверж
дал Станиславский, а тут, на беду себе, что-то прослушал, что-то п р  о г л я д е л  . . .  

И Владимир Иванович на этот раз н е в с и л а х б ы л  вызволить Станислав
ского из тупи.ка, как делал это раньше. 

И потом - Москвин! .. Глядя на Москвина - Опискина даже без грима, воз
можно разве было допустить, что этот выродок ро.:щ человеческого за кого-либо 
молится? Что он «самоотверженный»?!  

Москвин ощутил Опискина в полной мере. 
Он действительно «схватил душу роли» - черную, ядовитую, издеватель

скую, и человек, покоряющийся насилию Фомы, переносящий раболепно его из
девательства, мог быть только малоумным или слепцом. При чем здесь «гений 
сердца»!  Трагичес.ки не понял Станиславский, что его Ростанев был бы непри
емлем в преддверии Октябрьской революции. Народ не восторгнулся бы благо
родством Ростанева, позволяющего проходимцу Опискину издеваться над всем 
человечным в людях. Но я уверена: как бы страстно ни любил Станиславский 
Ростанева, ни за что не пошел бы на переакцентировку роли, хотя, возможно, и 
было ему уже ясно, что она неминуема, неизбежна. А если б пошел, предал бы 
сам себя, опорочил первую любовь свою к образу, бесконечно ему дорогому. 

Мучительно переживал Нонстантин Сергеевич расставание с любимой ро-

" К С. С ·г а н и  с л а в  с н и  й. Собрание сочинений, т. 1, стр. 138 - 1 39.  
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лью. Тому свидетельницы мы трое: Нарнакова - дочь Ростанева, Крыжанов
ская - Настенька и я - девица Перепелицына. Тремя сердцами воспринимали 
мы все, что творилось в сердце Станиславского в вечер премьеры « Села Степан
чикова » 26 сентября 1 9 1 7  года. 

Обычно сотрудницы гримировались все вместе в очень длинной и узкой 
уборной. По мере улучшения качестuа нашей игры и повышения степени нашей 
полезности театру по три, по четыре нас переводили в лучшие комнаты. 

Е вечер премьеры как исполнительниц значительных ролей нас поместили 
вот в такую отдельную артистическую уборную. Помню тихий стук в дверь: сту
чал, оказывается, Нонстантин Сергеевич. Вошел. . .  Мы остолбенели - так давно 
не видели его, так по нем тосковали. 

- Ребятишки,- сказал Станиславский, - я пришел поздравить вас с . . .  
премьерой . . .  Вот. 

Он протянул каждой из нас по пакету, порывисто повернулся и пошел. Шел 
так быстро, будто спешил скорее унести от нас непереносимое отчаяние свое. А 
мы пошли за ним. Видели, как он спускался по лестнице второго этажа. Он не 
слышал наших шаго·в, думал, что уже один. Великолепная и легкая, несмотря на 
богатырский рост, фигура Станиславского казалась сейчас слабой и сломленной . . .  

Затрещал звонок. 
Станиславский вдруг обернулся. Лицо его быJiо восковым, как деревенская 

самодельная церковная свеча. Он посмотрел на нас и как-то одновременно нежно 
и горько нам улыбнулся. 

- Второй звонок. Опоздаете. Идите . . .  - прошептал он.  
Но мы стояли, стояли до тех пор, пока н е  захлопнулась за Нонстантином 

Сергеевичем небольшая дверь артистического входа. 

В антракте после первого акта мы развернули пакеты: в них было по боль
шой груше и по нблоку - всем трем одинаково. 

Если не считать пропусков по болезни, « Село Степанчиково» - первая пре
мьера, когда ни на сцене, ни в зрительном зале не было Станиславского. Нам 
было тяжело. Иногда сердце бывает догадливее и умнее мозга: мы ощутили внут
ренний «исход» Станиславского из Художес1венного театра, пусть временный, 
но все же - исход. 

То, что мы это угадали, подтвердилось самим Станиславским, вернее, его 
письмом· от 1 5  сентября 1 9 1 7  года, за одиннадцать дней до премьеры. Он писал 
его, очевидно, в ответ на письмо к нему Владимира Ивановича. (Я не могла по· 
лучить письма Владимира Ивановича к Нонстантину Сергеевичу в Музее 
МХАТ, - может быть, оно почему-то не сохранилось? - С. Б.) 

«Дорогой Владимир Иванович! 
Не знаю, что вызвало Ваше письмо. Я ничего не п редпринимал и ничего 

особенного никому не говорил, тем более что я никого и не вижу. Я переживаю 
очень тяжелое время; мне очеhь тяжело и нестерпимо скучно. Но я борюсь с тем, 
что во мне, молча. 

Что касается до самолюбия и, в частности, до «Села Степанчикова»,  то 
беда в том, что я очень рад, что не играю, и теперь мечтаю только об одном: за
быть обо всем, что было, и больше не видеть ничего, что относится к злосчастной 
постановке. 

Относительно будущих ролей я и не думаю, так как я ничего больше не смо
гу сделать, по крайней мере в Художественном театре. В этом направлении, по
сле полного краха моего плана, моя энергия совершенно упала. Может быть, в 
другой области и в другом месте я смогу воскреснуть. Я говорю, конечно, не о 
других театрах, но - о студиях. Otello - free! ... 
191 7 - 1 5/IX. Ваш К Алексеев» 36• 

Что значит это «Otel lo - freel »?  - «Отелло - свободен !»?  Свободен Стани
славский от любви и верности Художествt:нному театру, раз что театр изменил 
ему? 

" Т а м  ж е, т. 7, стр 643. 
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Этого нам не узнать . . .  
Это письмо Нонстантина Сергеевича Станиславского к Владимиру Иванови

чу Немировичу-Данченко - бескомпро:vшссный акт самоотречения от себя - ак
тера: он не сыграл в Художественно:vr театре больше ни одной новой роли (если 
не считать роли князя Ивана Петровича Шуйского, сыгранного Станиславским в 
Америке на гастролях МХАТ) .  

Но значило ли это, что Станиславский хоть на секунду зюшнулся в своем 
горе? 

Что его отчаяние неизбьшно? 

Была весна . . .  
Деревья в одном из просторных московских дворов накинули уже на свои 

старые плечи одеяния юности - зеленую дымку рождающейся листвы. 
Через раскрытые окна старин'Ного особняка цыхание весны вливалось в па

радный зал, а он в благодарность за драгоценный дар отвечал звуками бессмерт
ного творения Чайковского: в зале шла репетиция сцены «в саду, в аллее тем
ной», где смиренно выслушивает Татьяна отповедь Онегина. 

Репетицию эту точнее было бы назвать уроком: рояль, а не орнестр, нет 
гримов, костюмов, рампы. А слушателей так мало, что все они разместились на 
нескольких стульях у стены. 

Но если это был урок, то какой-то удивительно великолепный, озаренный 
лучами вешнего солнца и светом творческого вдохновения . . .  

Учитесь властвовать собою; 
Не всякий вас, как я, поймет; 
к беде неопытность зедет,-

пропеты Онегиным заключительные слова наставления. 

И меркнет милой Тани младость: 
Так одевает бури тень 
Едва рождающийся день. 

Татьяна чувствует, сердцем знает - он не любит! Отвергнута ее любовь! . .  
Слезы в глазах молодой певицы. Что заставляет их так сверкать? Горе 

Татьяны? Или радость только что испытанного артистического подъема? И то и 
другое: в искусстве сцены так бывает, так должно быть. 

Но почему льются слезы у того вот седого человека с такими черными
черными бровями? Почему плачет великий Станиславский? Чем вызвано такое 
его глубокое волнение? 

П оддержана молодыми исполнителями его вера, что «девственная, нетрону
тая почва молодежи воспринимает все, что ни посеешь ей в душу ». Действительны, 
несомненны всходы его творческого учения. Сбываются надежды, что хотя «про
сто способные никогда не станут гениями, но благодаря изучению своей артисти
ческой природы. законов творчества и искусства скромные таланты породнятся с 
гениями и станут с ними одного то.�ка. Это сближение произойдет через «систе
му» и ,  в частности, через правильное внутреннее сценическое самочувствие» з1. 

Трудно достигается актером правильное репетиционное и сценическое само
чувствие. Станиславский знает, как оно эфемерно порой и в репетиционном зале, 
и особенно на подмостках сцены. Но вот сейчас оно есть. Есть свобода и правда 
самочувствия; налицо - слиянность молодых певцов с музыкой Чайковского, с 
лирой Пушкина. Вот почему, не искажая черт прекрасного лица, слезы счастья 
льются из вещих глаз Станиславского . . .  

Нонстантин Сергеевич не только любил молодых, он уважал их и ,  как с рав
ными, считался с ними во многих вопросах искусства; вот это как раньше. так и 
сейчас редчайшее явление - уважать малых может только тот, кто действитель
но могуществен, кто действительно вдохновлен высокой целью жизни. 

3 7  Т а м  ж е, т. 3, стр. 313. 
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Недавно, перечитывая дневнини Евr. Вахтангова, я натннулась на такую 
запись: « Июнь 1 9 1 8  г.  6, 7 и 8 июня все вечера до поздней ночи провел у Кон
стантина Сергеевича: читал он нам ( Бирман и Чебан ) свои лекции. И мы - на
халы - поправляли ему план и давали советы. Он - большой - слушал нас и 
верил нам» зв. 

Нан же я позволила себе запамятовать эту встречу со Станиславсним? Я 
нан-то внутренне вздрогнула, прочитав эти строни, и встал предо мной, правда, 
тольно один из этих трех дней: большая номната в особняке против Эрмитажа, 
солнечный свет, стол. на нотором приготовлен чай, на нрасивой тарелне несколь
но печений ( Мария Петровна Лилина их пенла) .  Вахтангов один их съел, хотя я 
толнала его под столом ногой. 

Вспомнила Станиславсного, отдельные листочни будущей «системы» у него 
в рунах. Читал он, в паузах вглядываясь в наши глаза, разгадывая впечатление 
от прослушанного . . .  

Чебан тан и не сназал ни слова. Я была немногословна, а если и высказала 
свои впечатления от прослушанного, то вряд ли они могли что-либо путное зна
чить: ведь я кан тогда, тан и теперь убеждена, что Нонстантин Сергеевич мог на
писать тольно пренрасное, удивительное, чрезвычайно нужное всем людям. По 
моим глазам Нонставтин Сергеевич не мог не понять этого, и.  может быть, это 
самое лучшее, что я кан нритин его будущего творения могла бы в тот момент 
для него сделать. Но нет, нет! Надо было нан-то выразить свои впечатления от 
прослушанного. надо было! ..  

Зато Вахтангов высказал свое мнение соверше�но свободно. Жаль, что я не 
запомнила, в чем Вахтангов был согласен с Константином Сергеевичем, против 
чего возражал. Помню, нан Станиславсний медленно сложил листки своего буду
щего творения и двинулся н себе в набинет. На пороге вдруг остановился, огля
дел нас внимательно и произнес не своим, а каним-то высоним беззащитным голо
сом: 

Ребятишни! .. Может быть, мне не писать? А?! 
Я вышла первая на улицу. Мне было невесело - не тан себя следовало бы 

нам вести. 
Не так. 

Мы - первостудийцы - расстались с МХТ. Этого Станиславсний не про
стил нам. 

Н е  смог простить, потому что любил нас, своих первенцев ... 
В деревнях раньше у нрестьян происходили «разделы», ногда сын или дочь 

сочетались браном. Во время венчания читались слов а :  « Оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей» .  Я не собираюсь искать подкрепления своим 
мыслям в евангельских изречениях, но в жизни ведь тан и бывает: настает день, 
ногда дети оставляют отца и мать для новой своей любви. 

Обоюдный талант нужен, чтобы при этом не причинять взаимной боли. 
Наная мудрость, наной душевный тант нужны, чтобы сделанный «детьми» 

выбор самостоятельного пути не был трантован «родителями» нак неблагодар
ность, отступничество, -предательство. А что же делать «детям»? Нельзя же до 
старости жить на душевные средства родителей и, нак нрыловсние гуси. доволь
ствоваться тем, что «предни Рим спаслю> I  Не живя «На свой страх» , человен ни
ногда не станет взрослым. 

Отсутствие личной ответственности, конечно, состояние ласновое, но оно раз
магничивает и приводит иногда даже очень взрослых людей н инфантильности. 

Вероятно, мы, оторвавшиеся от своей метрополии, не чужды были эгоизма, 
честолюбия. но это с одной тольно стороны. С другой - непобедимое стремление 
испробовать себя в жизненной борьбе, определить свои силы. 

Пусть мы преувеличили свои возможности - этот просчет мы оплатили до
рогой ценой. 

" Е. Б. В а х т  а н  г о  в. Записки. Письма. Статьи. М.-Л. «Искусство�. 1 939, стр. 1 19. 
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Первый неверный и роковой шаг сделали мы.  назвавшись Московским Худо
жественным театром 2-м. Нам даровала это имя наша метрополия, но не следо
вало принимать этот дар; раз мы ушли из отчего дома в самостоятельную жизнь, 
объяви·в себя совершеннолетними в искусстве, надо было жить как со,вершенно
летние, по своему паспорту, по своему, вновь принятому творческому имени. 

А мы не захотели или не решились отказаться от родительского тепла. В 
этом высказались наша корысть, страхование от опасности: « П о  отцу и сыну 
честь». Поздно теперь об этом говорить. а все же думается, раздумывается: зачем 
так случилось? Ведь Художественный театр дал нам огромное приданое: целена
правленность искусства, этику поведения и метод творческого труда. Он внушил 
нам верность благородным традициям великого русского театрального прошлого 
и чу:вство нового,- это все и было бы между нами и театром нерушимой связью. 
Зачем же понадобилось присваивать имя. которое не должно повторяться? 

Быть может, и руководителям МХТ начало в какой-то из дней казаться, что 
«отпочковавшийся» коллектив не вправе носить знаменитое имя? Возможно, они 
перестали считать нас своими детьми? Может быть, они имели право разлюбить 
нас? Ведь отрекся от нас Станиславский - тот, кто дал нам путевку в жизнь ис-
кусства! 

· 

Единственный раз Нопстантин Сергеевич был в МХТ 2-м на спектакле « Пе
тербург». И больше не пришел к нам ни разу. Он узнавал о нас, так сказать. опо
средствованно, через других. Не его глаза великого художника и отца смотрели 
на нас, не его слух воспринимал ноты нашей правды или фальши в искусстве. Н е  
его сердце болело или радовалось з а  нас. И только силой воспоминаний воскре
шали мы образ учителя, мудреца и фантаста, его драгоценную улыбку". 

Мы видели его очень редко, да и то как-то издали. Ногда Художественный 
театр вернулся из-за границы (в 1 924 году) ,  я видела Нонстантина Сергеевича 
несколько раз, но это были встречи в «жизни», незабываемые, драгоценные, но 
совсем не те и не такие, как там, в театре, - в репетиционном помещении, за ку
лисами, на сцене". 

В один из горчайших дней нашей жизни группа « отколовшихся» учеников 
испросила у Станиславского позволения встретиться с ним. 

Станиславскому в этот день нездоровилось. Он лежал в кровати. чуть при
крытый пледом, одетый в голубую полосатую пижаму. Несмотря на нездоровье, 
лицо его горело воодушевлением. Он говорил о расцвете советского искусства, ра
зумного, горячего, правдивого. 

Долго тогда говорил о том, что форма мертва, если она не согрета. не осмыс
лена содержанием. Противопоставлял реализм натурализму и особенно формализ
му. Он хотел верить, что советские художники никогда не изменят реализму. 

« Большевики любят правду»,- этими словами заключил Станиславский бе
с еду, и кто слышал, как он это сказал, кто видел в этот миг глаза его, тем каза· 
лось, что они свидетели присяги великого художника на верность Родине. 

Бегут, бегут годы жизни Станиславсного . . .  Бегут без оглядки на свое, личное, 
всецело и всемерно отданное иснаниям искусства, рифмующегося с действитель
ностью, созвучного каждому новому дню в истории отчизны. 

Чередуется чет и нечет. Достижения сменяют потери, потери с трудом усту
пают место находнам. Не так радуется Станиславский достигнутому, кан горюет, 
когда нет достижений. Он может тогда доходить до отчаяния". 

Больной Станиславский не выходит из дому, не может войти в театр и нрин
нуть свое: « Военное положение ! »  - как делал это раньше перед ответственными 
спектаклями или же, наоборот, в краткие периоды упадка творчесной и производ· 
ственной дисциплины. Боевым кличем звучало «военное положение! »  Станислав· 
скогс, мощным призывом к труду, к творчеству всех цехов театра, н дисциплине 
боя за мысль и цель спектакля. И если в этом зове-набате слышалась тревога, она 
была неизмеримо слабее уверенности Станиславского в творческой силе коллекти
ва, в его едино.душии, единомыслии, в его производст.венной целенаправленности. 
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В 30-х годах, в пору, ногда жизнь Станиславского, по его словам, «подходила 
R последнему акту», он не пренращал борьбы за новое в иснусстве сцены, за но
вые высо1ше Rачества советсного художника - мужество, волю, знания, дисцип
лину, широкое мировоззрение. 

Нровать больного про'должала быть «Ставкой главнокомандующего » .  Нонстан
тин Сергеевич покорно исполнял все предписания докторов, но Станиславский 
нарушал главный их запрет - хранить спокойствие, не принимать ничего близко 
к сердцу. Он волновался и все радостное и горестное вбирал в свое не знавшее 
равнодушия сердце. Он не хотел поRоя, потому что покой художника - ход на
зад. Он ненавидел застой, неизменяемость, недаром велиRим мятежником прозвал 
его Горький. 

Если б можно было каким-то особым аппаратом записать на пленку тревогой 
пропитанные мысли больного Станиславского в бессонные ночи! 

Не изобретен еще таной аппарат, но нет сомнений, что Станиславский ду:vrал 
о нас - создадим, вырастим ли мы в самих себе истинных художников, чтобы вы
полнить великую миссию театра - будить художников в зрителях? 

Воспользуемся ли мы теми знаниями, которые он нам поведал, и сумеем ли 
сообразно времени, росту культуры народа развить преподанные Станиславским 
знания и умения, одаряющие драматический театр непобедимым обаянием разума 
и поэзии? Видимо, были у Станиславского основания для тревоги о будущем дра
матического театра . . .  

Думаю, что  и нам, сегодняшним, как старым, так и молодым, следует поду
мать о будущем театра: старым-уходя с подмостков сцены, молодым- вступая на 
них. Можем ли мы, старые, сказать, что продолжен нами гигантский труд Стани
славского, развlj!та технология сценического искусства? 

Смеем ли мы это утверждать? Нет. Не пользуемся мы наследием, получен
ным от Станиславского, с тем умением и талантом, чтобы увеличенным отдать его 
нашим наследникам. 

А молодые, которым принадлежит будущее, продолжат ли его без связи со 
всем лучшим, что создано прекрасными людьми театра прошлого, первый из ко
торых - Станиславский? 

Недостаточно думаем мы о связи поколений, Rак думал об этом он.  

Нан-то в перерыве одной из очень давних репетиций во МХАТ замечательная 
актриса Мария Петровна Лилина обратилась к Станисла всRому: «Ностя! Я сейчас 
наблюдала тебя" .  Ты стал теперь другой. чем раньше, чем давно . . .  Тогда ты был 
весь с нами, а сейчас репетируешь, репетируешь и потом нуда-то уходишь от нас. 
Уходишь ... Куда?» 

Станиславский не ответил. Он только улыбнулся Марии Петровне - жене и 
сподвижнице. 

Уходил он за добычей знаний. Настоящее, в котором он жил, становилось 
для него менее дорогим, чем будущее, в котором по возрасту он не надеялся быть. 
Желание личной славы, вероятно присущее Станиславсному в молодости и в пер
вой половине его жизни, уступило место священной тревоге о той смене, что при
мет от него эстафету сценического искусства, о тех, кто эту эстафету передаст 
дальше. Отрицая непознаваемость творчесних законов, Станиславский стремился 
предельно расширить и занрепить границы познанного, чтобы свергнуть анархию 
и своенравие «нутра». 

Всегда при нем была записная юшжRа, всегда стремился он задержать мель
кнувшую мысль, стреножить непо1юрную буквенными начертаниями, не позволить 
ей, ночевой, ускользнуть, не оставив следа. 

Каждая репетиция, в целом благополучная, или правильное репетиционное 
самочувствие отдельного антера радовали Станиславсного: к золотому слитку зна
ний добавлялись «нрупинки благородного металла». Но каную тревогу вселяли в 
сердце Константина Сергеевича спады репетиций, бескрылость их! Угрюмым ста· 
!ЮВИJJОСЬ его лицо, зубы закусывали кисть правой руни." 
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Но вот что-то у кого-то из репетирующих «пошло»,  и лед тает . "  Снова Стани
славский - энергичный, доверчивый, доброжелательный, неутомимый! И снова 
погоня за теми приемами психотехники, что сообщают актеру могущество мастера 
и художника,- чудная, возвышающая власть сценического искусства. 

Д а т ь  - разве это не неизбежное стремление художника? 
Не этому ли д а т ь  учил Станиславский, отвергая исконное актерское -

б р а т ь? 
Только проникнутое светлой и могучей мыслью, только реалистическое, му

жественное и действенное искусство сцены по его - Станиславского - вере дос· 
тигает поэтической власти, возвышает мысль и чувства людей зрительного зала, 
дотла сжигая человеческую скверну. Такого именно властительного искусства до· 
бивался он сам с неукротимой энергией и жаждал, чтобы этого добивались все ак
теры. 

За13еты Станиславского, когда-то обращенные к молодежи Художественного 
театра, разве сегодня не близки нам? 

Станиславский хотел, чтобы по воле своей смог актер призывать вдохновение. 
Хотел, чтобы в финале процесса работы над созданием сценического образа актер 
смог добиться синтеза, то есть слить все качества исполняемого им действующего 
лица в один литой характер, в живого самобытного человека со своими воспоми· 
наниями о прошлом, со своими переживаниями в настоящем, со своим провидени· 
ем будущего. 

На одной из репетиций он выразил мысль, нигде больше им не высказанную, 
о том, что в той точно мере, с какой актер отходит от себя и близится к образу, 
и человек в театральном кресле отходит от себя и близится к образу. И уже жи
вет жизнью образа, забывая на это время себя. Подлинное сценическое перевопло· 
щение актера вызывает перевоплощение зрителя. Нак это тогда выразил Станис
лавский, в каких именно выражениях, не помню, но мысль его меня поразила и 
осталась в душе. Странно, что она им не записана нигде. 

Умирающий, в забытьи, он не расставался с чемоданчиком, где лежали его 
заветные рукописи. Он отвоевывал у смерти время, чтобы д о  с н а  з а  т ь все им 
передуманное, перечувствованное, для него уже несомненное, а иногда и только
только предугадываемое . . .  

Сейчас на книжных полках большинства актеров - восемь томов сочинений 
Н. С. Станиславского. Это меньше всего мемуары. Это знания, дающие художни· 
ческую силу. Это речь мудреца, фантаста, мечтателя, исследователя, поэта, уче
ного. 

Тем, кто был современником создания «системы» Станиславского, до волшеб· 
ства явственно слышится пламенный голос автора со страниц его сочинений. 

Мы видели его вдохновенным и отчаявшимся, добрым без меры и без меры 
взыскательным. Мы глядели в его глаза, то серые, скрывающиеся под насуплен
ными бровями, то такие голубые, доверчивые, такие детские.. .  Мы видели, как 
смертельно бледнел он от малейшего нашего небрежения к делу: неуважение к 
творческому труду он считал изменой зрителям и ИС!\усству. 

Нельзя читать сочинения Станиславского как человека, отошедшего в Лету, 
как моралиста, глухого к жизни, к интересам юности. Нельзя читать, не понимая, 
что и строгость и безмерная требовательность вызваны неиссякаемой любовью 
его к театру, актеру, зрителю, его жаждой знаний и умений сценической профес
сии, усугубляющих непосредственность и душевный подъем художника. 

Искусство, которому нас учит Станиславский, не копия с действительности, 
но в гармонии с ней, сохраняя тем свою поэтическую независимость, свою творче· 
скую инициативу. 

На «высокой волне» голос Станиславского, на этой же волне должен быть 
тот, кто раскроет книгу его. Иначе он не услышит заветного, не разбудится, не 
встрепенется, не постигнет того, что именно е м  у,  только е г о  неповторимой инди
видуальности, сообщает автор «Системы»: 

Он так искренне хотел быть понятым и незабытым! 
Станиславского не поймешь, не разгадаешь, не приняв его советов сердцем. 
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Он мечтал, чтобы антеры, изучая его «систему»-, становились сильнее и ини· 
циативней. Это так и есть. Но в одном он ошибался, когда думал, что прямо в 
руки антера отдает добытую им драгоценную руду знаний. Автор «системы» 
ошибался, как отец в одной из н овелл - умирающий, он обратился к сыну: «Тебе 
будет легче, чем мне, так нак я жил дольше, чем ты, и больше жизненных 
загадок разгадал. Я от первой буквы дошел до средних букв жизненного алфави
та, ты начнешь с той буквы, на которой приходится остановиться •мне». 

Нак отец из этой новеллы, Станиславский радовался. что «дети» ,  постигая 
законы иснусства, будут избавлены его «системой» от тревожных исканий, от 
собственного, притом пожизненного, труда, от горечи разочарований. 

Нет, «дети» должны начать свою творческую жизнь с первой буквы: стра
шась тр:уда преодолений, не познают они радости постижений. 

В искусстве недопустимо, позорно иждивенчество. Живущий на средства чу
жой души пройдет мимо жизни и искусства сторонной, никем не замеченный. 

« Система» гениального Станисла·вского должна стать для каждого с в о и м  
знанием, с в о е й  верой. В учении Станиславского - истина, понятная не только 
уму, но на прантике расшифрованная сердцем актера. 

На странице 315 третьего тома собрания сочинений Станиславского по-ла
тыни написано: « Сделал, что мог, пусть другой сделает лучше». 

Приказ короткий и безотлагательный - брать высоты искусства. 
Приказ и призыв. В нем слышится зов Родины, зов нашего времени: «Впе

ред!» 

Давно рампа не отделяет людей сценического искусства от людей действи· 
тельности, от интересов, трудов, ст.ремлений и планов народа - так много нами с 
Родиной пережито, так давно и так кровно искусство связано с жизнью. 

Да, мы еще бываем тщеславны. Да, улыбки, выражения симпатии, аплодис
менты дороги нам. Да, мы, вероятно, эгоистичны, но не всегда мы тание и не то
лько такие. 

Нак советских граждан, нас учили великие события в истории нашей Роди
ны и каждый ее трудовой день. 

В годы Отечественной войны актеры выдержали энзамен на верность Роди
не. Вспомним, к примеру, как стойко держались театры осажденного фашистами 
Ленинграда, как по его мерзлым улицам плелись на концерты в военные части 
актеры, изможденные, истерзанные голодом и холодом . . .  

Да и можно л и  было признать эти людские фигуры в одеялах, накинутых 
на верхнюю одежду, не шагающих, не идущих, но плетущихся к месту своего 
выступления! Но они были подлинными патриотами и подлинными артистами, 
когда вступали на импровизированные подмостки: пели, танцевали, читали, игра
ли, смешили и трогали, отдавая силы сердца слушателям и зрителям. 

И вот сейчас - снова бой за живую, творческую душу драматического те
атра, душу, отзывчивую к человеку, учащуюся у действительности и зовущую 
ее - действительнос1 ь - вперед и ввысь. 

Идет бой за современный театр, нужный зрителям, могучий по силе творче
ского воздействия на людей, такой, чтобы невозможно было не любить, не ценить 
его. 

Без взаимной влюбленности, без трепета ожидания встреч, без взаимного 
волнения в вечер спектакля нет счастья ни театру, ни зрительному залу. 

Новые люди, новые их качества - все это требует нового в отражении ис
кусством действительности; не наливают молодое вино в старые меха. 

Я очень тяжело переносила разлуку с учителем. Иногда посылала ему цве
ты - он отвечал короткой благодарственной запиской. Всегда отвечал. Один раз, 
за год до его кончины (я была уже тогда в театре МОСПС), я принесла ему до
мой цветы. 

Долго не было отзвука. Но в от однажды вернулась я из театра, и мне гово
рят, что звонил Станиславский. Я не поверила. Но все же позвонила. 
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Подошла медицинская сестра. 
· - У телефона. 

- Я - такая-то. Скажите, может ли быть� чтобы Rонстантин Сергеевич 
мне звонил? 

Холодно ответил голос из трубки: 
·- Сейчас узнаю. . .  Подождите . . •  
Жду. Долго. 
Наконец: 
:- Вы слушаете? Сейчас подойдет. Передаю трубку. 
·- Здравствуйте! Цветы я получил . . .  Спасибо . . .  Сразу ответить не- смог: вы 

не оставили адреса. Вчера только узнал ваш телефон. Приходите поговорить . . .  
Назначил день встречи - 27 августа, но не отошел от телефона, а еще дол

го говорил: « Rак бы я хотел расколоться на тысячи самого себя, чтобы суметь 
пойти во все театры, во все студии, школы, во все самодеятельные кружки! Я бы 
пошел, я бы рассказал всем, что сЕйчас ищу, во что верю, чего сейчас в искусст
ве нам всем необходимо добиваться . . . » 

В назначенный день я пришла в Леонтьевский переулок. В зале с колоннами, 
где Станиславский всегда занимался с актерами МХАТ и с актерами своей Опер
ной студии. я ждала его. 

И вот появился он на пороге, одетый безукоризненно, величественl!ЫЙ и 
изящный. Только на утончившейся шее виден был на солнце седой пушок, и это 
указывало на подкрадывающееся к нему увядание. 

Нонстантин Сергеевич провел меня в свою приемную. Усевшись, он оперся 
левым локтем на стол, сделал из кисти руки козырек и так ,  как бы из засады, 
смотрел на меня. От него шли короткие вопросы, от меня от·веты, длинные и, по 
всей вероятности, сбивчивые. Я тогда пережцвала время творческой нерешитель
ности, тяжких колебаний . . .  

Нонстантину Сергеевичу можно было сказать в с е  то, чего не скажешь и 
самому близкому человеку. С ним нельзя было фамильярничать, но доверить ему 
можно было решительно все. 

Разговор rюснулся многого: I\ражданского долга артиста, емысла театра, во
просов трудовой этики. 

Я сказала: 
- Нонстантин Сергеевич, вы знаете, ,когда я любила вас как актера и вос

хищалась вами больше всего? Нома вы не «добродетельный>.>, .когда сами нару
шаете неумолимые законы вашей системы и доверяетесь своей безграничной 
фантазии. 

Мои слова не показались Нонстантину Сергеевичу дерзостью - он рассме
ялся. Этот смех был как слабое эхо его прежнего, раскатистого, рокочущего. 

- Да, может быть . . .  - уступчиво и тихо произнес он,- может быть, вы и 
правы. Но . . .  Нет! Нет! Не пра·вы! Разве я не говорил вам всегда и постоянно, что 
моя система нужна для того, чтобы приманивать вдохновение? И что она не нуж
на, ногда творческое самочувствие почему-либо пришло само, незваным? Но что 
делать, ногда не приходит оно, вдохновение, или, кан мы условились его назы
вать, творческое самочувствие? 

Я заметила, что Нонстантин Сергеевич утомился. Посмотрела на часы -
оназывается, прошло уже почти два часа. Я поднялась. 

Нонстантин Сергеевич, я не смею так долго сидеть у вас, я ухожу. 
Слушаю-с! - Он поднялся и поцеловал мне руну . . •  

Он сказал мне: «До свиданья». Но живым я больше его не видела. 

Нан-то непосредственно из лесу мне принесли букет ландышей. Наждый цве
ток оставался в своем дому - среди двух больших зеленых листьев. И капли ро
сы еще держались на них. 

Весна говорила цветением ландышей. 
Порадовавшись красоте и нежности лесного букета, я захотела кому-то еще 

передать ·ве.::еннюю эстафету. 
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Мария Петровна Лилина тяжело болела, и я понесла ландыши ей. 
Вошла в квартиру, передала цветы с запиской. Мне сказали, что Мария 

Петровна благодарит, но пе хочет, чтобы я ее видела такой больной. И что ждет 
она меня по выздоровлении . 

. . .  Есть фотоснимок, на которо;vr Нонстантин Сергеевич и Мария Петровна -
жених и невеста. Они на крыльце доl\Ш перед венчанием. Нонстантин Сергеевич 
во фраке, тонкий, посrти хрупкий. Мария Петровна - вся в белом и в фате. 

На карточr{е этой остановлен навсегда мир личной жизни Нонстантина Сер· 
геевича без касательства к театру. А мы почти всегда забывали, что у него, кро· 
ме театра, может быть и своя жизнь. 

Причиной этому не только наш эгоизм, но и то, что сам Станиславский за
бывал о себе - Н:онстантине Сергеевиче Алексееве, не считался ни с его здоро
вьем, ни с его жизнью. 

Вскоре после моего прихода с ландышами я получила открытку от Марии 
Петровны Лилиной. На ней дв:э пятнышка расплывшихся чернил, маленькие, 
круглые, как от слез, и фраза: «Не могу говорить о Н:онстантине Сергеевиче -
не могу. Для меня он живой, и смерти его я не ощущаю».  

Да! Для всех, кто любит театр, искусство, Станиславский - живой. «Нет, 
весь я не умру - душа в заветной лире мой прах переживет ... » 

17 января 1 963 года на земле нашей Родины всенародно праздновалось 
столетие со дня рождения Станиславского. 

День этот был отмечен и глубоким вниманием многих стран мира - сбы
лись, значит, пророческие слова Владимира Ивановича Немировича-Данченко о 
бессмертии Станиславского - режиссера, артиста, автора «системы», человека, 
которого не сможет, не посмеет 1юснуться забвение. 

В один из вечеров праздничной декады в Большой зал Дома актера, взвол
нованные, вошли мы, ногда-то ;vюлодые питомцы Станиславского, теперь уже на
всегда отошедшие от верстовых столбов молодости. На вечер этот пришли и но
вые кадры молодых актеров, и совсем юные ученики театральных вузов. 

Особый то был вечер. Л. В. Варпахо·вский вложил в него не только труд, 
опыт, умение, но и свое живое чувство к Станиславскому, и это движение души 
режиссера не только согрело, но и направило все течение вечера во славу Стани
славского. 

Н:ончился антракт. 
Мы снова на своих местах. 
Раздвинулся занавес. На сцене за длинным столом - группа актрис и акте

ров МХАТ. 
Они чигают фрагменты из книг, дневниrшв Станиславского, читают его пись

ма разным адресатам и их письма к нему. С огромным вниманием слушаем мы. 
Но вот очередь выступить дошла до Ангелины Степановой, и она, такая спо

нойная до этого момента, изменилась в лице, охваченная нахлынувшим вд!руr 
волнением. 

Зал почувствовал это, и всщарилась тишина, таная тихая, что сама она ста
ла слышимой . . .  

Назвал ли ведущий, что именно прочтет Степанова? Встала она и:З-за сто
ла? Или осталась на своем месте? Помню только звук голоса ее, как бы очень 
спокойного, но нет, не удалось ей утаить свое глубокое, истинно ч е л  о в е ч е
е к о е, а не «концертное» волнение. 

Она начала не сразу". 
Затаив дыхание ждали мы чего-то, для нас много значащего". 
Вот что прочла она: 
«Долго жил. Много ви\дел. Был богат. Потом обеднел. Видел свет. Имел 

хорошую семью, детей. Жизнь раскидала всех по миру. Искал славы. Нашел. 
Видел почести, был молод. Состарил-ся. Скоро на.до у.мирать. 

Теперь спросите меня: в чем счастье на земле? 
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В познавании. В искусстве и в работе, в постигновении его. 
Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, 

познаешь душу - талант! 
Выше этого счастья нет . . .  » 
Дрожь! .. Ведь это с нами говорит Станиславский! Пус1ъ так необычно для 

него говорит - фразами в два, а то и в одно слово, пусть! 
Его ученики, мы поняли: будто опасаясь, что за долгую разлуку с ним мо

жем мы по слабости душевной забыть его - Учителя, возобновляет он в 
-
нашей 

памяти свою жизнь, необозримую, неохватную, почти легендарную, необычайно 
нратко и с такой исчерпывающей полнотой. 

Он достиг цели - встал перед нами во весь свой рост, во всем вели11ии, во 
всей щедрости и отваге души своей . . .  Ведь на нас, когда-то молодых, - а нас, кто 
учился у него, были сотни: все студии Москвы собирались на его уроки - на нас 
тратил он жизнь свою. 

Все вспомнилось . . .  
Вспом.нили его и следом оглянулись н а  себя: кем т ы  был, и чем стал, и что 

есть у тебя за душой? 

Занавес. Онончился вечер. 
Я не пошла за нулисы, хотя всегда спешим мы н участникам вечера, если на 

маленькую, но требовательную сцену Дома актера внесли они с собой искусство, 
хватающее за душу. 

В тот вечер так сильно была я взволнована, что захотелось быть одной, од
ной идти по улицам дорогого мне города, думать о самом драгоценном для меня -
о театре, об иснусстве актера, о даровании, об этине актера, иначе говоря, о трудо
вой совести его, о могуществе и значении режиссера, о его творческом отношении к 
актеру, а это все значит - думать и трижды думать о Станиславском. 

И я думала о нем. 
Решила узнать, когда, где, почему и·менно так, в такой форме родилась эта 

никому до сих пор не ведомая «автобиография» Станиславского? При каних обсто
ятельствах она родилась? Он писал ее, та�шм счастливым чувствуя себя? Что дало 
ему это ощущение счастья, « выше которого нет»? 

Я хотела узнать, где напечатаны несколько этих строк. И дозналась: они 
напечатаны в восьмом томе сочинений Станиславского: эти строки - письмо Нон
стантина Сергеевича к Н. В. Тихомировой, актрисе Художественного театра. 

Заслуженная артистка РСФСР Нина Тихомиро·ва пришла поздравить Нон
стантина Сергеевича с днем его семидесятилетия не в первый, а на третий день 
этого праздника, когда отдохнуло немного сердце «новорожденного» от прибоя 
волн любви к нему бесчисленных посетителей. 

И я поздравила его в тот, первый день. Наким сияющим он был в свой празд
ник! Сердце его было радостно, больше - признание людьми значения и ценности 
его жизни и таланта вызвало в нем, величавом и сдержанном на людях, восторг 
безграничный. Но и радость и восторг не только живят сердце человека, но и утом
.Тiяют, и это хорошо, что поздравить Станиславского Тихомирова пришла на тре
тий день праздника, когда Станиславский немного отдохнул от радостных потрясе
ний. 

Визит был как всякий визит: поздравление, неснолько благодарственных фраз 
в ответ и после еще неснолько фраз" значит, можно, даже следует поздравитель
нице проститься? 

Этого не случилось, потому что Станиславский - Стапиславсннй: визит акт
рисы волей своей превратил он в репетицию сцены Ольги Прозоровой и полков
ника Вершинина. 

Слово «репетиция» произошло от французского слова repeter - повторять, 
твердить, но для Станиславского истинной репетицией была только та, в которой 
расшибалось все заученн.Ье. устаревшее и рождалось новое чувство жизни образов 
пьесы. будто все, что они говорят, чувствуют, <!его добиваются, происходит 
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с е г о д н я, з д е с ь, с е й ч а с! Вот такой была та нежданная для Тихомировой 
и самого Станиславсного энспромтная репетиция. 

Мало назвать счастьем то, что испытывали и актриса и Станисла1I0Кий-антер, 
он же режиссер! Так неизбежно то,  что антриса попросила режиссера написать ей 
несколько слов на память об этой волшебной репетиции, а Станиславский удовлет
ворил эту просьбу немедленно, сейчас, в эту же минуту - ручна при нем . . .  И бу
мага нашлась - в нее завернуты цветы (их, разумеется, принесла только что 
Тихомирова) , - и Станиславсний .. в сегда почтительный к бумаге, на этот раз отры
вает от нее клочок и набрасывает несколько слов . .• 

. Что могли мы сназать ему в ответ? 
Могли бы рапортовать ему многими прекрасньпvш спектаклями в подтвержде

ние того, что не толыю в целостности сохранили все знания, полученные от него, 
но и приобрели что-то новое? 

Выдержали бы мы экзамен, если б он мог просмотреть наши работы и по их 
начеству судить нас? 

Помогли мы молодым актерам постигнуть смысл и силу его - Станиславско
го - творческих мыслей? 

Умели ли мы, нан энзаменаторы, из ста или больше энзаменующихся отгадать 
тех, в ком искра дарования? 

Не забываем ли мы, что, энзаменуя молодых, мы сами стано·вимся энза!Ме
нуемыми? 

Обладаем ли интуицией той силы и начества, чтоб из многих отобрать только 
nрофпригодных, то есть талантливых? А ведь и мы - старые актеры - не менее 
молодых ответственны пред будущим иснусства, ведь мы в ответе за ·молодежь: 
мы - преподаватели. 

Помню один давнишний энзамен в ГИТИСе: на сцене стояла скромно одетая 
девушна с приятным лицом. Что читала она, не пом·ню,  но просто и толково читала. 

Была она симпатична нам, но не восхищала, и мы ленивовато переговари•ва
лись о ней (шепотом, нонечно). Она заметила это, дочитала до точни и, спустив
шись с невысокой сцены . . .  вышла из зала! 

Мы пере�;юлошились: что таное? Почему ушла? Вернуть ее! 
Ждем . . .  
Входит она нехотя. Отчужденная такая. Почти брезгливая. 
- Мы вас не дослушали, почему ушли? Мы хотим еще в чем-то вас послу

шать . . . 
Нрасные пятна покрыли ее бледное лицо, глаза стали непримиримыми . . •  

Ничего больше не буду я вам читать! . •  
- Почему? 
- Потому что вы . . .  ·вы переговаривались. Вы мне мешали. - Губы ее стали 

дрожать. - Я из Сибири . . .  три дня сюда . . .  ехала . . .  один билет чего стоит. Нет! Не 
бу,,цу ... Нет!- И выбежала. 

Нто-то побежал за ней. 
Мы ждали . . .  
Вернулся тот, кто побежал. Сел. Молчал. Н нему с вопросами: 

Что молчите? Скажите что-нибудь! Неприятно ведь как-то . . .  Ну, скажи
те, что вы, iНаконец, думаете? 

- Думаю, что мы с вами будущую антрису прошляпили. Вот что я, «нако
нец, �Думаю» . . .  

Бедное платьишно, почти детское личико без красок, но такие взрослые гла
за у нее . . •  

Возвращаюсь к тому, что было мною прервано, "- какое впечатление произве· 
ли бы мы, если бы, как в сказках, Станиславский с е г о д н я  мог бы устроить нам 
смотр, подобный тому, накой наяву устроил он мосновсним театрам, вернувшись 
после двухлетних гастролей в Европе и Америне? 
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Он обозрел спектакли разных театров, порой непримиримо враждующих. 
Вот к какому выводу пришел он к концу этого проницательного смотра: « Не

сомненно, у нас явился новый актер, пока еще с маленькой буквы: актер-акробат, 
певец, танцор, декламатор, пластик, памфлетист, остряк, оратор, конферансье, по
литический агитатор - в одно и то же время. Новый актер умеет делать все: и 
спеть куплет или романс, и продекламировать стихи, и проговорить текст роли или 
сыграть н а  фортепиано, на скрипке, и играть в футбол, и танцевать фокстрот, и 
кувыркаться, и стоять и ходить на руках, и играть трагедию и водевиль. Нонечно, 
все это он делает не как подлинный спец, а лишь как дилетант, так как настоящий 
клоун, конечно, кувыркается лучше, настоящая танцовщица даже из кордебалета 
танцует, а пианист или скрипач из оркестра играет лучше нового актера . . . » з9. 

Недоумеваешь - одобрение? или не1Приятие «актера с маленькой буквы»? 
И дальше непонятна двойственность Станиславского: он признает, что «раз

носторонность выправки, подготовки тела, голоса и всего актерского изобразитель
ного аппарата, столь нужных т.еатру, достигла в последнее время, как и постано
вочная часть, больших и хороших результатов. Надо удивляться выдумке, талан
ту, разносторонности, смелости, остроумию, изворотливости, вкусу, знанию сцены 
изобретателей всех этих сценических новшеств и открытий . . .  » 40. 

Что это? 
Станиславский поет дифирамбы тем, кого назвал « изобретателями» всех этих 

сценических новшеств? 
Почему он не называет их новаторами, по крайней мере? 
И будто в ответ на невольно возникающий вопрос Станиславский отвечает: 

« " . я  пою им дифирамбы. Однако с 9говоркой. 

До тех пор, пока физическая культура тела является в помощь главным твор
ческим задачам искусства: п е р е д а ч е в х у д  о ж е с т  в е н  н о  й ф о р м е ж и з
н и ч е л о в е ч е с к о г о  д у х  а,  - я от всей души приветствую новые внешние 
достижения современного актера. Но с того момента, как физическая культура 
становится самоцелью в искусстве , с того момента, как она начинает насиловать 
творческий процесс и создавать вывих между стремлением духа и условностями 
внешней игры, с того мо·мента, как она пода·вляет чувство, переживание, я ста
новлюсь ярым противником новых прекрасных достижений. 

Почему, несмотря на успех внешних исканий в новом театре, он кажется 
таким заношенным и старым? Почему в нем так скучно'/ 

Не потому ли, что современное .новое искусство - не в е ч н о, а только 
модно?» 

И сам же отвечает: «Не потому ли, что внешнее, хотя и красивое и острое по 
форме, не может жить на сцене само по себе? Внешнее должно быть оправдано 
изнутри, и только тогда оно захватывает смотрящего. Но беда современного ис
кусства в том, что, в то время как внешние постановочные и актерские возмож
ности достигли своего высшего развития, до конца исчерпаны , - внутренние 
творческие воз·можности совершенно забыты. Мало того, они легкомысленно от
вергаются новаторами, которые не считаются с тем, что человеческую природу 
переделать нельзя и что тело без души жить не может» 41• 

Невыносимая тревога о будущем драматического театра охватывает Стани· 
славского: «Не настало ли время подумать о грозящей искусству опасности и вер
нуть ему его душу , - если потребуется, даже за счет прекрасной внешней фор· 
мы, созданной теперь взамен прежней, устаревшей? 

Необходимо в спешно·м порядке подогнать и поднять духовную культуру и 
те:х!Нику артиста до такой же высоты, до -какой доведена теперь его физическая 
культура. Только тогда новая форма получит необходимое в·нутреннее обосно· 

" К. с. С т а н и с л а в с к и й. Собрание соч�нений, т, 1, стр. 398, 
" Т а м ж е, стр. З99. 
" Т а м  ж е. 
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вание и оправдание, без которых внешне она остается безжизненной и теряет 
право на существование. 

Н:онечно, эта работа несравненно сложнее и длительнее. Обострять чувство, 

его переживание, куда труднее, чем обо·стрять ннешнюю форму воплощения. Но 

духовное творчество нужнее театру, и потому необходимо скорее браться за 

дело» 42• 

Я испытала огромную радость за Станиславского, за его «систему», когда 
весной этого года проч-ла статью доктора философских наук В. Ф. Асмуса «Эсте
тические принципы театра К С. Станиславского» и особенно вот эти строки: 
« " .книги Н:. С. Станиславского о театре написыrы с таким предельно точньш 
знанием искусства, его сути и способов его осущестЕления, что по отношению к 

ним самый вопрос о том, в какой мере их можно считать «научными», лишается 
всякого смысла. Н:ак электричество не только там, где гроза, так и научный дух 
не только в траю:\'\тах, закованных в броню спещшльной терминологии и тради
ционной тематики. В деятельности и в мышлении К С. Станиславского есть 
черта, вводящая его в круг крупнейших мастеров, познающих искусство, твор
ческий процесс. Н:ак художник, h. С. Станиславский обладал не только в высо
чайшей мере присущей ему фантазией, свежестью и неоскудевающей силой во
ображения, не притупляющейся впечатлительностью, обостренностью художест
венного восприятия. Нроме всех этих качеств гениального художника, он обладал 
также в высочайшей степени поразительной пытливостью, тончайшим внимани
ем ко всем явлениям и фактам художественного опыта, даром самосознания, 
самокритики и анализа» 4з. 

И вот это свое творческое учение Станиславский отдает нам: и тем, кто бу
дет учить молодых, и молодым, которые захотят и смогут талантливо учиться. 

« Сделал, что ·мог, пусть другие сделают лучше». 

Ногда сейчас прихожу я в Музей МХАТ, иначе говоря, вступаю в Страну 
Воспоминаний, встречает меня там дорогое мне прошлое . . .  

В одно из таких путешествий мне задали вопрос: «Хотите перечесть вашп 
письма к Нонстантину Сергеевичу?» 

Что?! !  Станиславский сохрачил мои письма?! !  В своем архиве?? 
Что-то сдавило горло, но ответа не ждали, - тонкая пачка писем у меня 13 

руках" .  
Почти ужасает меня эта встреча лицом к лицу с собой - моло•дой" .  Это -

неизбежность жесточайшей самокритики. Беру в руки одно из писем: какой 
аккуратный почерк! Это я писала так осторожно? Без нажимов? 

Что же в этом письме? 
Вот что: 

« Сочи, 20 июня 20 г. 
Я решила не писать Вам писем, дорогой-дорогой Нонстантин Сергеевич, я 

это Вам сказала, когда пришла с Вами проститься, но все-таки м1-;е хочется Вам 
написать сегодня. Мы уже несколько дней в Сочи. Море и небо кажутся ненасто
ящими, до того они красивы. [" . ]  Эта линия, где небо соединяет.ся с морем, до 
ужаса вечная и неизменная -- она никогда не будет изменена руками человека. 
Я не берусь описывать природу, совсем нет, но почему-то я все время думаю о 
Вас 13 какой-то странной связи с этой линией горизонта. Я не смогу, наверное, 
постигнуть, в чем дело, и совсем не смогу передать это Вам. Но есть в Вас что-то 
такое, что будит в душе человека какое-то смутное воспоминание о чем-то веч
ном, о чем-то неизменном. [". ]  Неизменно при мысли о Вас уходит от меня бес
смысленность жизни. И я так боюсь потерять это чувство от каких-то мелких 
причин, столкновений. Ногда сейчас со мной обращаются грубо или я отврати
тельна, я себе говорю: ничего, это пройдет, это не важно, на свете есть искусст-

" Т а м  ж е, стр. 400-401 .  
" В. Ф. А с м  у с. Вопросы теории и истории эстетики. М. «Искусство». 1968, стр. 

610. 
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во, есть тоска п о  искусству, вот это важно. А эту тоску по недостигаемому я узна· 
ла только от Вас, за что я всегда ношу мысль о Вас. Я даже боюсь, и очень, рабо· 
тать с В&ми, чтобы я не оказалась трусливой и не уронила бы своего отношения 
к Вам, как к чуду, не сумела бы все объяснить натуралистическим образом, как 
объясняют врачи - чудо. А тогда я все потеряю, потому что я не смогла, или не 
успела, или не захотела жить жизнью оседлой, а чувствую себя путницей по 
длинной большой дороге. 

Вы устанете читать такое длинное письмо, хотя я стараюсь писать отчетли· 
во. Но мне кажется, что и для Вас важно знать о тo:vr, что приносите Вы людям, 
нужды нет, какой это человек, маленький или большой. Между прочим, я могу 
писать Вам то.1ько когда уезжаю или на большом расстоянии. Я тогда испыты· 
ваю чувство освобождения - меня не связывают ни моя квартира, ни знакомые 
улицы города, ни коридоры театра, никакие дипломатические отношения, я чув· 
ствую себя почти абстрактным существом. И я совсем не представляю Вас сей· 
час, но что-то важное и торжественное есть в Вашем существовании. И счастли-. 
вы те, кто это чувствует, кто не судит Вас по невыразительным для Вас вещам. 
Я кончаю свое письмо и свою попытку написать, как Вы отразились в одном 
человеческом сердце, которое Вы встретили н::� пути к искусству или к простоте, 
к тому, что владеет Вами. Пусть бог или добро хранит Вас для на-с. 

В::�ша С. Бирманz,. 

Под этим письмом, написанным полвека назад, хочу подписаться и сегодня: 

Ваша Серафима Бирман. 
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Э. РОЗ ЕНТАЛЬ 
* 

ХИППИ И ДРУГИЕ 

}\\А[ оя д-Очь Катя родилась в Женеве. Ее е щ е  н е  успели привезти из р01tТТJ1ьного 
J. \У J дома, а она уже получила свою первую корреспонденцию - пухлый пакет от 
дирекции Народного банка, одного из крупнейших банкирских домов Ш вейцарии. 

Содержание пакета - игрушечный пластмассовый сейфик, который открывается, 
как настоящий, с помощью шифра, и новенькая сберегательная книжка с извещением 
о том, что банк открыл счет на «мадемуазель Катрин» и внес от себя на этот счет де
сять швейцарских франков. Родителям предлагалось продолжить благое дело - вно
сить деньги на сберкнижку 'Своего ребенка, дабы оный вступил в свое совершенноле
тие обеспеченным человеком . 

... Книжка «деньги и банк», выпущенная Обществом швейцарских банков, обра
щена не к родителям сосунков, а непосредственно к сам им детям, умеющим читать: 
«Проблема денег должна интересовать вас, молодые люди. Ибо от нее зависит ваше 
благополучие или жизненные неурядицы». 

В кинотеатрах перед сеансам и рекламные ролики различных швейцарских бан
ков приглашают посетить банковских консультантов, которые посоветуют, как выгод
нее разместить личные накопленип. 

Многие молодые люди идут к консультантам . Но м ногие из тех, кто имеет сбе
регательные книжки, жгут автомобили, строят баррикады и осыпают полицейских бу
л ыжниками. Точно так, как это делали в молодо·сти их предки, не И'Мевшие куска 
хлеба. 

Для тех хлеб был свободой. Эти обвиняют аnтомобили, холодильники, стираль
ные машины в том, что они убивают свободу. � с ненавистью швыряют свои сберега
тельные книжки в лиuо родителям. 

Западный обыватель недоумевает: чего хочет молодежь, почему бунтует или ухо
дит в мрачную а патию? И о бе-спокоен. Что станется с веками накоп111енным добром, 
с самой системой накопления? Для чего он жил? Во имя чего? 

Мне запо'Мнил1ся растерянный пожилой журналист из швейцарской католиче.ской 
газеты. Говоря, он нер�;Jно пощипывал подбородок. 

- Нет, вы мне все-таки объясните, в чем дело. Прошлым летом мы с женой пу
тешествовали по Балтийскому морю. Погода была отличная, а поездка оставила не
п риятный осадок. Нас потряс контраст между молодежью Копенгагена и Ленинтрада. 
В Копенгагене - порнография, наркотики и вялые, грустные молодые люди. В Ленин
граде - никаких наркотиков. :Жизнерадостные, общительные юноши и девушки. А ведь 
им еще далеко до м атериального уровня датчан. Вы можете м не объяснить, в чем де
ло? Что происходит с наше й  молодежью? 

Мне самому давно хотелось поподробней разобраться, Ч1'О же происходит с за
падной молодежью. Почему ей нс спитсп спокойно рядом с дедовскими сундуками ?  
Чего о н а  хочет? 

Настоящий очерк - итог многочисленных встреч и бесед, личных наблюдений 
п размышлений журналиста, работающего на Западе. 
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БАР Р И ИЗ КАЛ ИФОР Н И И  

О н  стоял н а  обочине дороги и протягивал навстречу автомащинам лист картона 
с •надписью «Лозанна». Потрепанная фетровая шляпа с широкими полями, желтая 
куртка из чертовой кожи, с кистями, ф иолетовые джинсы и красные боты, тоже с кистя
ми. И гитара. 

- Хиппи? 
О н  подхватил котомку, что-то наподобие вещмешка, бросил ее на заднее сиденье. 

Гитару туда же. Сам примостился рядом со м ной. Снял шляпу, обнаружив лысину, 
обрамленную жидкими прядями волос. 

- Хиппи. Барри из Калифорнии. 
М.н·е неоднократно до·водилось подвозить предста.вителей этого племени. Летом они 

буквально наводняют Швейцарию. Хотелось узнать, что они о себе думают сами, пред
ставители этого «beautiful people» - «прекрасного племени», как они себя сами име
нуют. Увы. Они охотно предлагали сыграть на гитаре или спеть. А вот говорить ... 

С Барри м не повезло, он оказался не только хиппи-гитаристом, но и хиппи-фи
лософом. 

Долго м ы  ехали молча. Дороги Швейцарии очень живописны. Особенно осенью, 
когда деревья и кустарники окаймляют их багрянцем и золотом. Опрятные деревушки 
с аккуратными цветными газончиками. У въезда в каждую - голубой щит из фанеры 
с белым крестиком. На нем расписание религиозных месс в местной церквушке. А ря
дом - манекен повара в рост человека, тоже фанерный. В его протянутой фанерной 
руке листок с меню, которое предлагает приезжему «спесьялитэ» - ф ирменные блюда 
местной кухни. Хочешь - принимай пищу небесную, хочешь - земную. 

Взгляд Барри равнодушно скользил по багрянцу, золоту и голубым щитам, но 
оживлялся при виде белых фанерных поваров. 

- Голодный? 
Он пожал плечами . 
... Перекусив в одном из придорожных ресторанчиков, мы снова тронулись в путь. 
Узнав, что я журналист, Барри вдруг предложил: 
- Хотите побывать на сборе хиппи? Это в лесу, недалеко от Лозанны. Вообще

то мы не любим, когда посторонние лезут к нам в душу. Но тер пим. 
Так я оказался у ночного костра. 
На опушке леса со

.
бралось человек пятьдесят. Сидели и полулежали, почти не ше

велясь. Как африканцы во время сиесты. Некоторые парочки целовались. И так засты
вали надолго. Иногда кто-нибудь вставал, чтобы подбросить ветки в костер. Время от 
времени парень с девушкой отходили· от костра в темноту. Потам молча возвраща
лись. На руках молодой женщины спал белокурый хиппёнок лет четырех. Перед тем 
как заснуть - я видел,- он ползал у ног молчаливых парней, дергал их за брюки и на
зывал в.сех «дад» - папа. 

Уныло бренчала гитара. Когда музыкант уставал, его сменял другой. Только ме
лодия не менялась. Монотонный набор звуков. Такое впечатление, будто гитарист на
страивает инструмент и вот-вот заиграет по-настоящему. А он все настраивает и на
страивает. 

Вначале я чувствовал себя не в своей тарелке, но на меня никто не обращал вни
мания, и скоро я привык к этой rтранной обстановке, однако старался не отрываться 
от Барри. В бликах костра он чем-то напом инал б иблейского старца. А на самом деле 
ему под тридцать. И днем у него молодые синие глаза. 

Барри стащил боты с кистями, завернул ноги в одеяло. 
-· То, что вы здесь видите, это настоящие хиппи. Их не так уж и много наберет

ся на свете. Вон те двое,- он указал на девушку и парня, которые целовались,- по
бывали даже в Катманду. Это для нас что-то вроде Мекки. Сейчас много развелось 
с длинными волосами, которые работают под хиппи. Но одни вечерами возвращаются 
домой к маме, другие и.меют трэвелс - чеки, берут деньги в ба;-rках и ночуют в прилич
ных гостиницах. Это все не настоящие хиппи. Так, суррогат. 

- А что же такое настоящие хиппи? 
- Видите ли, это не столько индивидуумы и даже не столько движение, сколь· 
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ко ф илософия. Не теория, а философия самой жизни. Или, точнее, жизнь-философия. 

Жизнь в отрыве от общества. Философия ухода из больного общества.- Барри кивнул 
на мой блокнот: - Вы зря записываете. Все равно я не смогу передать словами то, что 
чувствую, а вы напишете о нас очередную чушь. Мы не похожи на других ... Дело не во 
внешних признаках ... У нас  другой внутренний мир, и мы, если хотите, живем совсем 
в другом измерении. 

Барри с трудом подбирал слова. 
- Ваш Павлов называл речь второй сигнальной системой. А мы, хиппи, обра

щаемся друг с другом при помощи третьей сигнальной систем ы. 
Очевидно, лицо мое в этот м омент тоже приняло «другое» выражение. Барри рас

смеялся: 
- Вот видите, я же говорил, что вы не поймете. Но прислушайтесь. 
Я прислушался. Звенели uикады, и гитаристы продолжали настраивать гитары. 

Барри закрыл глаза. 
- Музыка. Она и есть третья сигнальная система.  Вы не были на  фестивале 

в Вудстоке. А я был. Джо Кукер, Арло Гатри, Джимми Хендрикс своей музыкой 
сплоти.1Jи полмиллиона незнакомых хиппи. Вы бы посмотрели, что это такое. Гран
диозно! 

Я начал потихоньку «заводиться». Не спорю, поп-музыка может нравиться - все 
зависит от воспитания, культуры и прочего. Но любая музыка, будь то Бинг Кросби 
или Бетховен, не может заменить человеку слова. 

- В ы  ведь не хотите меня убедить, что понимаете друг друга с помощью вот та
кой музыки. 

Честное слово, он посмотрел на меня с сожалением. 
- Я сказал, что музыка сплачивает нас. Но не говорил, что мы понимаем друг 

друга. Мы не понимаем даже самих себя. Я не знаю сам, чего я хочу. Я знаю, чего 
я не хочу. Я не хочу участвовать во всем этом буржуазном свинстве. И каждый из 
нас уходит или пытается уйти из этого свинарника. 

Барри обвел широким жестом бивак. 
- Вы думаете, что мы здесь все знакомы. Ошибаетесь. Я знаю вот этих двоих. 

Знаю, что здесь есть американцы, французы, скандинавы. Но мы незнакомы. И не 
имеем никакого желания знакомиться. И все-таки м ы  общаемся друг с другом. В этом 
суть - незнакомые, мы любим друг друга. Вчера в Базеле кто-то мне указал место сбо 
р а ,  и я пришел сюда. И другие пришли. Поодиночке, парами, ком мунами. А завтра 
так же разбредемся. Может быть, больше не встретимся никогда. Это и не важно. Для 
того, чтобы любить, не обязательно быть знакомыми. Главное, быть свободными . 

... Стало прохладно. От костра шло тепло, а спина мерзла. Я зябко поежился. 
Девушка, сидевшая неподалеку, подошла и бросила мне на колени клетчатый плед. Н и  
слова п р и  этом. И вернулась на  свое место. Я закутался в плед. 

- Барри, а как вы стали хиппи? И когда? 
Он поморщился. 
- · Я  сам себя об этом спрашивал. И не могу ответить точно. Так же как не 

знаю, как стал лысым. Так, по волоску. Помню, отец мне рассказывал, что мечтал 
стать географом - у пас в доме было полно карт и глобусов,- а стал коммерсантом. 
И не жалеет о б  этом. Внушал мне, что главное в любой профессии - бизнес, долла
ры.  А мать, сколько я себя помню, твердила мне,  что главное - чистота. Она меня все 
время нюхала и спрыскивала какими-то составами. Преподаватели в колледже рас
сказывали о величии американской демократии и красотах Большого Каньона. 

Я впитывал всю эту абракадабру. Потом - университет с его эклектикой. Во вре
мя к.аникул я почти не отдыхал - подрабатывал. То м ыл посуду в ресторанах, то по
могал механику в гараже. Не потому, что нуждался в деньгах. Просто было совестно 
терять время. Делал бизнес - так был воспитан. Многие так делают. 

Барри усмехнулся: 
- А потом понял, что все это мура. Зачем делать деньги? Чтобы обзавестись до

мом, семьей, нарожать сопляков и учить их бизнесу и чистоте? Рассказывать о красо
тах Большого Каньона? Обрыдло. Может быть, все было бы иначе, если бы отец не 
бросил свои глобусы. Не знаю. 
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Б арри потянулся и зевнул. 
- В детстве все мы думаем, что рождены для чего-то большого. Каждый уве

рен, что его ждут подвиги. А потом вдруг замечаем, что годы проходят, а подвигам и  
и не пахнет. Наши дедушки, когда были молодыми, наивно тешили себя мыслью, что 
все еще впереди. А нам надо спешить, пока мегатонны не посыпались на голову. Вот 
мы и бунтуем . Я тоже было начал бунтовать. Говорил какие-то речи, бегал от поли
цейских. А пото•м и это прошло. Послал всех к дьяволу - и вот я тут. 

Было уже поздно, но спать не хотелось. Барри меня явно заинтересовал. А он 
заговорил с.нова. 

- Вы спросите, а зачем я тут. Не знаю. Ни Лувр, ни  развалины Р им а  меня не 
волнуют. Разве что только природа. Одна она естественна. Хотя и ее тоже отравля
ют как могут. Станет прохладнее - подамся к югу. А пока и в Гельвеции недурно. По
везло швицам с природой, красиво, ничего не скажешь. 

Никакие подвиги меня больше не прельщают. Я свободен, и это главное. Не хочу 
работать - и не работаю. Я свободен в выборе созидать или отвергать. Я выбрал вто
рое, потому что не вижу цели созидания. Набивать себя калориями и отсиживать зад
ницу за рулем - это не цель. Нас часто упрека ют, что мы попрошайничаем. Ну что 
же, мы ведь не требуем, а просим . Не очень-то нам, правда, дают. Устраиваемся как 
можем : некоторые продают свои паспорта уголовникам, кое-кто сдает свою кровь ла
бораториям - за это хорошо п'1!атят. Бывает, воруют тоже. А бывает, что и М•рут от ти
фа и другой заразы. 

Б арри устало м ахнул рукой. 
- Вообще-то мы, хиппи, вымирающее плем я. Но мы горды тем, что первым и в 

истории отказались участвовать в крысиных гонках за материальным благополучием . 
Мы отвергаем тупое потребительство, которое губит все живое. Ничего другого это 
общество предложить не может. Мы начали революцию, которую, к сожалению, никто 
не понимает. Ничего, когда-нибудь поймут.- Он вдруг осекся.- Я, кажется, произнес 
речь ... 

Я понял, что беседа подходит к концу. А хотелось еще услышать многое. В этот 
момент из темноты вернулась очередная парочка, и начала устраиваться у костра .  
Я васпользовался этим. 

- Б арри, вы сказали, что любовь не требует знакомства, что ей необходима сво-
бода. Вроде этой? - Я кивнул в сторону парочки. 

Барри привстал, пом ахал рукой: 
- Эй, рыжая, не знаю, как тебя зовут. Можно тебя на минутку? 
Она неторопливо поднялась, подошла к нам. Длинная как жердь. Протянула 

руку: 
- Меня зовут У ла. 
Б арри хмыкнул. 
- Вот журналист хочет знать, как ты относишься к любви. 
У ла не удивилась. 

Если парень - «секси» и нравится мне, я с ним сплю. 
- А я тебе нравлюсь? 
- Нет, ты мне не нравишься. 
Я вмешался. Спросил Улу, не слишком ли она упрощенно понимает любовь. 
Она посмотрела на меня внимательно. 

А зачем усложнять? Я давно уже освободилась от буржуазных коыплексов. 
Извините, а сколько вам лет? 
Скоро будет девятнадцать. 
Ну, а вот тот мальчугаt1, что спит на колЕ.онях у м атери. Ему ведь еще и четы

рех, наверное, нет. А он все видит. Что с ним будет к девятнадцати? 
- Ему нс надо будет освобождаться от комплексов. И он никогда не будет за

нудой. 
Последнее замечание относилось, вероятно, ко мне. Р азговор был исчерпан. Ула 

сухо кивнула нам и вернулась к своему «секси-бою», угрюмому парню в очках и с бу

сам и из розового сердолика на шее. 
Между тем Барри занялся делом. Он расшнуровал свой мешок. В ытащил из не-
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го какие-то лоскутки, катушку ниток, потрепанную книжку Ганди и, наконец, неболь
шую алюминиевую коробку, подмигнул мне: 

- Давайте-ка ,1учше попутешествуем. 
На языке хиппи это значило принять наркотик. 
У м еня было заготовлено еще несколько вопросов, но я сдержался. Хиппи - на

. род незлобивый. Но есть один верный способ рассердить хиппи - отвлекать его, когда 
он готовится «путешествовать». 

Барри священнодействовал. Он поддел ногтем крышку коробки, достал из нее 
спрессованный зеленый кубик. 

- Это марокканский киф. Дрянь, но лучше, чем ничего.- Отколупнул от кубика 
небольшой кусочек и растер его пальцами в порошок. Ссыпал зеленоватую пыль в бу
м ажку, послюнявил и скрутил длинную сигарету. Конец ее загнул кверху. Потом спря
тал коробку в м ешок, достал спички и прикурил. Протянул мне. Я курнул для прили
ч ия пару раз кисловатый дым и вернул ему сигарету. О н  зажал ее ладонями обеих 
рук и медленно затянулся. Еще раз. Еще. Закрыл глаза. 

- Сейчас ноги станут тяжелыми, а голова легкой. И краски будут яркие.- Он 
снова затянулся.- Очень яркие.- Потом замолчал. Надолго. 

«Путешествие» началось . 
. . .  На востоке небосвода гасли звезды. Затихли музыканты. Бивак погрузился в 

сон. Я смотрел на раскалившиеся угли костра, и в памяти оживали другие ночи, дру
гие образы:  треск сушняка, искры до небес, разрумянившиеся м олодые лица. И не уме
щавшееся в груди чувство счастья, ожидание чего-то огромного, что будет в жизни. 
И звонкая песня «Взвейтесь кострами, синие ночи".». 

Им не дано познать этого молодого счастья. Хорошие. по существу парни и де
вушки, они бросили вызов обществу-паразиту. Им кажется, что они отвергли это об
щество, ушли из него. На самом деле они сами живут паразитами на его теле. Впро
чем, многие из них вернут этому общоству долги. Редко кто засиживается в хип.пи до 
двадцати пяти - тридцати лет. Я знаю некоторых добропорядочных молодых буржуа, 
бЬш11!их хиппи и битников. Укутавши ноги пледом, они любят сидеть у домашнего теп
ла .и вспо1минать свои былые похождени•я. С эдакой снисхор.ительной бравадой. 

ТУХЛЫ Е  Я йЦА И ГР У ПУСКУЛ Ы 

Однажды - это было той же осенью 1 970 года - мой цюрихский приятель повел 
м еня в левобережный ресторанчик, который, как утверждают, любил посещать во вре
м я  своих наездов в Цюрих Карл Маркс. В небольшом полутемном зале с низкими по
толками, кроме нас, было всего несколько посетителей. А потом ввалилась шумная ва
тага парней, и среди них один м аленький с огненно-рыжей шевелюрой. Приятель под
толк•н•ул меня локте.м и шепнул на ухо: 

- Это Даниель Кон-Бендит. 
Лидера французских леваков - гоши.сто:в я лично увидел впервые. Но много о нем 

читал в период летних событий 1 968 года во Франции. И его самого тоже читал. Уве
рен, что его визит в этот ресторанчик тоже был неким жестом. Ведь он иногда тоже 
называет себя марксистом. Правда, не чистым марксистом, а марксистом-анархистом . 
Ему и принадлежит этот новый теоретический гибрид - м а рксизм-анархизм, или, что 
то же самое, гошизм. 

Не так-то просто разобраться в теоретической сумятице Кон-Бендита. Ознаком ив
шись с историей революций, он пришел к выводу, что все они были не чем иным, как 
цепной реакцией, ведущей к истине, каковой является ( в  теории и практике) гошизм . 
Кон-Бендит признается, что Маркс ему ближе, чем Прудон, но Бакунин милее Маркса. 
Большевики ему симпатичнее, чем социал-реформисты, но батько Махно приятнее боль
шевиков. Все его зажигательные речи, за которые он получил кличку «бешеный», со
держали одну идею:  за м ассовое движение без коммунистического руководства. 

Кон-Бендит не прот.ив руководст.ва вообще - ведь он сам любил поруковод1ить. 
Ему принадлежит немалая заслуга в разжигании страстей в период майско-июньских 
событий в Париже. Правда, подняв студентов на борьбу, он не мог им объяснить, за 
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что, собственно говоря, следует бороться и, главное, как бороться. Взбудоражив толпу, 
в критический м омент он исчез со сцены. 

В прочем, он не собирался и не соби·рается ннчего объяснять. Его теоретическое 
кредо - спонтанность движения. По принципу «эй, ухнем, сама пойдет». А для этого 
вовсе не требуется какой-то особой организации. Что К:он-Бендит и констатирует: «К:ак 
основу мы рассматриваем не действия в рамках профсоюзов и организаций, а движе
ния против современного а ппарата господства». И далее: «Для нас нет вопроса о со
здании организации с большой буквы. Задача облегчить создание массы очагов недо
вольства, будь то идеологическая или студенческая группа или просто банда черноблу
зочников, которая, протестуя против существующих порядков, тем самым ведет поли
тическую борьбу». 

К:то м ожет гарантировать, что банда черноблузочников, которую К:он-Бендит по
дымет против аппарата господства (;ВО имя социализма», не поднимет знамени со сва
стикой. Это не така я  уж отвлеченная гипотеза. К:ак-то у бензоколонки я подошел к 
парню во всем кожаном - не то из общества «Черные ангелы», не то из банды «Дья
волы». Стараясь перекричать треск его мотоцикла, я представился. В ответ он рявк
нул: «Ненавижу журналистов. Хайль Гитлер! »  

И что вообще значит, возвращаясь к К:он-Бендиту, «протестовать против суще
ствующего порядка»? Не на словах, а на деле? Рыжий Дани отвечает на этот вопрос 
следующим красноречивым обращением к читателю: « . .. Бери гнилые пом идоры и дейст
вуй. Бери тухлые яйца и действуй. Отрицай вес ... Найди новые отношения со своей 
подругой. Л юби иначе. Отрицай семью. Действуй не для других, а с другими. Ты де
лаешь революцию для себя. Сейчас и здесь!» 

«Отрицай все» - знакомо, не правда ли? Ну конечно же, это лозунг нашего Бар
ри и его сподвижников-хиппи. Что касается м етодов отрицания - глушить общество 
поп-музыкой или швырять в него тухлыми яйцам и - это уже детали. 

Крайности сходятся, что неудавительно, если учесть, что большое число хиппи 
и гошистов - выходцы из мелкобуржуазных слоев населения. Дети лавочников, ком
мерсантов, врачей, несмотря на словесное отрицание среды, их породившей, постоянно 
вносят в движение вирусы мелкобуржуазного анархизма - болезни, которой свойствен
ны резкие перепады настроения: от буйного потрясения кулаками к тихой а патии и на
оборот. Мне рассказывали, что м ногие из тех, кто в весенние дни 1 968 года жег а вто
машины на узких улочках Латинского квартала в Париже, летом того же года приоб
ЩИЛ{:Я к хиппи и подался в Катманду. 

У некоторых это заболевание перемежается внезапными приступами нестерпимого 
политического зуда. И тогда они оставляют аморальные ряды хиппи и гошистов и при
м ыкают к так называемым групускулам - м аленьким группкам, которые, размножаясь 
подобно амебам, выдвигают свои м аленькие политические платформы. Таких групускул 

развелось на Западе бесчисленное количество . 
... 6 ноября 1 970 года женевский зал Дезовив заполн ило. до отказа молодежь. 

Многие сидели в проходах на полу. По стенам - красные флаги и большой портрет 
Карла Маркса. Под портретом надпись: «Наш кандидат, который не состоит ни в од
ном избирательном списке». 

На сцене разместился президиум - лохматый парень в черной фуфайке, очки в 
м еталлической оправе. И девица с длинными распущенным и волосами. Тоже в фуфай
ке. Это руководители «Марксистской революционной лиги» из Лозанны и группы 
«Руж» («Красная») из Женевы. Если отбросить названия, то и те и другие - троцкисты. 
И собрали они публику в зале Дезовив, чтобы послушать специально прибывшего из 
Парижа Алэна Кривина, лидера французских троцкистов, который приехал в Женев) 
поделиться опытом. 

Очень аккуратный, с прической а ля Троцкий, Алэн К:ривин говорил около двух 
часов. Спокойно, не повышая голоса. Он часто цитировал Ленина. Исправлял ошибки 
своих швейцарских коVIлег. Пожурил их, в частности, за  подпись под портретом Маркса. 
Сказал, что лозунг о неучастии в парламентской борьбе смахивает на анархизм. По
ходя обругал Даниеля К:он-Бендита и других «ава1пюристов». Объяснял, что вопрос 
об участии или неучастии в буржуазном парламенте необходимо в каждом конкретном 
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случае решать в зависимости от обстоятельств и что парламентские выборы могут быть 
отличной трибуной дJiя пропаганды марксизма. 

Как же использовал эту трибуну сам Алэн Кривин? В течение двух часов своего 
доклада он поносил Ком партию Франции. Эпитетов не жалел. Тему своего доклада 
он сформулировал так: «Кризис КПФ». Если верить Кривину, то ком партия изменила 
делу рабочего класса, не повела его в майские дни 1968 года на штурм капитала. 
И вывод: 01еобходимо во что бы то ни стало .вырвать рабочий кл::�сс и профсоюзы из
под влияния ком мунистической партии. Как? Путем захвата ключевых позициii в проф
союзах. Кем? Разумеется, «Истинными м арксистам и - троцкистами». Под руководством 
Алэна Кривина. Для чего? Чтобы наконец осуществить «подлинную социалистическую 
революцию». 

Каким образом ? Увы. Об этом Алэн Кривин не сказал ни слова. Время его докла
да истекло. Но дайте Кривину еще дополнительно два часа - он все равно ничего об 
эт

.
о м  не скажет. :Как и никто из нынешних троцкистов вообще: ··взять хотя бы италыш

скую групускулу «Манифесто», объединившуюся вокруг журнаЛа, носящего то же на.  
звание. Его программа? «Мировая ком мунистическая революция в самом е е  радикаль
ном виде». Основой такой революции провозглашается «острый конфликт между про
изводительными силам и  и производственным и отношениями». 

Звонко! :Как эхо в пустой комнате. А по существу - отсутствие всякого научного 
а нализа, нетерпеливое подстегивание событий, авантюризм. 

Однако вернемся к Алэну :Кривину. Ему долго аплодировали. А потом обступили 
со всех сторон и закидали вопросами. Я тоже задал ему вопрос. 

- В ы  говорили, что революция - это наука. Если научно подходить к майским 
событиям во Франции, создали ли они, по-вашему, революционную ситуацию в стране? 

Алэн :Кривин без запинки процитировал известное ленинское определение рево
люционной ситуации, когда «низы не хотят», а «верхи не м огут». И наконец ответил 
на вопрос: 

- Объективно такая ситуация была, субъективно ее не было. 
П ришла м оя очередь процитировать ленинское положение о том, что революцион

ная ситуация может и меть место только при наличии ·всех объективных и субъективных 
факторов. 

· Кривин попытался вывернуться: 
- Под отсутствием субъективных факторов я имел в виду нежелание лидеров 

коммунистической партии поднять народ на революцию. 
- Но ведь это уже не наука, а волюнтаризм. Если бы судьбы революции зави

сели от желания лидеров! 
П о  существу, все эти троцкистские групускулы - «Лиг», «Руж» и прочие - мало 

чем отличаются от гошистов, хотя отрицают свое родство с ними. :Кон-Бендит отверга
ет всякую политическую организацию. Алэн :Кривии выступает против самой крупной 
и влиятельной организации рабочего класса. Объективно и тот и другой способствуют 
расколу рабочего движешrя, играют на руку монополиям, неофашистам и прочим п:ра
вым силам.  И вносят сумбур в умы м олодых людей. 

Мне удалось побеседовать с некоторым и юношами и д.:вушками, пришедшими 
послушать Алэна :Кривина. 

Жюльен Фонжалья. Двадцать один год. Студент физического факультета Женев
ского университета. 

Капитализм необходимо заменить социализм ом. В этом для Жюльена нет вопро
са. Но {;оциализм должен быть иным, чем в Советском Союзе. Каким и менно, он не зна
ет еще точно. Какой социализм в Советском Союзе, он знает из слов Алэна Кривина 
и ему подобных. 

Мы встретились с ним еще раз и долго беседовали в спокойной обстановке. Он 
рассказал, что посещ�ет регулярно собрания троцкистов. Это было заметно. Он выло
жил весь багаж троцкистских тезисов. Вплоть до таких, например, что, заключая тор
говые договоры со странам.и Запада, Советский Союз тем самым якобы предает инте
ресы м ирового революционного движения. Или что, сохраняя государство, Советский 
Союз изменил марксиз;;1у, согласно котором у государственный аппарат должен был 
бы давно отмереть. 
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Таких, как Фонжалья, на Западе много. Они сочетают в себе парадоксальные 
контрасты. С одной стороны, тянутся к активной политической жизни, их интересуют 
судьбы не только своих стран, но и всего м ира. С другой - в них поражает дремучая 
политическая неграмотность. 

Эту неграмотность умело используют дирижеры монополий, направляя недоволь
ство м олодежи в удобное для капитала русло. Но об этом позже. Здесь же м не хочет
ся подчеркнуть: хотя речь выше шла о хиппи, гошистах, которые в общей массе моло
дежи занимают не такое уж большое место, присущее им недовольство современным 
обществом - типичное явление для подавляющей массы молодых людей Запада. 

В 1970 году президент Никсон создал специальную комиссию, поручив ей разо
браться, в чем причина бунтарства «ничтожной кучки студентов-заговорщиков». К кон
цу года представитель этой комиссии В ильям Скрэнтон вру';[ил президенту доклад, в 
котором «ничтожная кучка» превратилась в «большую часть» студенчества, в целое 
«11околение отчужденных». 

Говорят, что Никсон был этим очень недоволен, н едоумевал, чего они хотят, эти 
молодые люди, у которых «все есть». 

СКУЧ НО! 

Я опустил в телефон-автомат монету в 20 санти1мов. Набрал номер 33.81 .33. Отве-
тил тихий мужской голос: 

- Служба моральной помощи «Рука друга» вас слушает... Алло, вас слушают. 
Я промолчал. Тихий голос не настаивал. Он начал говорить: 
- Я не знаю, женщина вы или мужчина. Это не имеет значения. Ваш звонок три

дцатый за сегодняшний вечер. Некоторые тоже не отвечали. Вероятно, вам сейчас 
очень нелегко. Вы устали, и вам все -наскучило ... Я не буду вас ни в чем убеждать. 
У каждого человека бывают м инуты душевной слабости, и тогда он способен на край
ности. Но надо уметь ждать. Сейчас на  улице слякоть и холод. А завтра может быть 
солнце. Наверняка будет . . .  Мужайтесь, и вы обретете ... 

В трубке щелкну;ю, и раздался гудок. В ремя, отведенное на  20 сантимов, ис
текло. 

Не знаю, может быть, служба моральной помощи по телефону, котора я  существу
ет во м ногих странах Запада, и отвлекла кого-нибудь от м инутной слабости и попыт
ки покончить с собой. Но я читал в газете об одной шестнадцатилетней датчанке, ко
торая вынашивала мысль о самоубийстве в течение трех лет. Все это время она соби
рала пилюли снотворного. Три года - и никакой м инутной слабости! Она выпила ста
кан воды, в котором растворила всю пригоршню таблеток. В посмертной записке было 
одно слово: «Скучно». 

В одном из лицеев Лилля покончил жизнь самоубийством Робер Жеркенс. Свое 
решение ои объяснил в письме так: «Я умер, не плачьте. Я это сделал потому, что не 
смог приспособиться к существующему обществу . . .  Я это сделал в знак протеста про
тив насилия .. . » Друзья Робера опубликовали коммюнике, заявив, что в случае с их  то
варищем речь идет не о самоубийстве, а «об убийстве, постоянно осуществляемом на
шим обществом». И в заключение : «Мы обви.няем безразличное общество, в котором 
невозможно жить». 

Студентка Анжелика Веддеген из города Кобленuа (ФРГ) покончила жизнь само
убийством. Вот как определил причины этого поступка однокурсник девушки, двадца
тилетний Бернгардт: «Если хотите, Анжелика - это в чистом виде психологическая 
драма нем ецкой молодежи. Разрушенная страна была восстановлена. Каждый здесь 
работает, зарабатывает деньги. Все имеют свой холодильник, телевизор. Но мы боль
ше ни во что не верим . Вот в чем трагедия. Мы живем как тени в м ире, который нам 
не принадлежит. И ни прекрасный автомобиль, ни бейсбольные м атчи, ни твист нас не 
удовлетворяют. Мы завидуем своим ровесникам на Востоке. Они живут, а мы не жи
вем. Мы скучаем». 

Таких примеров можно привести много. Согласно статистике, в последние годы 
самоубийства заняю1 на Западе пятое место в ряду прочих причин смертности насе-
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ления. И подавляющее большинство самоубийц - молодые люди. Это не может не 
вызывать тревоги со стороны взрослых. 

Жорж Сименон показал 1мне свою виллу. Просторные светлые холлы, огромная 

кухня с огромной плитой. На стенах - картины, на столах в беспорядке разбросаны 
трубки - хобби хозяина. Сам он говорит, тоже :не азынимая изо рта тру,бки: 

- В от видите. Как же меня м ожет не интересовать, кем станут мои сыновья. 
Ведь и м  управлять всем этим хозяйством. 

· Мы долго беседовали, главным образом о м олодежи. Оптимист от природы, Си
менон верит, что все устроится к лучшему. Он в восторге от технического прогресса, 
которого достигло человечество. Но его беспокоит отсутствие цели в жизни у молодых 
людей. Оттого им и скучно жить. 

Скучно! Это слово очень модно на Западе. Несколько лет назад известный · аме
риканский астроном Харлоу Шапли, отведя взгляд от звезд и понаблюдав за земной 
жизнью в Соединенных Штатах, пришел к выводу, что м ироздание рушится. Он на
звал пять причин, которые, по его м нению, ведут к концу света. На третьем месте он 
поставил такой феномен, как скука. 

Роберт Н исбет, профессор социологии из Калифорнийского университета, отвел 
скуке первое место в ряду прочих социальных болезней Запада. От скуки, по его ут
верждению, проистекает и недовольство современной м олодежи, в том числе экстреми
стские движения хиппи и левых бунтарей. А скука, в свою очередь, порождена, по 
м нению социолога из Калифорнии, «чувством осуществления всех стремлений и жела
ний материального порядка». 

Иными словами, Нисбет считает, что молодежь попро.сту бесится с жиру. И это 
м нение довольно распространенное. Оно подкрепляется тем, что многие юноши и де
вушки действительно О'l'Вергают жизненный комфорт и обвиняют в своей неустроен
ной духовной жизни автомобиль, холодильник и прочие полезные вещи. 

Но ведь и английские луддиты в свое время искренне считали, что в их н�х_с.тро
енной материальной жизни повинны фабр

.
ичн_ые станки и машины, 

РЕФЛ ЕКС УСЛО В НЬШ ... 

Мы с женой зашли в одну из женевских лавочек готового платья. Жена приме
р ила м акси, м иди. Хозяйка, уже далеко не молодая женщина, бойко прыгала вокруг. 
Поправляла складки и восторженно прицокивала: 

- О, это модель с Лазурного берега. Шик!" А это парижская - потрясающе"� 
Л ионская - сногсшибательно! 

Мы заявили, что все это, увы, не то. И попросили показать что-нибудь не сног
сшибатешшое, а обычное. Очевидно, она поняла, что коммерция не состоится, и сразу 
как-то потухла. Сказала усталым голосом: 

- Конечно же, я понимаю, что все это уродство. Прошлый век! Но тогда чинно 
ходили с зонтиками, а сейчас все бегают как оголтелые, водят автома шины и м ото
роллеры. Непрактично это м акси. Кстати, вы читали? В Лугано одна девица поднима
лась по эскалатору, и ее макси попало в щель конвейера. Бедная девочка осталась в 
чем мама родила . 

.Я действительно чит�.л об этом сообщение Телеграфного агентства Швейцарии, 
которое перепечатал·и почти все газеты. Они поржали по этому поводу, но отнюдь 
не сочли нужным поговорить о неудобствах новой моды. Между тем хозяйка продол
жала:  

- Мы, владельцы лавок, говорил,и о том, что макси неудобно, но нас не слушают. 
Моды делают фабриканты тканей и дорогие портные. Впрочем, я убеждена, что это не
надолго - скоро появятся новые причуды. Ведь мода отражает свое врем я. Сумасшед
шее время - сумасшедшая мода. 

Звякнул колокольчик. В лавку вошла стройная девушка лет шестнадцати, Хозяй
ка снова преобразилась: 

- В аше английское м акси·пальто готово. Ш ик! А шапочка - восторг! 
Несколько минут спустя из-за шир•мы вышла уже не юная девш.1,а1 а что-то с голо-
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в ы  до пят кра-сное, очень смахивающее н а  ка·рдинала Ришелье. Хмуро посмотрела н а  
себя в зеркало. Я н е  выдвржал и спросил, стараясь н с  смотреть н а  хозяйку; 

- Изви1Ните, вам это нравится? 
Девушка замахала руками:  

Что вы! Это чудовищно! 
Мода? 
Мода. 
В ам она не идет. Вы еще успеете состариться. 
Все знаю. Но что вы хотите - чтобы все думали, что у меня нет средств оде

ваться модно? Если бы у меня был м иллион франков, я ходила бы в чем хотела. 
Она купила и пальто и шапочку. 
Несуразицы западной моды бьют в глаза. Магазины продают зубочистки с брил

лиантом . Или автоматические ручки с термометром. Электрочесалки с зажигалкой. 
Консервы для кошек и норковые шубы для годовалых младенцев. Невольно на ум при
ходит афоризм Марка Твена о том, что цивилизация - это беспрерывное создание по
требностей, в которых никто не испытывает ни малейшей нужды. 

Но что самое интересное. Все это покупается. И отнюдь не потому, что людям 
некуда деньги девать_ Мой сосед по подъезду купил оранжевую «манту» - автомо
биль-сигару. Я не удержался и спросил при встрече, почему он продал совершенно но
вый «кома.ндор». 

- В ы  ошибаетесь,- ответил сосед,- он уже пробежал двенадцать тысяч кило
метров. 

А на днях я собственным и ушами слышал, как он устроил жене грандиозный 
скандал за то, что она хоте.1а купить восьмилетнему сынишке пальто, потому что о н  
вырос из старого. 

- Ты меня разорить хочешь! - кричал он. 
Парадоксы потребления, которым не перестают удивляться философы и соц·иоло

ги. Пущен в ход даже термин «нищета потребления». 
Если бы все это было только бессмыслицей. Беда в том, что все это осмысленно. 

Как метко сказал философ из ФРГ Ганс Фрайер, «человек здесь не живет, а его жи· 
вут». Добавлю, им манилулируют по всем правилам науки. 

«Нас со всех сторон осаждают гнусные проспекты и вопящая реклама, пока 
наконец мы не плюем на все и не идем по линии наименьшего сопротивления, покупая 
то, что нас призывают купить, чтобы выторговать себе немного покоя». Это слова 
одно.го из молодых а-нrличан, mвечающего на вопросы специальной социологической 
анкеты. Я познакомился с этой анкетой, еще будучи в Москве. И, честно говоря, ни
как не мог понять, как это м ожно заставить человека купить то, что ему не нужно или 
не хочется. Проживя несколько лет в Швейцарии, я собственными глазами убедился, 
что можно. 

Л уиджи Баллинари уже за пятьдесят. Всю свою сознательную ж изнь о н  работа
ет на поприще кинорекламы. 

- Скажите, Луиджи, какова эволюция рекламы примерно за последние де
сять лет. 

- Мама миа!- С чисто итальянской экспансивностью он вскинул руки вверх.
Вы еще спрашиваете! О какой эволюции может идти речь? Это настоящая револю
ция ! Знаете ли вы, что американские и европейские фирм ы изобрели уже больше 
пятидесяти тысяч различных моделей бюстгальтеров. Не знаете? Так вот знайте. А мне 
надо продать одну м одель. Моей ф ирм ы. Раньше как делали? Звали художника и 
говорили: вот тебе м одель, полом ай свою голову и дай предложение_ Ну, он изобра
жал этот лифчик во всех ракурсах на разных дамочках. И сходило. Теперь не то. 
Теперь к художнику приставляют социолога, психолога, спсциалис1 а по психоана
лизу, и они все вместе ломают голову. Отвергают с01 нн проектов. Наконец рожают 
идею, которая состоит в том, что героем рекламного ролика должен быть не бюст
гальтер, а его ассоциация с ок•ружающей средой. Не понимаете? Санта Мария! Сейчас 
поймете. Вы сидите в кино, в зале тухнет свет, и началось: четыре секунды изобража
ется этот проклятый бюстгальтер в определенном ракурсе, и голос за кадром произно
сит название фирмы. Потом десять секунд на экране - аьналайнер. Он медленно 
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приземляется. И снова бюстгальтер строго в том же ракурсе. На этот раз ему отво
дится всего одна секунда. Потом десять секунд футбольного матча. Мяч в сетке, 
и снов а  - уже полсекунды - бюстгальтер. Десять секунд аатомобпльных гонок - и 
четыре секунды бюстгальтер. Де.сять секунд малыш ковыряет в носу - и снова се
кунда бюстгальтер. Десять секунд прилавок с цветами - и полсекунды бюстгальтер. 
Каково, а? Зрительница жует резинку и тупо смотрит на экран. Может быть, даже 
думает совсем о другом, и все равно она уже во власти стереотипа. Увидит на  ули
·це младенца с пальцем в носу, а в мозгу у нее щелк - бюстгальтер. Условный реф
лекс. И мучает он ее, как зубная боль. Пока однажды в магазине она не наткнется на 
рекламу этого бюстгальтера в том же ракурсе. Купит - и боль проходит. А е й  вовсе 
и не нужен этот дурацкий бюстгальтер. 

Баллинари хихикнул и довольно потер руки. 
Есть и тысячи других способов заставить купить. В нашем бюро АПН в Швейца

рии работает служащим Шарль Вьетти, очень энергичный, веселый и остроумный че
ловек. Он заявил нам, что давно раскусил все трюки рекламы и его на них не про
ведешь. Но недавно и В ьетти был посрамлен. Ему пришло по почте письмо, в кото
ром было сказано, что если он вернет это письмо парфюмерной фирме, приклеив к 
нему предварительно м арку достоинством в 30 сантимов, то получит бесплатно пачку 
лезвий «Жилетт» для бритья. 

В ьетти долго соображал, что бы это могло означать. Но так ничего и не при
думав, он приклеил м арку и отослал письмо ф ир ме.  Через два дня почтальон вручил 
ему увесистую коробку, где было мыло, крем для бритья, помада, одеколон - все это 
за 1 6  ф ранков 80 сантимов - и ... пачка лезвий «Жилетт». Бесплатно. 

Это, так сказать, индивидуальный подход. А есть и массовый. В январе и июле 
европейские магаз·ины обычно проводят так называемые сольдсвые распродажи. Они 
делают скидку на товары и продают их по пониженным ценам.  Как правило, это за
лежавшиеся или м орально устаревшие предметы ширпотреба. Магазина м  надо сбыть 
то, что не сбывается. 

Но сольд -- это н е  только экономическое, но и пс.ихологическое мероприятие. В 
такие м оменты манипулирование человеком проявляется особенно отчетливо. 

Большой универсальный магазин Женевы «Шпенглер». Посетители чинно рас
сматривают выставленные товары, сравнивают прежнюю цену с сольдовой, разм ыш
ляют, стоит ли игра свеч. 

Вдруг щелкают динамики местного радиоузла. Прон::штельный голос: «Внимание, 
внимание! Сейчас 16 часов 10  м инут. В течение ближа йших пятнадцати минут сек
ция готового платья на  втором этаже распродает товары со скидкой в 50 процентов». 
Отброшены в сторону размышления. Публика галопом устремляется на второй этаж. 
Потные, красные лица, лихорадочно мелькающие руки. Хватают все что нужно и 
не нужно. Большей частью что не нужно. И что поползет через месяц по швам. 

Снова щелкают динамики:  «Внимание ,  внимание!  Сейчас 1 6  часов 25 минут. Вре
мя 50 процентов истекло». 

Л ихорадка зам ирает. И снова чинное движение вдоль прилавков. До следующе
го радиоклича; «Вним ание! На пятом этаже .. . » 

М И Н УС ТВОР Ч ЕСТВО 

Баллинари и ем у подобные изобретают различные тактические уловки и с по
мощью условных рефлексов заставляют людей покупать. 

Для тех, кто стоит значительно выше Баллинари, потреGление - не только так
тика, но и стратегия. 

Автомобиль, стиральная машина, холодильник и прочие атрибуты длительного 
пользования из обычных полезных товаров превращаются в символы социальной по
литики, извращающей естественный характер потребления. Человек покупает а вто
мобиль или меняет новый на еще более новый вовсе не потому, что у него все осталь
ное есть, а потому, что капитализм делает автомобиль, по словам американского 

_
социолога Гарвея Свадоса, «сим волом свободы, чуть ли не зам�нителем этой свободы». 
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Таким образоы, с одноi1 стороны, создаются условия, при которых трудящимся 
значительно легче приобрести автомобиль в кредит, чем , скажем, дать своим детям 
образование или оплатить врача в случае болезни. С другой стороны, такая поли
тика переносит цен<р тяжести человеческих ценностей из области производства в 
сферу потребления и тем самым перечеркивает одну из важнейшнх социальных функ
ций человека - творческую. 

Концентрируя вним ание на приобретении товаров, монополии преследуют далеко 
не одни коммерческие цели. Э rим способом пытаются компенсировать неудовлетворен-
1юсть трудящихся их производственной деятельно.стыо и сгладить остроту противоре
чий между трудом и капиталом. Расчет хитроумный, ес.ш учесть, что наемный работ
ник на ка питалистическом предприятии и сам не склонен прошзтпь творческую актив
ность. Как бы ни был сложен процесс труда технологич�ски, он лишен для трудя
щихся внутреннего содержания, ибо они не видят его общественной пользы. 

Рабочий, по замечанию амерпканского ф илософа Эр иха Фромма,  «вовсе не ощу
щает, что он активный деятель, носитель человеческих сил и способностей. Он от
чужден от этих своих способностей. Цель его - продать себя подороже». И паче го
воря, человек не работает, а только зарабатывает. Атрофирова нное чувство творца 
имеет своиы логическим следствием гипертрофированное чувство потребителя. Вот 
почему психологически человек Запада подготовлен к восприятию пропаганды, при
зывающей его «уйти» в потребление. 

В середине прошлого века Маркс точно определил это явленле. Развитпе капи
тализма, говорил он, неизбежно приводит к тому, что «материальные силы наделяются 
интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей 11нтеллектуальной 
стороны, низводится до степени про-стой материальной силы». Отбросив иллюз.ии, 
жизнь выявила это феноменальное яв.1ение во всей его наготе, сдела в  видимым 
любому· социологу. 

Потребление, лишенное своего есте-ствен1юго содержания, уродует и сознание 
людей, способствует выработке стереотипа аполитично!� личности, замкнувшейся в 
собственной скорлупе и жнвущей маленькими личными заботами. Духовный «пере
кос» личности этим не ограничивается. Чем больше человек поддается чувству при
обретательства, чем больше втягивается в крысиные гонки за жизн<=нным стандартом, 
установленным рекламой, тем больше он ощущает шаткость своего материального 
благополучия. 

Парадоксально, но в последнее время все чаще можно слышать, что нынешним 
капиталистам... тоже живется не  сладко. 

Зимой 197 1  года в Давосе, на горном курорте Швейцарии, пзвестном своим и 
скоростными катками, собралось 550 капиталистов из 32 стран м ира. Они обсуждали 
свои проблемы. И жаловались на свою «собачью жизнь». Один из них так и заявил, 
что нынешний капиталист должен, как гончий пес, все время участвовать в бегах и 
постоянно чувствовать у себя за спиной дыхание конкурента, который вот-вот укуси·r 
за пятку. Он сослался при этом на фирму «Роллс-Ройс», которая недавно обанкро
тилась - не помогли и всемирно известные качества знаменитых автомобилей. При 
водилось сравнение с автомобильным гонщиком. Н е  говорилось только о том, что в 
отличие от него, ставящего на карту свою жизнь, капиталист ради денег манипули
рует жизням и и судьбами десятков тысяч рабочих, инженеров, служащих. 

В одном из своих публичных выступлений федернльный советник Швейцарии 
Чуди признал, что «около одного м иллиона швейцарцев живет в тен 11 проL\ветания». 
А ведь все население страны составляет около шести миллионов. 

Добавлю, что если в тени процветания живет около м иллиона человек, то в страхе 
за свое настоящее и будущее живут м иллионы. Не буду приводить здесь обширную 
статистику, существующую на этот счет. Процитирую только маленькую заметку, 
опубликованную 1 2  декабря 1 970 года в швейцарской буржуазной газете «Сюисс»: 

«Несколько дней назад близ Буа де Бати прохожие обнаружили труп мужчи
ны, фото которого мы опубликовали в целях опознания его .�ичиости. 

Четыре человека опознали покойного. Им оказался Густав Дейч, житель )1\еневы, 
1 9 1 2  года рождения. Последние десять лет у него не было постоянного жилища и он 

7 <>Новый ми,12» № 7 
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питался отбросами. Перед нами драма нищенства. Дейч был болен и умер от недо
едания и холода». 

1\lиллионы трудящихся на Западе живут в постоянном страхе попасть в число 
неудачников; от этого никто не гара;пирован. Нервное IIапряженне IIодавляет .1ич
ность, ведет к росту психических заболеваний, к самоубийствам. 

В то же время страх и неуверенность в будущем вызывают к жизни тип работ
ника-конформиста, или, как его называют социологи, «обструганного» человека. 
Та1юй «обструганный», как правило, обходит стороной профсоюз, всячески старается 
подтвердить свою лояльность предприятию, угодить мастеру, от которого зависит 
получение сверхурочных, а следовательно, и возможность подзаработать, чтобы уг
наться за рекламой. Один из таких «обструганных», с которым я беседовал, сказал 
м не:  

- Да, но если бы не было богатых, кто бы дал мне р
_аботу. 

«ГЛУБИ НА ПУСТОТЫ» 

Во власти концепций массового потребления пребывают многие философы и 
социологи Запада. И хотя они констатируют чувство неудовлетворенности жизнью, 
неуверенности в будущем ,  они тем не менее считают, что трудящиеся не  х отят менять 
существующего образа жизни. Они надеются, по словам французского социолога 
Раймона Арона, на лучшее. И рассуждают так: «Я имею шанс приобрести завтра то, 
чего не имею сегодня, а если не получу этого, то получат мои дети». 

Но тут-то и происходит осечка. 
Нерастраченная творческая энергия молодежи ищет применения. Ей тесно в 

омуте тихого мещанского благополучия. Отсюда воз·никает внутренний конфли'Кт, 
зачастую не осознанный молодыми людьми. Они бунтуют, ищут выхода из потреби
тельского тупика, инстинктив.но тянутся к духовной гар�юнии. И обращаются без 
разбору к различным модным философским течениям: неофрейдизму, экзистенциализ
му и прочим. Порой находят в них критику современной бесчеловечной действитель
ности капиталистического общества. Но ответа на коренной вопрос о том, как изме
нить �шр, почерпнуть из них не могут. 

Отрывая духовное отчуждение от его исторической основы, западные философы 
не видят путей его ликвидации, объявляют его непреодолимым. 

АмерИI(анец Эрих Фромм видит будущее так: «Это общество, где население 
хорошо накормлено, отлично одето, где все желания людей удовлетвореаы, а жела
ний, которых нельзя удовлетворить, не  возникает. Это автома1 ы,  которые следуют 
куда угодно без помощи насилия; и.ми можно руководить без вождей, они создают 
машины, действующие подобно людям, и людей, действующих как машины ... Это 
отчуждение и автоматизация ведут ко все возрастающему безумию. )!(изнь не имеет 
смысла, нет ни радости, ни веры, ни реальности. Каждый «Счастлив», если не  считать, 
что он не чувствует, не рассуждает, не любит». 

Другой амер·иканец, экономист Уильям Р<?·стоу, не зная точно, чем будет зани
маться человек в будущем, размышляет: «Впадут ли .�юди в вековую стагнацию .. .  
или, �10жет быть, наступит скука ... » 

Хорошо сказал в свое время по поводу таких вот умников Гегель: «Считать 
последним словом мудрости сознание ничтожности всего, может быть, и есть на 
самом деле некая глубокая жнзнь, но это - глубина пустоты . . .  » 

Уставшим от жизни профессорам типа Э. Фромма или У. Ростоу можно поску
чать на склоне лет. Молодая, полная энергии молодежь не согласна на это. Она про
тестует против пустоты жизни и ищет выход из тупика. Не видя этого выхода, моло
дежь зачастую обращает свой протест против тех, с кем сталкивается в повседнев
ной жизни - против реальных родителей или учителей, против взрослых вообще. 
Пропаганда с готовностью подсовывает им этот возрастной конфликт, подменяя им 
гораздо более глубокий - социальный. 

В «Маленькой красной книжке», написанной тремя датскими профессорами и 
обращенной к юношам и девушкам, говорится буквально следующее: «Сегодня взрос-
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лые пользуются неограниченной властью над ва�ш. Это настояuше тигры! Но если 
вы возьметесь как следует за дело, то вы сбросите с себя их иго. Они бумажные 
тигры!»  

Любопытная деталь. Эта книжонка, в которой социальным анализо�1 даже не 
пахнет и где громкие фразы о молодежном протесте перемежаются советами об 
использовании противозачаточных средств, была издана в Швейцарии «Марксистской 
революционной лигой», о которой уже говорилось выше. 

Это дало повод ряду буржуазных газет позлорадствовать относительно «марк
сизма», а заодно и постращать 11м обывателя .  

ЭСКАЛАЦИЯ С ЕКСА 

Осенью 1968 года мне довелось побывать на Международной книжной ярмарке 
во Франкфурте-на-Майне. Бросалась в глаза густая толпа мужчин всех возрастов у 
датского стенда. Здесь впервые открыто экспонировались порнографичес1ше издания. 

В 1969-1970 годах к датчанам «подтянулись» западные не:.щы, англичане, аме
риканцы... Именно в эти годы в странах Запада произоше.�, по словам социологов, 
так называемый сексуальный взрыв. 

Причины? Тут среди социологов существует почтп полное единодушие. Они 
считают, что торговцы нащупали новую золотую жилу, и включили секс в разряд 
прочих товаров потребительского общества. В подтверждение приводятся миллиард
ные доходы от продажи порнографических журналов и проката «смелых» (мягко 
говоря) фильмов. 

Все это так. И все же это слишком общее объяснение. Секс давно уже включен 
капитализмом в сферу потребления. Помните, у Маркса по этому поводу: «Сколь 
велика сила денег, столь велика и моя сила .. . Я уродлив, но я могу купить себе 
к р  а с и в е й  ш у ю женщину. Значит, я не у р о д л и в, ибо действие уродства, его 
отпугивающая сила сводится на нет деньгами». 

Но почему сексуальный взрыв произошел именно в 1 969-1970 годах? 
1 968 год был серьезной вехой в молодежно.м движении против сущест.вующего 

строя. Летом этого года произошли кровавые столкновения молодежи с полицией в 
Соединенных Штатах, Франции, ФРГ, Японии, Англии и других странах З апада. 
В прессе появляются сотни и тысячи статей - популярных и научных,- в которых 
делаются попытки объяснить возникшую ситуацию. 

В октябрьском номере американского журнала «Атлантню> публикуется стати 
Ричарда Пуатье «Война против молодых». От себя редакция поясняет: «Эта война 
реальна, хотя многие представители старшего поколения, которые ее ведут, не признают 
этого. Взрывы следуют в одном студенческом центре за другим. «Горячее меньшинство» 
разочаровавшихся растет как числом, так и степенью недовольства». 

За перо берется мультимиллионер Джон Рокфеллер 3-й. В декабрьском номере 
«Сатердей ревю» он заявляет: «Вот уже несколько месяцев я занят увлекательнейшим 
делом. Я пытаюсь разобраться в проблеме, которая за неимением лучшего термина 
получила название «молодежной революции». 

Рокфеллер дал рецепт, что надо делать. Но прежде посоветовал, что не надо: 
«Подавлением или безразличием мы можем превратить молодежную революцию в новую 
проблему, бремя которой будет сокрушающим». А теперь - что надо: «Уникальная воз
можность открывается перед нами - соединить в одно целое и наш возраст, и опыт, и 
деньги, и организацию с энергией, идеализмом и социальным сознанием молодых». 

Если перевести эту формулу на социальный язык, то Рокфеллер попросту рекомен
дует своим собратьям по классу попытаться перевести недовольство молодежи в удоб
ное для системы русло; использовать для этой цели все материальные средства, кото
рыми располагает капитал, а также неопытность и слабость пока еще разрозненного 
молодежного движения. 

Рокфеллер отлично понимает, что разобщенные действия отдельных отрядов гоши
стов и мелких групускул не с"tрашны о бъединенным с·илам капитала. Он понимает, что 
неудачи этих разрозненных попыток штурма неизбежно породят волну депрессий 11 
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пораженческих настроений, что период баррикадной борьбы сменится периодоы болез
ненного самоа11ализа. Так уже неодпократ110 случалось в истории. 

Этим-то ыоыентом и рекомендует воспользоваться Рокфеллер для разрешения мо
лодежной проблеыы, пока ее бремя, по его словам, не стало «сокрушающим». 

В 1 970 году газета «Трибюн де Женею> опросила 500 юношей и девушек по поводу 
того, каким они видят существующий ыир и свое будущее в нем. Наиболее типичными 
газета признала ответы восемнадцатилетней Арыеллы. Вот некоторые из них. 

Есть ли бог? 
Нет. 
Каков ваш идеал л и ч н о г о  счастья? 
."Когда небольшая кучка мерзавцев перестанет эксплуатировать подавляющее 

большинство людей, тогда только мое личное счастье сможет быть полным. 
- Считаете ли вы необходимым изменить существующий строй? В каком на

правлении? 
- Безусловно. Необходимо изменить несправедливый строй Запада. Необходимо 

любой ценой уничтожить расизм, колониализм, милитаризм. 
- Считаете ли вы необходимой революцию? 
- Да. Революция необходима, чтобы у11ичтожить социальную несправедливость. 
Из сказанного видно, что Армелла настроена прогрессивно. Но вот задается вопрос 

о тоы, как она представляет свое будущее и что намерена предпринять практически. 
Следует ответ: 

- Когда я думаю о будущем, мне становится тяжело. Я: боюсь общества и чув
ствую непреодолимую стену между ним и собой. 51 знаю, что должна бы действовать, 
броситься в пучину жизни, чтобы · изменить это общество. Но я знаю также заранее, 
что изменить его п;�актичес�ш невозможно, так как каждый в этом обществе гдубоко 
одинок. 

- Как вы относитесь к наркотикам? 
- Я: - за. Они помогают забыть существующую действительность. 
Итак, с одной стороны, ясное сознание необходимости социальных перемен, с дру

гой - неверие в свои силы и уход от действнтедьности. Подобные настроения харак
терны для большинства ответивших па анкету. Вот некоторые ответы на вопрос о жиз
ненном идеаде: 

Играть весь день на рояде. (П. А. Б" 18  дет.) 
- Солнце и смазливая бабенка, загорелая и с длинными волосами. (Пьер, 1 9  лет.) 
- Быть свободной и жить с парнем, который нравится. ( С. Р" 16 лет.) 
Арыелла ответила на этот вопрос: 
- Мальчик и музыка. 

Эти ответы показывают, что смысл жизни многие молодые люди рассматривают 
в чисто индивидуальном плане, а единственной сферой, где они могут сохранить свою 
свободу действия, они считают сугубо личные отношения, прежде всего любовь. Причем 
часто говорят о «свободной любви» и «раскрепощении секса». 

Рокфедлер и его братья по кдассу приветствуют подобный поворот от баррикад к 
свободной любви. «Хотите раскрепощения секса? Пожалуйста! Особенно если это помо
жет вам освободиться от социальных комплексов» . 

. "И началась эска,11ация секса. А тот факт, что в этой эскалации участвуют не 
только торговцы порнографическими издедиями, но и законодательные власти, которые 
идут даже нескодько впереди торговцев, свидетельствует о том, что она носит далеко 
не только спонташ�ый и коымерческий характер. 

УЗАКО Н Е Н Н Ы Й МАРАЗМ 

1 968 год. Министр юстиции Дании предложи,11 снять цензуру на порнографические 
изделия. Не дожидаясь решения этого вопроса, многие датские издате,11ьства выпустили 
порнографию явочным путем. Однако уже в июне 1 969 года датский парламент утвер
дил предложение ы инистра. 1 47 голосами против 25. Так началась официальная эска-
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лация секса, которая буквально смела стыдливую цензуру. Сначала в Дании и других 
скандинавских странах. Затем во всех странах З апада. 

В Соединенных Штатах до последнего времени цензура на порнографию офнциал1,
но не была снята. Однако разъяснение Верховного суда на этот счет гласит, что никакое 
произведение т�тературы и искусства не может быть кваш1фнцнровано 1<ак непристой
ное, если оно наделено «социальной ценностью». 

Верховный суд США еще не дал разъяснения, обладают ли социальной ценностью 
сеансы полового акта на сценах некоторых кабаре Манхаттана. Устроители этих сеан
сов считают, во всяком случае, что действуют в рамках разъяснения Верховного суда. 
Так, на дверях клуба «Оргия» вывешено объявление: «Лекции и их иллюстрации имеют 
це,1ью сделать вашу жизнь более здоровой и счастливой. Ежедневно, кроме воскре
сенья, шесть сеансов. Начало первого сеанса в час дня. Дамы приглашаются». 

В Англии существует цензура на порнографию. Но директор комитета юшоцензу
ры Джон Травельян заявил в декабре 1 970 года, что количество непристойных филь
мов, которые необходимо просмотреть, столь велико, что на это не хватает 24 часов 
в сутки. О н  подал в отставку. 

В ФРГ цензуры на порнографию нет. Напротив, здесь она отнесена к разряду 
вещей полезных. Появилась даже партия, провозгласившая секс орудием политики. 
Л идер ее утверждает, что Вилли Брандт идет не тем путем, что следовало бы поста
вить вдоль Одера - Нейсе одну огромную двуспальную кровать, и тогда проблема 
границ разрешилась бы сама собой. Это заявление можно было бы принять за дурную 
шутку, если бы оно не было передано по радио, а ее автору не предоставили кино
экран. 

К:оrда исполнительницы стриптиза из ФРГ приезжают на гастроли в Женеву и 
слышат от хозяев ночных клубов, что здесь надо выступать несколько сдержаннее, чем 
у себя дома, они только пожимают плечами и говорят, что если бы они сдерживали себя 
дол1а, то их просто уволнлн бы за отсутствие усердия. 

Швейцария считается страной относительно пуританской. Здесь �шнпстр юст1щнн 
предписал полиции штрафовать владельцев табачных лавок, которые будут выставм�тL 
в своих витринах изображения неприкрытых девиц. 

Все это, разумеется, в1щимость цензуры, а попросту фарисейство. Я прихожу 
после работы домой и обнаруживаю в своем почтовом ящике проспект порнографиче
ской книги. В нем сказано, что эта книга настолько «смела», что пускать ее в свобод
ную продажу немыслимо. В ней подробно рассказывается и показывается в цветных и 
черно-белых иллюстрациях «ыазохнзы, афроднзм, садизм, оргии и т. п.». Но если я 
уплачу 51 ф ранк н а  текущий счет номер 1 2- 1 9546 в одном из женевских банков, то по
лучу эту книгу «с полной гарантией сохранения тайны». И никто не потребует от меня 
данных о моем возрасте. С таким же успехом эту книгу ыожет приобрести любой 
юноша и.ли любая девушка. 

В швейцарском уголовном кодексе имеется статья 204, которая запрещает публи
кацию и демонстрацию «непристойных» произведений. Но опять-таки - что такое непрв
стойность? 

В одном из кинотеатров Берна демонстрировался фильм «Ромео н Джу"1Lетта». 
Фильм английского производства. Авторы его пожелала остаться неизвестными. Идея 
фильма :  Ромео и Джульетта любили друг друга платоннчески только потому, что все 
остальное время они занимались любовью плотской 1;а стороне. А вместе с m1мн н все 
Моитекки и К:апулетти. Все это демонстрировалось широким экраном. Кантональное 
правительство запретило фильм .. . спустя три месяца после того, как он вышел на экран. 
Решило все-таки отнести его к разряду непристойных. Но это было более двух лет 
назад. А сегодня подобные фильмы завоевали себе право гражда11ства. 

В один из январских вечеров я прошелся по Нидердорфштрассе - одной нз злач
ных улиц Цюриха. Неоновые вывески ночных клубов, баров и дансингов тускло отра
жались в маслянистой от грязи брусчатке мостовой, которую месилн сотни ног. Рас
крашенные деви,цы с ключика;;ш в руках, сутенеры. У кинотеатра «Штюссихоф» ожив
ление - демонстрировался новый фильм о технике ( ! )  любви. Все удовольствие -
4 франка 40 сантимов. 

В кинозале контролер, массивных размеров детина в оранжевоы пиджаке, бесце-



1 98 Э. РОЗЕНТАЛЬ 

ремовно хватал публику за плечи и спрессовывал в рядах. Чтобы пе оставалось про
светов - сборы обещали быть полными. 

Погас свет. Несколы<0 жалких худосочных девиц и упитанный малый с наглой 
мордой демопстрировалп маrазм и пошлость. В темноте зала сопели и похрюкивали 
впечатли·тельные зрители. Как в зоопарке. А .потом зажегся сrвет и ·взопревшие геррен, 
стараясь не встречаться взглядом с соседями, повалили к выходу. 

И снова ночная Нидердорфштрассе. Липкая неоновая
' 

грязь на брусчатке. Грязь 
повсюду. И застывшая маска жизненной неудовлетворенности па желто-зеленых лицах 
людей. 

Нидердорфштрассе и тысячи подобных ей шумных неоновых улиц западных горо
дов отсасывают, как гигантские насосы, энергию, мысли, чувства миллионов молодых 
людей, уводят их из мира острых социальных противоречий в мир «острых» ощущений 
и «раскрепощенного секса». И в этом смысле секс безусловно является политикой и 
идеологией. 

Секс подсовывается молодежи в качестве заменителя других важных жизненных 
проблем. Я неоднократно беседовал с молодыми людьми на эту тему. Очень откровенно. 
Сегодня это совсем не сло·жн·о - даже четырнадцатилетние запросто называют 
вещн своими именами. При этом пользуются терминологией атласов секса, которые 
издаются специально для юношества. Мне запомнились слова восемнадцатилетней Кри
стины, студентки Фрибургского университета: 

- В идите ли, вся беда состоит в том, что мы теряем, как бы понятней выразить
ся, трепет, что ли, присущий настоящей любви. То, что чувствуют геrои Стендаля, Тол
Lтого, Ремарка. Порногrафия убивает это - трепет и тайну любви. В се вывернуто наиз
нанку. Я хотела бы родиться лет двести назад. Сейчас мы знаем гораздо больше преж
них поколений молодежи о механизме любви, о половом акте, который описывается в 
юшжках языком инструкций, рассказывающих о том, как настроить телевизор. Но мы 
не знаем, что такое любовь. Вы смотрели «Сатириков» Феллини? Мерзкий ф ильм. Наше 
общество, наверное, тоже разлагается живьем, как древний Рим. Маразм, скука и пу
стота . . .  Лично я против наркотиков. Но, честное слово, иногда так хочется забыться. 
Хоть па мгновение. 

Можно сказать без всякого преувеличения, что это желание _}\ристины стало в 
настоящее время массовым. 

ОДУРМАНЕН Н Ы Е  

Это произош,10 в Женеве на набережной Роны в яркий августовский полдень. И з  
дома выбежала растрепанная девица. Скинув с себя одежду, о п а  начала перелезать 
чеrез железную решетку парапета с намерением броситься в бурную реку. Ее удержали 
прохожие. Оттолкнув их, она бегом пересекла улицу и бросилась на стеклянную витри
ну. Затем, израненная осколками стекла, вцепилась в пожилого мужчину, оказавшегося 
рядом, и стала объясняться ему в любви. 

Госпиталь, куда ее отправили, дал короткое заключение: вполне здорова, действо
вала под влиянием наркотика ЛСД. Сама виновница происшествия, придя в себя, 
объяснила, что чувствовала себя необычайно легкой и собиралась побегать по волнам. 

В 1 968 году в Швейцарии было отмечено всего несколько случаев употребления 
наркотиков. Сегодня на учете в полиции состоят тысячи молодых швейцарцев. В Цю
рихе и Винтертуре круглосуточно действуют специальные клинические пункты для ока
зания первой помощи наркоманам. Такие же пункты собираются учредить в Женеве и 
некоторых других городах страны. 

Во Франции существует специальный номер телефона «Сос-наркотики!». Врачи 
дают советы наркоманам по телефону. Тоже круглосуточно. 

В Соединенных Штатах до 1 968 года проблема наркотиков существовала только 
в гетто и других районах нищеты. Сегодня врачи и социологи считают, что наркотики 
употребляют пе менее 75 процентов учащихся университетов и колледжей. В основном 
молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Только в Нью-Йорке 
в 1 970 году от потребления героина погиб.10 около тысячи юношей и девушек. Врачи 
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подсчитали, что на излечение молодых наркоманов, состоящих па учете в амернканской 
полиции, потребовалось бы затрачивать не менее 300 миллионов долларов в год. 

В переполненном зале Атэнэ я слушал лекцию врача-психиатра Мишеля Дерне. 
Тема лекции - наркотики 11 преступность. 

Под воздействием наркотика человек переживает три физиологических периода. 
Сразу после принятия ЛСД или героина появляются физические симптомы :  ускорение 
пульса, побледнение кожных покровов. Затем наступает момент, когда сознание зату
манивается и возникают галлюцинации. В этот период наркоман особо опасен для 
окружающих, так как он бессилен контролировать свое поведение. Наконец галлюци
нации уступают место тяжелейшей депрессии, и в этот момент о пасность грозит самому 
наркоману. Именно в депрессивный период многие кончают жизнь самоубийством. 

Особенно разрушающе наркотики действуют на молодой, еще пе сформировавший
ся организм. Не '1'олько в физиологическом, но и социальном плане. Наркотики тормо
зят, а затем и вовсе останавливают развитие самосознания, закреп,1яют инфантиль
ность. 

- Наркотики убивают революцию! - Этими словами Мишель Дерне закончил 
свою лекцию. 

Круг замыкается. Начав употреблять наркотики в виде протеста против окружаю
щей действительности, молодежь подходит к тому рубежу, когда теряет всякую спо
собность координировать свои действия с реальной действительностью. 

Однажды женевские друзья показали мне одну частную квартиру, служившую 
прибежищем для наркоманов. Картина гнетущая. Зашторенные окна. Чад от свечей. 
Клубы сигаретного дыма под потолком. На столе - скатерть вся в грязных потеках. 
Початая бутылка виски и несколько несвежих бутербродов. Вдоль стен прямо на полу 
сидели и полулежали несколько человек, небритых и нечесаных,- трудно даже было 
о пределить их возраст. Двое курили. Один смеялся, другой что-то чертил рукой в 
воздухе. 

Масштабы наркомании растут с катастрофической быстротой. Полицейские меры 
дают мизерные результаты. И это вполне естественно. Ибо наркотики - это н е  причи
на, а следствие. Следствие духовной нищеты общества, которое не может предложить 
своей молодежи никаких идеалов, никаких социальных перспектив. 

При всем том было бы ошибкой думать, что все 11юлодые люди на Западе - нар
команы. Наркотики - это, прежде всего, удел слабых духом, тех, кто пе способен найти 
в себе достаточно сил для иной формы протеста, для борьбы протнв системы - носи
тельницы этой духовной нищеты. 

Другие, и их бесспорно больше, ищут. Это дело не из легких. Могущественные 
монополии пускают в ход хорошо отлаженный идеологический аппарат, не жалеют 
средств на то, чтобы затруднить молодежи ее поиски, направить ее по ложному пути. 
На то, чтобы манипулировать молодыми людьми не только в сфере потребительской, 
но и в сфере духовной. Но в поисках радикальных решений вопросов, выдвинутых 
жизнью, молодежь чаще отворачивается от либеральных философов, которые, критикуя 
отдельные пороки капитализма, выгораживают его в целом. И все чаще обращается за 
ответом к радикальной теории - к марксизму. 

Даже в Швейцарии в последнее время раздаются требования молодых людей о 
введении в лицеях и школах профессионального обучения специального курса по исто
рии социализма. В других странах Запада такие требования не новость. 

КОНДЕ Н С И РОВА Н НАЯ ПОШЛ ОСТЬ 

Экономический кризис 1 929-1 933 годов, подтвердивший правильность Марксова 
анализа капитализма, породил в свое время огромный интерес к марксистской полити
ческой экономии и философии. Духовный кризис 60-х годов вызвал новую волну инте
реса к марксистской теор·ии. Показательно в этом смысле движение среди студенто·в, 
аспирантов и ьюлодых преподавателей Соединенных Штатов, получившее название 
универси'Гетского бунта. Одна из основных его черт - требование свободы изучения 
проблем марксизма и социализма, причем на основании первоисточников. 
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Вот тут-то взоры дирижеров капита.1изыа и обратились к безвестному до той поры 
профессору университета Сан-Диего Герберту Маркузе. 

С Гербертом Маркузе я познакомился в сентябре 1 969 года в салоне женевского 
Пети Палэ - Маленького дворца - во вреыя прнема, устроенного по случаю окончания 
международной встречи философов. Импозантный старик. Белый как лунь, с ыедным 
от загара лицом. Очень похож на американского актера Трейси Спенсера. 

До 1 968 года имя Герберта Маркузе не значилось ни в одном справочнике. Сего
дня биография философа так называе�юй фра11кфуртской школы,  эмигрировавшего в 
30-е годы из Германии в Соеди11е11ные Штаты и ставшего профессором Калифорннй
ского университета, прекрасно известна любому студенту Франции, Англии или Австрии. 
Не говоря уже об Америке. 

Л ично меня очень интриговал этот вопрос о популярности Маркузе. Я: сам наблю
дал в зале за  молидыми людьми, которые слушали его буквалыю с открытым рто�r. 
Хотя он говорил банальные вещи. Я прочитал все книги Маркузе. Очень путаные п 
противоречивые. Прочитал и то, что писали о нем самом. Говорят, что когда Мар1,узе 
выступает перед аыериканскими студентами, разоблачая гнусности капитализма, он  в 
заключение поднимает правую руку, сжатую в кулак. Что-то на ма11ер «рот фронта». 
Делает он это не случайно, ибо сам называет себя марксистом. Творческим марксистом. 
Он любит это подчеркивать. 

Анализируя во время своего выступления в )I(е11еве характер современных моло
дежных течений, он  дословно заявил: «Необходимо изучить их заново. С позиций марк
систской теории. Я уверен, что она еще ыожет служить теоретической базой. Своими 
книгаыи я пытаюсь в!Iести посильный вклад в творческое переосмысление этой т<:ории». 

Но вот закавыка. Если Маркузе - марксист, то для чего, в таком слут·1ас, капи
талистической рекламе понадобилось поднимать его на щит? Капитализм никогда не 
был дружен с марксизмом. Напротив. Он всегда поддерживал теориа, направленные 
против м арксизма. 

Расчет был точен. С одной стороны, маскирующаяся под марксистскую фразеоло
гия Маркузе должна была привлечь к нему ищущу� молодежь, с другой - его «твор
ческое переосмыслеI!Ие» марксизма вполне устраивало капитал. 

Начинается кампа!IИЯ популяризации Маркузе. Переизда�отся и переводятся н а  
другне языки его книги. Его идеи выдаются за последнее слово марксизыа. Подоплека 
ясна. Зачем изучать Маркса и Ленина в первоисточниках, когда можно познать истину 
из уст Маркузе. Так сказать, в конденсированном и препарированном к потребаы 
дня виде. 

Так Герберт Маркузе стал новы�� ходовым товаром в идеологической rюменкла
туре потребительского общества. 

Ну, а если по существу маркузианства? Пересказывать концепц1111 N!.аркузе в хро
нологическом порядке, в процессе их становления,- труд неблагодарный. Путаник он 
бо,1ьшой. Изложу лишь политическую квшпэссенцню его теории. 

На первый взгляд Маркузе - архиреволюционен. Он не упускает случая, чтобы 
обрушиться на пороки капиталистической систеыы, которая, по его с.�овам, превращает 
человека в животное. Причем в отличие от Jiибералов 011 безоговорочно отвергает всю 
систему в целом. Нужно видеть, с каким презрением он произноспт сам это слово 
«истэблншмент». 

Хотя, ыежду прочим, сам состоит членом демократической партии - одной из 
основ американского «истэблишменТ» - и исправно го.�осует за ее кандндатов. 

В двух словах теорию Маркузе можно выразить как Великий Отказ (он ее так и 
именует) от прошлого и настоящего и как глобальную революцию будущего. 

В устах самого Маркузе это звучит так: «Новые возможности общества не ыогут 
больше рассматриваться в связи с прежними, как их продолже!Iие в лоне одной и той 
же исторической протяженности. Эти новые возможности, напротив, предпоJiагают раз
рыв исторической непрерывности, к а ч е с  т в  е н н о  е изменение». И далее: «На нынеш
нем этапе истории акцент следует делать скорее на отрицанин, чеы на утверждешш, на 
качественном отличии, а не на прогрессе». 

Что же тут ыарксистского? Маркс считал новое, коммунистическое общество каче
ственно отличным от кап11тал11стическоrо. Но будучи ученым, э не алхиыикоы, он не 
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разрывал исторической протяженности, а выводил социализм из лона капитализма, раз
витие которого (прогресс) порождает и объективные (рост техники) и субъективные 
( развитие рабочего класса) факторы, способствующие его преодолению и ликвидации. 

Маркузе знаком со взглядами Мар1<са на этот предмет. Поэтому, чтобы не было 
никаких сомнений, он  недвусмысленно заявляет, что «Марксистская теория социализма 
принадлежит к пройденной фазе развития производительных сил». А именно к той 
фазе, когда жизнь еще была двумерной, а не  одномерной, как сейчас. Маркузе написа.� 
книгу в 280 страниц, которую так и назвал - «Одномерный человек». Идея ее состоит 
в том, что действительность превзошла и растворила в себе прежние высокие идеалы. 
То, о чем когда-то мечтали люди и что казалось несбыточным, ныне претворено в жизнь 
с помощью техники. Машины, технология убили мечту, убили духовную жизнь человека 
и оставили ему лишь одно измерение - заботу об улучшении своего материального 
положения. 

Как все просто! В свое время президенты Эйзенхауэр и Кеннеди, обеспокоенные 
молодежным бунтарством, создали специальные сенатские комиссии для выработки 
социальных идеалов, недостающих молодежи. Маркузе разрешил эту неразрешимую 
задачу проще. В условиях одномерной, бездушной действительности, поясняет Марку
зе, развитие производительных сил уже не подрывает основ капиталистической системы, 
а, напротив, укрепляет ее. А раз так, то пути освобождения человека следует искать 
«вне материальной сферы». 

Где же? Разорвав историческую протяженность и перенеся будущее свободное 
общество в качественно иное измерение - нечто наподобие четвертого измерения в фи
зике,- Маркузе лишил тем самым любого, кто примет его теорию, возможности всякого 
научного поиска путей в это будущее. Зато он открыл необъятное поле деятельности 
для идеологических спекуляций. 

Вот одна нз них - «новая антропология». Автор ее - сам Герберт Маркузе. Со
гласно этой теории, нынешний высокий уровень производительных сил активизирует 
«биологическое измерение» человеческого существования. А это, в свою очередь, по
рождает новую мораль, способствующую выработке в человеке новых потребностей, 
таких, как «мир», «спокойствие», «красота», «бескорыстное счастье» и т. п., и отрицает 
старые потребности, такие, как «ненависть», «война», «классовая борьба» и т. п. 

Таким образом, сведя и ндивида к одномерному состоянию, Маркузе с помощью 
«биологического измерения» ( пойди разберись, что это такое!)  дает ему возможность 
снова стать двумерным, но уже на базе совсем новых идеалов и морали. Вместо клас
совой борьбы - спокойствие и красота ! 

А чтобы его не приняли за очередного ординарного моралиста, каких было много 
в истории, он спешит пояснить: не бог и не  христиа нские проповеди изменяют потреб
ности человека, а его собственное «творческое воображение», способствующее осозна
нию того факта, что «законов прогресса» больше не существует и что человек «сам 
должен дать себе законы», которые помогут ему выбраться из трясины репрессивного 
общества. 

Ну точь-в-точ�, как барон Мюнхаузен, который вытаскивал себя вместе с .11ошадью 
из болота за собственную косичку. Не считаясь с законами земного притяжения, а 
руководствуясь исключительно своим творческим воображением. 

Кто же служит носителем творческого воображения у Маркузе? Рабочий класс 
отпадает. Он пребывает в одномерном состоянии и ни о чем другом, кроме приобрете
ния новой марки пылесоса, думать не способен. Правда, Маркузе делает здесь одну 
оговорку. Очень любопытную: «Конечно, и внутри амерн:канского рабочего к.11асса суще
ствует оппозиция: против условий работы, против отупляющего паразитарного труда, 
против заводской иерархии, против снижения квалифнкации. Но эта оппозиция изоли
рована от политического движения как внутри Соединенных Штатов, так и в между
народном масштабе. Только такая солидарность могла бы явиться угрозой системе в 
целом. А поскольку существует изСJляция - часто эффективно организованная,- оппо
з1щия рабочего класса остается «эко1юмической», иначе говоря, она находится под кон
троле�� администрации системы». 

Напрашивается вопрос: почему бы не содействовать всеми силами ликвидации 
этой са:.юй изоляции? В�!есто того чтобы искать решение в неком новом историческом 
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измерении, Маркузе даже не ставит такого, казалось бы естественного, вопроса. Впро
чем, и сами слова, цитированные выше, он  дает мелким шрифтом в сноске, как нечто 
не заслуживающее особого внимания. «Одномерность» рабочего класса служит в кон
цепции Маркузе аксиомой, не  требующей доказательств. 

Но вернемся к «творческому воображению». Интеллигенции вроде бы по штату 
положено творчески воображать. Увы, вздыхает Маркузе, «она слишком хорошо 
о плачивается и довольна системой». Если суди:ть по интеллигенту Маркузе, это бес
спорно. 

Что же, в конце концов, остается? Не может же «творческое воображение» суще
ствовать само по себе, а новые потребности падать с неба, как августовские метеориты. 
Даже гегелевский мировой разум имел своего носителя. Есть таковой и у Маркузе. 
Это". хиппи, студенты и вообще бунтующая молодежь. Он называет их движение «ин
тересным феноменом», ибо оно выражает «отказ участвовать в благах о бщества изоби
лия». И уточняет: «Перед нами качественное изменение потребностей. Это уже не по
требность заполучить лучший телевизор, или автомобиль, или какой-нибудь иной эле
мент комфорта. Это скорее отказ от подобных потребностей". Следовательно, потенциал 
здесь». 

Итак, ыолодежь читает Маркузе в надежде получить от него ответ, как преобра
зовать капиталистическое общество. Маркузе же отсылает ее за ответом к ней самой. 
И предлагает ей самой выработать «сознание необходимости разрыва с существующей 
системой». 

«Я. убежден, что в нынешней воинствующей молодежи зреет такое сознание. Не 
есть ли это первый шаг к освобождению?» Впрочем, Маркузе апеллирует даже не  к 
сознанию, а к подсозна нию. И здесь он прибегает к помощи Зигмунда Фрейда. Вполне 
логично. Если в основе революционного преобразования общества лежит активизация 
биологической сущности человека, то почему не свести эту сущность к спонтанным, 
инстинктивным импульсам, к фрейдовскому эросу и либидо-половому инстинкту. Мар
кузе так и делает. «Корни политической и социальной свободы лежат в области ин
стинкта свободы". Веками ущемление этого инстинкта затушевывало политический эле
мент эроса», сдерживало «его социальную и творческую революционную сущность». 
В таком ущемленном виде либидо служит «воспроизводству агрессии и интегрируется 
в меновой стоимости. И как следствие господствует агрессивная борьба за существова
ние в масштабе индивидуальном, национальном и международном». 

Иными словами говоря, не господство крупной капиталистической собственности 
порождает классовую борьбу и агрессивные войны, а ущемление полового инстинкта 
вызывает к жизни господство частной собственности со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. А раз так, то надо бороться не против капитализма как такового, а 
способствовать «политическому преобразованию эротической энергии». 

Стоит ли после этого удивляться, что в период майских событий 1 968 года в Па
риже на стенах Сорбоннскоrо университета появились призывы вроде такого: «Чем 
больше ты зашшаешься любовью, тем активнее участвуешь в революции!» Не в этом 
ли состоит политическап трансфор·�1ация эротической энергии? Естествен.но, что для 
подобной трансформации молодежь не нуждается ни в теоретических знаниях, ни в 
массовой органнзацнн,  ни в руководстве со стороны политической партии. Что Маркузе 
и подтверждает, ставя последние точки над «И»: «Оппозиция молодежи «обще.ству изо
билию> связывает воедино ш1стинктивный взрыв с политической борьбой. Борьба против 
системы, не  поддержаш1ап никаким массовым движением, не инспирированная никакой 
эффективной организацией и не следующая никакой конструктивной теории, приобре
тает в этой связи глубокое значение, которое компенсирует раздробленный характер и 
численную слабость этой о ппозиции». 

Таким о бразом, Маркузе поет гимн аполитичности, деидеологизации и раздроб
лешюстн молодежного движения. И тем самым уводит его из русла сознательной мас
совой борьбы к индивидуальным поискам в о бласти подсознашш и в конечном счете 
сводит его на нет. 

Надо сказать, что молодежи явно льспп то �1есто, которое ei! отводит Маркузе в 
жизни, льстят его речи о то��. что сами молодые люди способны (пусть подсознатель-
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но) выработать законы общественного развития и тем самым внести основной вклад в 
дело уничтожения бездушной капиталистической системы. 

Любопытно, что Роже Гароди, посетивший в минувшем году ж:еневу, в свое•r 
публичном докладе почти дословrю повторил тезис Маркузе о новых потребностях, 
порождаемых технической революцией. После доклада я спросил Гароди, чем оп отли
чается в этом вопросе от Маркузе. Он ответил, что со м ногими положениями Маркузе 
согласен. Что же остается после этого от «Марксизма» Гароди? Антикапитализ.м у Мар
кузе � чисто внешнее, шелуха; рациональное зерно его политической философии -
а нтима рксизм и антико:ммунизм. Именно за это капитал ценит и принимает Маркузе 
в целом. Именно поэтому его книги спокойно стоят на полках университетских биб
лиотею даже во франкистской Испании, где само слово «ма рксизм» произносят не ина
че как шепотом. 

Ведь теории, отрицающпе классовую борьбу, при всей их кажущейся апоюrтпч
ности, всегда служи.�и  и служат ныне орудием классовой борьбы. Но в а рсенале тех, 
кто находится по ту сторону баррикады. Ибо они способствуют распространению 
иллюзий и утопических взглядов, давно отвергнутых и разоблаченных марксизмом как 
вредные и торыозящие созревание подлинного революцrюнного сознания. 

* * * 

В ночь святого Сильвестра 750 молодых жителей Цюриха собрались в коммуналь
ном зале на улице ;/рашrя и провозгласили «Автономную республику Бункера». Этой 
же ночью была принята конституция молодежной республики, в которой говорилось, 
что «буржуазное общество не способно обеспечить права на свободу и самоопределение 
личности» и что «только утверждение новых форы общежития и труда может защитить 
человека от эксплуатации и угнетения». В развитие этих принципов конституция тор
жественно провозгласила :  «Автономная республика, образованная 1 января 1 971  года, 
не потерпит никаrшх различий между социальными классаыи, никакого расизма. Она 
защитит интересы своих граждан, приобретая илИ заниыая помещения, где молодежь 
сможет жить и работать согласно своим убеждениям». Первым таким помещением стал 
бункер в подвале кю1муналыюго дома на Ураниаштрассе. Отсюда и «Республика Бун
кера». 

Несколько дней спустя вместе с коллегой из газеты «Тагес аrщайгер» мы пыталпсь 
попасть в этот бункер. Однако были остановлены уже в подъезде дома. Предъявили 
журналистские удостоверения. Два очень по_хожих друг на друга господин а  средних 
лет в кожаных пальто и с короткой стрижкой вежливо попросили нас уGраться во
свояси. Я было начал что-то доказывать, но приятель взял меня за  рукав и шепнул 
на ухо : 

- Им ничего пе докажешь. Полиция осадrма территорию «Республики Бункера». 
Блокада продолжалась около двух недель. А потом республика тихо угасла. Оста

лась только ее лебединая песня «Айн, цвай, драй - бункер фрай». Благие порывы не 
выдержали испытания при соприкосновении с грубой полицейской действительностью. 

Эпизод с цюрихским бункером - один из многочисленных примеров индиви
дуальной борьбы молодежи против капиталистической систеыы. Борьбы, обреченной в 
силу своей р аздробленности п ограничешюсти на неизбежный провал. Путь Бункера -
одно из ответвлений лабиринта, по которому можно ходить долго, каждый раз прини-

, мая очередной его проулок за  истинный путь к свободе и каждый раз наталкиваясь па 
новый тупик. 

И это неизбежно до тех пор, пока «недовольная» молодежь будет руководство
ваться в своих поисках указаниями новых «Идеологов», которые увлекают ее в аван
тюристские действи я  без определенной политической и социальной программы, в отрыве 
от взрослых, от рабочего класса, от трудовой интеллигенции. 

Истинный путь к свободе лежит в стороне от маркузианских лабиринтов. По этому 
пути в Швейцарии идет груп•па «Свободная молодежь», примыкающая к партип Труда. 
В м аленьком рабочеы кафе на улице Каруж я беседовал с ее руководителем Рене 
Экюйе. Небольшого роста, с симпатпчным волевым лицом, оп  будто бы чеканит слова:  

- Конечно, нам трудно приходится в борьбе за  молодежь. Слишком отравлена 
духом стяжательства вся атмосфера в стране. Крупные патроны, банкиры нс жалеют 
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средств на пдеологпческую обработку. умов. И. rошисты з.11орово .  гадят. Отвлекают мо
лодежь от упорной учебы. Звонкие хлопушки, не больше. Троцкисты и маоисты вносят 
в движение р аскол. И все же �rы не унываем. Хотя нас еще очень немного. Главное, 
это то, что большая часть молодежи не желает жить по-старому. Она придет к нам 
обязательно.- Рене подмигнул мне:- Помнишь, у Энгельса : « . . . все, что есть в челове
ческих головах разумного, предназначено к тому, чтобы стать действнтелыrым, 
как бы ни противоречило оно существующей кажущейся действительности». Здорово, 
правда? В декабре прошлого года я был на съезде молодых коымуни'стов Франr�ни.  
Очень впечатш�юще. Больше тысячи делегатов . . .  Рабочие, служащие, студенты, лицеи
сты. 5I уверен, что здесь, в Швейцарии, мы тоже придем к этому. Работы, конечно, 
еще много. Что ж, будем работать. Упорно, без истерик . 

. . .  Мы вышли нз 1<афе. «Каружка» - так когда-то ласково называли улицу Каруж 
большевшш-эмигранты - обрушилась на нас веселым rва.�пом скворцов и тра�шайвым 
звоном. Ли.п дождь. Свежий поток, смывающий с асфальта остатки грязного снега. 
Пахло весной. 

Женева. 1970 . - 1971 гг, 
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« РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА » 

(Из биографии В. И. Мухиной) 

«Образ есть синтез всего того вечного, что сохра
няется нан от отдельной личности, таи и от данной 

общественной формации». 
В. Мухина. 

";)\ то началось 22 мая 1936 года. Скульптор Вера Игнатьевна Мухина работала в 

. "  .:J) мастерской, натурщик перед ней вырастал в подводного исполина, она 1311дела 

уже не «милейшего малого» Николая Васильевича, а трехметровую статую «Эпро
новца» - синтетический образ, который она создавала к всесоюзной выст'авке «Ин

дустрия социа.�изма» в ознаменование двадцатилетия Советского государства. 

В разгар работы ей вручили под расписку пакет. Пакет был из Совнаркома. Из 

письма следовало, ч то В.  И. Мухина, В .  А. Андреев, М. Г. Манизер и И. Д. Шадр 

назначаются участниками конкурса на скульптуру для павильона СССР на Между

народной выставке в Па риже тридцать седьмого года. К работе приступить надле

жало немедле1шо, а тему и други·е све.дения о скульптуре получить у автора проекта 

павильона а рхитектора Б. М. Иофана. 
- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день,- сказала Вера Игнатьевна.- А что 

будет с моим водолазом? .. Свалилась работка на мою голову." Большая честь, но 
может о·бернуться большой неудачей. 

Нужно было ехать к Иофану. 
С Иофаном она была знакома по Союзу а рхитекторов, встречалась не раз на  

всяких конференциях. Элегантный, красивый мужчина, почти ровесник ей, он  успел 

получить широкую известность проектом Дворца Советов. 
-

Борис Михайлович встретил Мухину как одного из возможных сотрудников и пока

зал проектные чертежи будущего выставочного сооружения. Архитектурная перспек

тива, выполненная на большом листе ватмана цветной акварелью, рисовала образ 

павильона, длинного и узкого, похожего на гигантский корабль, на  вознесенном носу 

которого поставлена гигантская статуя. Но чем больше смотрела Мухина на проект, 

тем меньше павильон представлялся ей морским судном; острые ребра, плоскости и 

прямоугольные уступы здания, стреыительно нарастающего вперед и вверх, больше 

походили на длинный поезд, впереди которого мчался необыкновенный локомотив с 

башней-пилоном и статуей. 
Замысел состоял в том, что советский павильон должен выглядеть триуы

фальным зданием, отображающим своей динамикой стремительный и мощный рост 

достижений первого в мире социалистического государства. При этом здание должно 

быть решено в лаконичных современных формах, чтобы оно легко воспринималось 

с даJ1ьнего расстояния и чтобы любой человек при первом взг.�яде почувствовал, что 

перед ним п;�вильон Советского Союза. Отсюда и вырос проект здания «С дина мич

ными формами, с нарастающей уступами передней частью, увенчанной мощной 

скульптурной группой». 
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Мухиноii сначала показалась странной планировка павильона, длина которого -
сто шестьдесят метров при ширине всего двадцать один с половиной метра;  это же 
бесконечный коридор в место просторных экспозиционных зало·в. Но оказалось, что раз
меры плана заданы местом, отведенным на территории парижской выставки. Нам 
дали, узнала она, п.1ощадку над автомобильным тоннелем, обсаженным по краям 
платанами. Тоннель надо перекрыть так, чтобы это перекрытие стало полом павиль
она, и на нем воздвигнуть стены, не трогая окаймляющих путепровод платанов. Во 
всех других отношениях место хорошее: берег Сены, набережная Пасси, рядом с 
Эйфелевой башней,- центральная перспективная ось всей выставки. А в ытянутость 
плана внутри будет п реодолена членениями, стенами, лестницами, галереями и высоким 
залом-вестибюлем в передней башенной части здания. 

Высота ба шни-пилона - около тридцати четырех метров, а скульптуры на ней � 
около восемнадцати. Скульптуру Иофан предста влял себе сделанжJй из легкого свет
лого металла, как бы .1етящей вперед, как незабываемая луврская Нике - Крылатая 
победа. 

Проект Иофана Мухиной не понравился: его понятие о синтезе казалось черес
чур спорным, он его видел не в конструктивно-композиционном разрешении, а в рав
нове.�икости скульптуры и архитектуры. Он сказал, что представляет скульптурную 
группу как развитие архитектурной идеи, статуя должна стать скульптурным про
должением само й  а рхитектуры. Это не тот синтез искусств, о котором мечтала она:  
«Нельзя растворять скульптуру в архитектуре, и та и другая должны сохранять свою 
спеццфику даже в абсолютной гармонии синтетического образа». 

Были и другие опасения. Динамика павильона будет в идна только в профиль, 
с отдаленных боковых точек зрения, а спереди п авильон будет восприниматься лишь 
пьедесталом статуи; 11 при тридцатичетырехметровой высоте фасадного пилона н а  
близком расстоянии скульптура может исказиться и стать безобразной в глазах зри
теля. Как все заранее р ассчитать, найти размеры группы по отношению к башне и 
всему зданию? 

Выдержит ли тонкая башня павильона нагрузку такой колоссальной скульптур
ной массы, даже если она будет полая внутри ;  из какого «легкого светлого металла» 
ее можно сделать? 

Мухина начала с набросков композиционных вариантов скульптуры. Задание ее 
сковывало, она не ощущала себя свободной в выборе скульптурного образа, ее не 
устраивала схема статуи, намеченной а рхитектором: Иофан нарисовал обнаженную 
мужскую фигуру с молотом и женскую в тонких облегающих одеждах с серпом в 
руке - они идут шаг в шаг, подняв над головой серп и молот, соединенные в эмблему 
Советского государства. Такой замысел не мог быть чем-то новым для Мухиной, он 
напоминал ее собственные проекты группы «Освобожденному труду» и рисунки к па
мятнику «Пламя революции», которые так и остались только проектами. Но все же 
что-то в стиле намеченной ко·мпозиции и особенно это диагональное построение, свя
зывающее группу только с вертикальным взлетом ф асадного пилона,  но не развиваю
щее динамику всего павильона, развернутого по стремительным горизонталям, не 
нравилось Мухиной. 

Иофан, видимо, и сам чувствова,1 этот недостаток, поэтому включил в компози
цию какое-то полотнище, расчерченное горизонта.пьным и  линиями складок, закрываю
щих бедра мужской фигуры. Однако складки этой а бстрактной драпировки бессильны 
были противостоять подавляющему господству вертикального взлета всей башни. Му
хина пыталась преодолеть этот, как ей казалось, просчет а рхитектора, перекладывая 
так и сяк формы полотнища, варьируя их движение, но ничего интересного не нахо
дила. 

Шел уже июнь. Проект Иофана был утвержден правительством. «Правда» поме
стила этот проект на  своих страницах. У Мухиной же дело не шло, и ей казалось, 
<1то она попусту нросиживает солнечные дни в своей загородной мастерской. 

И вдруr пришло простое и единственно верное решение; пришло неожиданно, 
как это чаще 11сего и бывает - после мучи1 ельных неудачных поисков, размышлений, 
разочарований; и художник говорит себе - как же я сразу не догадался, простая же 
вещь ..• 
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Мысль, осенившая Мухину, заключа.1ась в с.1едующем: нужно большую часть 
скульптурных объемов пустить по воздуху, как бы летящими по горизонтали. Эта идея 
ей сразу показалась чрезвычайно заманчивой и трудной, подобных построений она не 
знала. 

Прежде всего 011а ввела в композицию форму длиннейшего шарфа, которая мог
ла бы символизировать собой те красные полотнища, без которых мы не мыслим ни 
одной нашей массовой демонстрации, и вместе с тем связать статую со зданием в еди
ном полете. Найти движение этого «куска материи», естественно и логично вписать 
его в общую композицию скульптурной группы и в сего павильона - вот над чем она 
должна думать. 

Наконец она нашла искомое: шарф, одним концом зажатый в левой руке жен
ской фигуры, летел назад от встречного ветра; потом, делая горизонтальную петлю, 
возвращался к бедру мужчины, облегал его спереди и опять улетал назад, обрываясь 
и трепеща по ветру где-то в пространстве. Левая рука женщины и правая мужчины 
тоже включались в гор,нзонтальный полет ша·рфа, вместе с ша рфом они укрепляли 
связь скульптуры с пьедесталоы, со всем зданием павильона и невероятно усиливали 
стремительность движения фигур вперед. Мухина поняла, что нашла решение, кото
рое не только устраняет просчет а рхитектора, но придаст иной ха рактер задуманной 
им группе: торжественную, оо тяжелую поступь фигур оно превращает в о  всесокру
шающий порыв. 

Теперь, когда основное в композиции было найдено, Мухина взялась за новый 
9скиз почти в метр высотой. Ей захотелось сделать группу легкой, стремительной, 
полной воли и движения. Она должна быть радостной и вместе с тем грозной в своем 
стремительном движении. Теперь а рхитектура и скульптура павильона срастаются 
друг с другом все крепче и органичнее, образ Страны Советов обретал в ее группе 
все более убедительное и глубокое в ыражение. 

Роль скульптора представлялась уже н е  второстепенной ролью исполнительниць1 
замысла другого художника, но по-настоящему творческой, значительной, в доста
точной мере самостоятельной. 

Наметив в главном движение, пластику шарфа и рук, Мухина принялась за раз· 
работку других частей монументальной статуи. Она лепит женщину в русском сара
фане, лиф которого, открывая шею и плечи, плотно облегает торс, а широкая юбка , 
стянутая в та.1ии, образует затем вихрь крупных складок. Эти складки летят тоже по 
горизонтальным дугам и вместе с шарфом прочно «Привязывают» скульптуру к пило
ну - статуя становится неотрывной от ее основания. Примерно в том же ритме она 
лепит волосы женщины, похожие на  пламя костра, относимого ветром назад - про
тив движения. Если смотреть на  женскую фигуру в профиль, то ее движение стало 
стремительным, легким, воодушевленным и сильным, как смелый порыв к большой 
жизни. К.роме вскинутой вверх правой руки с серпом и согнутой в колене правой 
ноги, обтянутой юбкой,- все остальное пронизано движением летящих форм. 

Мужскую фигуру Мухина вылепила обнаженной, как это было у Иофана, но из
менила пропорции и свободной правой руке п ридала движение развернутого крыла. 
Если смотреть теперь сбоку или в трехчетвертном повороте, то рука соединялась 
с петлей шарфа, и сходство с крылом приобретало еще большую наглядность; полот
нище, охватывающее бедра мужчины, в своем полете становилось как бы опорой, 
динамически поддерживающей в движении громадную петлю шарфа и руки-крылья 
обеих фигур. 

Однако радоваться счастливой находке было еще слишком рано. Работая над 
моделью, размеры которой были примерно в двадцать пять раз меньше, чем будущая 
группа, Мухина вдруг ужаснулась гигантс.ким масштаба·м скулыгту;ры, небывалым в 
истории русского искусства и архитектуры. 

Как сделать, чтобы колоссальная скульптура, поднятая на высоту тридцати че
тырех метров, не показалась бы зрителю неимоверно грузной, .грозящей раздавить, 
разрушить тонкую стройrюсть возносящегося к небу пилона, как создать влечатле.н1ие 
.1егкости и стремительности группы? 

Мухина решила найти такой силуэт композиции, чтобы вокруг фигур было много 
воздуха ,  чтобы на большой высоте на фоне неба скульптура казалась ажурной и, 
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стало быть, легкой. Тяжелый, непроницаемый силуэт, как на проекте Иофана, здесь 
совершенно не,приемлем. 

Особенное значение Мухина придавала именно ажурности группы. Со всех точе1< 
зрения силуэт статуи и каждой фигуры в отдельности должен быть четким, заострен· 
но-стремительным, проницаемым для воздуха и в то же время пластически цельным, 
декоративно п родуманным, красивым. Мухина несколько «расчленяет» мужскую и 
женскую фигуры, пропуская между ними воздух (у Иофана они срослись подобно си· 
а мским близнецам) ; ищет форму и силуэт каждого просвета между фигурами, шар· 
фом, каждого куска п ространства внутри статуи, с тем чтобы одна чgсть не закрывала 
другую, а напротив - помогала бы воспринимать движение и сливалась в многообраз· 
ную декоративную симфонию ансамбля всего сооружения. Ничто не должно надое
дать, повторяться при обходе вокруг статуи, каждый аспект должен быть пластически 
завершенным, декоративно интересным и вместе с тем вносить новое содержание в 
образную пыразительность единого целого. 

Казалось, все шло по ее желанию: композиция приобрела ажурность, легкость и 
динамичность. 

Но тут возникли новые сомнения : проект Иофана утвержден Правительственной 
комиссией, а Мухина отступила от композиции Иофана; за одно это модель могут 
отвергнуть. Больше всего она боялась за шарф, которого у Иофана нет, но без кото
рого она теперь не могла даже п редставить себе скульптурной группы. 

В минуты усталости, когда выползали эти тревожные сомнения. сна пыта.1ась 
мысленно рисовать проекты своих соперников, но это ей не удавалось. Как рабо· 
тают Андреев, Манизер, Шадр - она не знала н не позволила бы себе собирать 
какие-либо сведения или слухи. И к себе никого не пускала. В Москву за два м есяца 
она ездила лишь на один день - на похороны Горького, и потом еще день, закрыв· 
шись от всех домашних, сидела м рачная в мастерской и ни к чему не притраги· 
вал ась. 

Потом снова п риходило ее упорство, и она опять набрасывалась на модель, ис
п равляла, «штопа.�а,  пришивала» до тех пор, пока не оставалось неудачных или при· 
близительных кусков. Пора было подумать и о характерах фигур, хотя в эскизе они 
могли быть на мечены без портретной определенности, в самых общих типических чер
тах. Н е  уделя я  этой стороне дела специального внимания, Мухина в процессе поис
ков композиции, ажурного си.пуэта наметила и решение самих фигур. Бодрый и мощ
ный порыв, .пегкость и стремительность - В'се, что она пыта.пась выразить в двюке
нии группы, само собой, с Jюгической последовате.пьностью привело ее к образам мо
лодых рабочего и ко.пхозницы, которые бы олицетворя.пи комсомол, молодость и на
дежду Страны Советов. Образы для воплощения этой идеи ей придумывать н е  приш
лось - они встречались ей постоянно. Один из них - Николай Васильевич, молодой 
кузнец, с которого она лепила водолаза, пригодился ей и для образа рабочего; он 
был хорошо сложен: высокий рост, широкие плечи и грудь, атлетическая спина и 
крепкие ноги. Образ девушки складывался постепенно в ее работах с начала тридца
тых годов: креп:<ая, спортивная фигура,  плотна я  и одновременно легкая, стройная. 

Между тем кончилось лето. В первых числах сентября Мухина подала для про· 
смотра свой эскиз. 

Тогда -то и начались мучения, по сравнению с которыми 
ных поисков, сомнений, разочарований вспоминались свет.пой 
творчества и благоденствия. 

три месяца напряжен
порой безмятежного 

Прошел сентябрь, а п росмотра все не было. Начался октябрь - все то же томи
тельное ожидание. 

Но вот наконец ;::остоялся предва рительный просмотр пяти эсl(изов (оказа.�ось, 
к ко.111(урсу п·римкнул еще Б. Королев) .  Смотрел уполномоченный правительства ,  ко· 
миссар будущего советского павильона на парижской выставке Иван Иванович Меж
лаук, с ним - еще одно ответственное лицо, о котором Мухина ничего не  знала. 
Впервые увидела проекты своих соперников. 

С первого взгляда она ощутила преимущества своего решения. Андреев и Ма· 
низер нс отсту'1шли ни в чем от замысла Иофана :  та же :шагональ и тяже.пая моно
,�штность в си,1уэте, нет юкура и поэтому нет 11егкой стремительное� 11 д1.<ижения в фи-



«РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИUА» 209 

rypax; они тяжелые и ничем, кроме серпа и молота, не похожи на современников. 
В этнх эскизах есть известная торжественность поступи, но замороженнап, не живая, 
в духе псевдоклассицизма прошлого века, особенно у Манизера. А что сделал Шадр, 
ее друг? Он со·всем оторвал·ся не только от наброска иофановской группы, но, кажет
ся, забыл и о самом пави,1ьоне, о необходимости синтеза ску,1ьптуры и архитектуры. 
Его фигуры не восходят по ступеням павильона - они улетают с него ввысь: девушка 
с серпом дана в воздухе, .�етит по горизонтали, вернее, в эскизе она лежит на под
порке; а рабочий в кепке будто приготовился метать свой молот как диск или копье. 
Оригинальное решение, необыкновенный, сказочно-романтичный полет фигур, но все 
это не имеет никакого отношения к поставленной перед ними задаче." Подошел Меж
лаук. Сказал, обращаясь к Мухиной, что скульптура ему в основном нравится -
«девяносто девять процентов за то, что делать будете вы. То.1ько" ». 

Мухина поняла намек: 
- Шта·ны надеть? (Рабочий  был у нее нагиы.) 
- Да. Наденьте, чтобы видно было, что это рабочий. 
В тот же день Мухина принялась за дело. На душе стало легко, хотя торжество· 

вать было рано - эскиз еще не принят В. М. Молотовым, которому как Председа
телю Совнаркома принадлежит последнее слово. 

Колхозница в сарафане и рабочий в комбинезоне - их единство получилось ор
ганичнее, и образы выиграли в современности облика. Теперь, наверное, п римут эс
киз, и можно будет приступить к исполнению завершенной модели в одну пятую про
ектного размера, с которой скульптуру будут переводить в металл. 

Но события пошли совсем не так, как ей хотелось. Межлаук, посмотрев «одетый» 
эскиз, посо·ветовал к окончательному I1'росмотру сделать три варианта:  один совсем 
без шарфа, второй с таюим шарфом, как сейчас, толстым, похожим на парашют, и 
еще один с шарфом полегче. 

- З ачем? 
- К:ое-кто сильно возражает пр.отив шарфа. 
У Мухиной внутри что-то оборвалось, она словно пошатнулась. 
- Зачем, разве убедишь?- с трудом произнесла о-на. 
- Докажете от противного. И помните, что это самая ответственна я скульптура 

за двадцать лет. 
Мухина сказала Межлауку, что она последует его доброму совету, но он должен 

иметь в виду - времени на исполнение необходимой модели и на перевод ее в ме
талл оставалось слишком мало, .необход:имо ускорить утверждение. К: тому же она 
не со·гласна с пропорциями группы по отношению к зданию - она убеждена теперь, 
что общий размер статуи придется значительно изменить. З атем, встретившись с Ио
фаном, спорила, старалась быть спокойной, убедительной. Архитектор стоял на своем. 
Самое большее, на  что он соглашался,- уменьшить группу на полметра, но ведь э"о 
пр·и таких масштабах ничего не даст". Все же для окончательного просмотра она С,!liе
лала три варианта и опять начала ждать. 

Время уходило беспощадно, впустую. До открытия выставки оставалось полгоJ,tа, 
а скульптура все «висела в воздухе». Даже после утверждения с шарфом или без не
го - а без шарфа она ни за что не согласится - нужно много времени на исполнение 
большой модели;  и потом было совершенно неизвестно, кто и где будет увеличивать 
ее до гигантских размеров в совсем новом для скульптуры материале. Не выдержав 
беспрерывного беспокойства и ожидания, едва владея собой, при всем своем благора
зумии, Мухина 24 октября написала Межлауку: 

«."Я пошла на самые тяжелые сроки работы по парижскому павильону только 
из соображений огромной общественной и художественной важности этого задания. 
Чем больше общественная значимость произведения, тем больше требований предъяв
ляет художник к самому себе, ибо он ставит здесь под удар интернационального мне
ния не только свое имя художника, но и культурный уровень своей страны. Только 
так я могу расценивать вашу фразу:  «Помните, что это самая ответственная скульпту
ра за 20 лет»�_ 

1 в. м у х  и н  а. литератJ·рно-критич.есное наследие, т. 1.  м. �искусство». 1960, 
стр 193. 
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Прошло еще несколько томительных днеИ неизвестности. Чтобы отвлечься, Му
хина опять взялась за водолаза, работа я с «милейшим Николаем Васильевичем», но 
прежнее увлечение не возвращалось - го.юва была занята другим. 

Наконец в начале ноября позвонили - был назначен день просмотра. 
Приехали Молотов, Антипов, Межлаук и еще кто-то, кого Мухина не знала. 

Скульпторов в этом жюри не было. Этот день запомнился Мухиной во всех подробно
стях. Вот что она сама об этом пишет: «И вот входит Вячеслав Михайлович, в чер
ном костюме и пенсне, как на портретах. Знакомят. 

- Какой же из вариантов лучше? - спрашивает Молотов. 
- Без шарфа,- говорит Антипов. 
Высказался еще кто-то". тоже против шарфа. Молотов спросил: 
- Нельзя ли убрать его, что скажет скульптор? 
- Ни за что! - Показала на модель без шарфа.- Это никуда не годно. Здесь 

на рушена связь со зданием. Уничтожена основная горизонталь. Кроме того, он под
черкивает движение, полет. Когда скульптура будет стоять высоко, то в петлю взле· 
тающего шарфа будет видна то мужская, то женская голова. (В модели были две 
полосы шарфа.) 

Молотов сказал: 
- Но почему он раздвоен? Лучше сделать од:ну полосу". 
Я за.молчала и больше не возражала".)> 

Пришлось снова повозиться с шарфом. Снова показывать Молотову. На сей раз 
модель была одобрена. 

Только теперь можно было п риступить к р аботе над большой, завершенной во 
всем моделью группы, с которой потом скульптуру увеличат до заданной величины при 
переводе в металл. Для большей легкости и точности увеличения модель нужно бы 
сделать не меньше чем в одну пятую будущей группы, что значит около трех с поло· 
виной метров вышины. 

После утверждени я  модели в Торговой палате было созвано совещание с дирек
торами и главными инженерами заводов и конструкторами. «Тут началось черт знает 
что,- вспоминала потом Мухина.- На меня все насели: 

- Когда вы нам дадите? Через десять дней, иначе не успеем. 
� Но я не успею в такой срок. Даже в месяц мне не сделать двух трехметро

вых фигур. 

Довели меня до слез. Было стыдно, но я заплакала. Помню, хлопнула кулаком п о  
столу, сказала: «Это издевательство»,- и выбежала в коридор. 

Стою в коридоре, а слезы кап-кап. Злая. 
Идет Межлаук. 
- Что с вами? 
Я объяснила. 
Он вошел в зал: 
- А ну, кто тут моего скульптора обижает? 

Потом и я вошла. Сижу молча, опустила глаза. И снова: 
- Когда дадите? Через месяц можете? 
"'-- Не могу. 
Выручил П. Н. Львов - главный инженер за·вода,  которому П<�ручили подготовку 

группы. 
- Вы могли бы сделать однометровую модель за месяц? 

Да, могу. 
- Хорошо, тогда я берусь увеличить скульптуру сразу в пятнадцать раз. 
- Это - ри•скованная вещь. Ведь тут каждая мельчайшая ошибка тоже увели-

чив.ается в пятнадцать раз. 

- Ничего, можно исправить по деревянной форме. 
Конечно, сделать скульптуру в один метр много легче, чем в три метра. В пер

вом случае я изготовляю каркас на  4-5 пудов, во втором - на 4 тонны глины. 
В большой статуе больше работы и по обкладке и по формовке. Бо,1ьшую скульптуру 
труднее охватить взглядом». 
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В�мест� с тем предложение Львова - смелое до дерзости, рискованное и ч'Рева 
тое многими неприятными неожиданностями:  ведь каждая небольшая ошибка, уве
личиваясь в пятнадцать раз, превратится в нечто несуразное, может быть, непопра
вимое. «Это, кроме того,- размышляла Вера Игнатьевна,- лишит меня возможности 
проверить все ракурсы и сокращения хотя бы в одну пятую натуральной величины». 
Но другого выхода не было. 

Петр Николаевич Львов, высокий мужчина лет пятидесяти, с тонкими черта ми 
интеллигентного лица, показался Мухиной серьезным человеком и специалистом, ко
торый не  бросает своих слов на ветер. Он говорил мало, ·но продуыанно - ему хо
телось верить. Но вот еще повод для тревожных опасений : из какого металла нужно 
делать колоссальную статую? В место предполагавшегося дюралюминия Л ьвов пре1д
ложил нержавеющую хромоникелевую сталь, из тонких листов которой будут выкала· 
чиваться на деревянных шаблонах части группы, свариваться и крепиться на мощном 
балочном каркасе-скелете. Он считал этот м атериал наиболее подходящим по своей 
прочности, годности для шта мповки, сварки - словом, он утверждал, что по всем 
технологическим показателям сталь - самый лучший и современный материал. 

Но из этого современного м атериа.1а никто и никогда еще нс делал ску.%птуру, 
и его пластические свойства совершенно неведомы. Может ли сталь гнуться на шаро
образной поверхности? Не дается л и  такая поверхность только сочетанием мельчай· 
ших стальных пластинок? В последнем случае пластические свойства стали были бы 
равны нулю. Все эти сомнения Мухина не скрыла от Л ьвова. Он предложил про
бу - сделать из листовой стали часть головы м иксланджсловс1юго Давида по гип
совому слепку. Мухина отправилась на завод, где ее модель должна была увеличи
ваться .в п ятнадцать раз. 

Сталь оказалась превосходным ковким и гибки м материалом - лицо Давида
· 

убедило Мухину в этом при первом же визите на завод. Но ее еще тревожили сом
нения: «Не будет ли скульптурный объем звучать пустой «Жестянкой», потеряв глав
ную скульптурную ценность - физическое ощущение объема?» Но это можно уви
деть лишь позднее, когда хотя бы часть группы будет исполнена в стали, но именно 
тогда более или менее существенные переделки станут уже совершенно невозможны. 

Инженеры не хотели, да и не могли ждать окончательной модели. Они взяли 
гипсовый слепок утвержденного эскиза и приступи.1и к расчетам и копструированию 
ка·ркаса под стальную оболочку, которая, при всей своей миллиметровой тонкости, при 
высоте группы, определившейся в двадцать четыре с половиной метра, вес же будет 
весить около десяти тонн. 

Приступая к исполнению модели в одну пятнадцатую утвержденной скульптуры, 
Мухина задумалась и о таком, казалось бы, далеком обстоятельстве, как освещен
ность группы в Париже за все время выставки от мая до октября. Ведь сталь - бес· 
цветна, ее блестящая х·ромоникелевая поверхность будет отражать цвет не·ба, солнце 
и луну, тучи и облака, утреннюю зарю и краски заката. Все это надо знать. Она идет 
в ,планетарий, где ученые показали ей картину оовещения парижского неба с мая по 
ок;'ябрь: и то, что она видела сама в Париже, теперь помогло ей представить и свет 
и цвет того неба, на котором будет выделяться или сольется с окружающей средой, 
врастет в окружающее простра.J11ство ее скульптура. Но предаваться надолго воспо.мина
н11ям, сомнениям, новым расчетам и соображениям сейчас было уже некогда: на ис· 
полнение м одели инженеры дали лишь месяц, да и то после ожесточенной борьбы, 
слез и «страшных» слов о срыве правительственного задания, о международном пре· 
стиже, художественном качестве и необходимости изменений эскиза. 

Здраво рассчитав свои возможности, Мухина поняла: одной ей не осилить за 
месяц модели - даже при полной отдаче сил и предельном напряжении воли. Она 
призвала на помощь своих друзей и учениц - скульпторов 3. Г. Иванову и Н. Г. Зе
ленскую, и rзтроем они устремились на штурм модели: работали ежеднсРно с деrзяти 
утра до часу ночи, позволяя себе лишь десятиминутные перерывы на завтрак 11 обед. 
Мухина лепила, уточняла формы фигур, общие пропорции группы и отдельных частей, 
добиваясь четкости пластики мускулов и складок, ища их наиболее полноценное 



212 П. СУЗДАЛЕВ 

скульптурное выражение. Сложность этого завершающего эта па возрастала оттого, 
что завод «Стальмост» приступил к изготовлению конструкции I{аркаса для мону
мента по расчетам, сделанным на основе утвержденного эскиза, и, следовательно, 
сколько-нибудь существенные изменения были строжайше запрещены : один инженер 
приезжал в мастерскую чуть ли не ежедневно и снимал точный рельеф формы для 
уточнения расчетов главного каркаса, не уставая повторять «сталыюе» условие, что
бы «НИ на один сантиметр скульпторы не смели выходить за каркас в исполняемой 
модели». И все же Мухина не отказалась от цели дать не  просто детально прорабо
танное увеличение эскиза, а совершенное скульптурное произведение. Она сумела 
сделать пропорции фигур стройнее, изящнее, внимательно пролепила мускулатуру, ле
тящие назад складки юбки, шарфа, изменила поворот и сам характер голов, уменьшив 
их в размере. 

Пожалуй, только работая над моделью, когда все мытарства с утверждением эс
fшза остались позади, Мухина ощутила общественно-политическое значение достав
шейся ей миссии. «Ясно осознала ту ответственность, которую". взяла на себя, пред
ставляя". страну перед всем миром>>,- писала она в последствии. В ней не было тру
сости или неуверенности,- чувство монументалиста и декоратора поддерживало, ук
репляло сознание удачи композиции и пластического решения произведения в целом, 
но ее томила жажда совершенства в исполнении, и тревожило, что в сжатое до пре
дела время она не сможет доработать модель так, как ей виделось и желалось. Дни 
летели, наступил декабрь, и до установленного срока осталась одна неделя. 

Между тем терпение Львова истощилось, он звонил, спраши·вал, требовал. 
Пришлось, не закончив всей модели, формовать сделанные части для пробных уве
личений. Еще головы фигур оставались непролепленными болванка ми, а отформован
ную в гипсе ногу рабочего инженеры увезли в цех. 

Мухина полагала, что, закончив модель, она сложит со своих плеч всю тяжесть 
забот и сможет отдохнуть после семимесячного нервного труда и непрестанных опа
сений, что на заводе инженеры с помощью математики, техники, точных приборов и 
машин увеличат модель до нужного размера в нержавеющей стали, а ей останется 
роль а.втора-консультанта, наблюдающего за качеством выполнения группы,- так 
было записано в договоре, подписанном после утверждения эскиза. Однако дело 
пошло совсем по-другому. 8 декабря ей позвонил Львов: «Приезжайте, помогите, в 
этом месте не можем разобраться, како_й-то желвак, который м ы  не можем рассчи
тать». 

Мухина с Ивановой поехали трамваем на завод. Входят в цех, огромный, высо
кий и, казалось, пустынный; 1юе-где по углам постукива.ли рабочие, воспринимав
шиеся игрушечными в необозримом пространстве. Львов провел скульпторов в даль
ний угол цеха, где вздыма.лись почти до самого потолка какие-то деревянные коло
ды - вроде долбленых исполинских лодок, поставленных стоймя на корму. «Боже.
соображала Мухина,- это же деревянные формы мужской ноги. Все наизнанку, ни
чего нельзя понять!» 

Львов с торжеством показал им еще и ботинок, только что выбитый из стали.
деталь в материале и масштабе будущей группы.  Увидев этот башмак д,пиной в три 
метра, скульпторы первое время пришли в замешательство. 

«f1'1ы обмерли, молча смотрим,- вспоминала по11ом Мухина.- в.се выворочетто, 
все не на месте, все не так. Нельзя даже понять, с какой ноги башмак. Нет ни под
метки, ни каблука. 

- Вот что, Петр Николаевич, ни к черту не годится,- хмуро говорит Иванова .-
Давайте плотников! 

- Зачем? Мы все вычислили. 
- Плотников! 
Мы взяли гипсовую ногу, деревянную форму и вместе с плотниками исправили 

ошибки - рант нашиJ1и, носок вырубили. Поработали часа два-три. 
- Выбейте до завтра». 
На другой день отпра виJ1ись смотреть. Совсем другое дело, получилось как на

до. Львов тоже увидел разницу. 
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- А ведь хорошо получи.'!ось! - обрадовался инженер вместе со  скульпто-
рами. 

Модель отформовали, и 20 декабря ее гипсовый отлив инженеры, не внимая 
просьба м автора задержать отливку хотя бы на день в мастерской, чтобы почистить 
и довести кое-где форму, вырвали из рук скульпторов. Впрочем, нетерпентте инжене
ров Мухину не слишком сердило - после первой же детали прежние предположения 
пришлось оставить,- она поняла, что модель - не конец, а лишь начало работы над 
самой группой; изготовление первого же башмака потребовало не консультанта, 
а мастера, способного вместе с рабочими исправлять формы и строить скульптуру из 
стаJш. Модель может быть доведена в мастерской до полной выразительности, за
вершенности целого и деталей, но если ее изуродуют, как этот первый башмак, грош 
цена будет всей работе. 

Теперь надо созда·r,ать группу не из глины, а из ста ли, притоы гига�пской величины. 
Ни одному ску.1ьптору во всей истории искусств не приходилось делать такого, да и 
для инженеров и рабочих «статуестроение» - терра инкоrнr.то: ншпо не имеет ни 
малейшего опыта. А времени осталось всего три месяuа. Мухина приняла решение:  
всем троим СКУ'льпторам «переселиться» из м астерскоii на завод. Началась трехмесяч
ная эпопея заводской жизни, о которой раньше Мухина знала понаслышке и кино
фильмам. За вод стал ее мастерской, домом, здесь были ее единомышленники и то
варищи в общем большом труде. Она чувствовала у всех понимание ответственности, 
общий энтузиазм и желание сделать лучше; ее радовали взаимное доверие и дружба 
в этом коллективе, творческое напряжение и подъем в интересной для всех работе. 
«Инже��еры, скульпторы и рабочие работали как единое целое, как единая воля»,
писала она через несколько месяцев после окончания группы. 

Во время заводской жизни она узнала многих рабочих и ннженеров, с некото
рыми из них, в том числе с П. Н. Л ьвовым, у нее началась настоящая дружба. Му
хина видела в Львове архитектора-творца, талантливого инженера. Он придумал ма
шину, чтобы свари вать вагоны, получил орден Ленина за постройку первого стально
го самолета ; сейчас специально для изготовления стату�и шзобрел машину для точеч
ной электросварки тончцйшнх л истов нержавеющей стаJш. Она считала Львова «пио
нером новой пауки статуестроениsв. 

Ее уважение, признательность заслужили и другие инженеры - участники по
строения статуи: молодой ннженер, комсомолец Пр!!хо;;<;ш, который вел очень серь
езную работу по вычис.1сн ияы;  "ужасно тихий, страстный Шi1Хil! атист» /Куравлев, спе• 
циалист по !(арЕаснЫ\I конструкци нм ;  инженер по монтажу, математик-геометр Ра
фаэль; на ходчнвыii ,  с�;особный конструктор Дзержкоrшч. Вес они под руководством 
Львова образовали инженерный штаб - «нашу бrшга.1у», как говорила Мухина, 
сооружавшую вместе с рабочими статую. 

«Ра бота на заводе,- нисала потом Мухина,- была исключительно интересна, не
обычна для нас, скульпторов, внервые пришедших на за вод, гак же как и для рабо
чих и инженеров, впервые столкнувшихся с такой гранд!!озноii пластической зада· 
чей . . .  Была безумная усталость и вместе с тем - огрою�ый r1одъе:-1». 

В первые же дн11 Мухина познала о тличие за вода от тнхой мастерской художни· 
ка. Огромный цех теперь не казался пустынным - вес его пространство заняли взды· 
ыавшиеся до потолка деревянные фор��ы, которые называл н «корытамИ>>; внутри и 
снаружи «корыт» копошились десятки рабо1шх п синих комбинезонах, с топорами, мо· 
лотка ми,  инструментам и  электросварки в рука х; все это стучало, гремело, скрежета· 
ло, сверкало бенгальскими огнями, сног�ами искр сварки; и весь этот нестройный, раз· 
розненный перезвон топоров и молотков перекрывали ритмичсскIIе удары двух элек· 
трических молотов: бах-бах, та-та-та. Стоял такой гром, что не 

·
слышен был собст

венный голос. Приходилось кричать. 
Прежде всего Мухина внимательно изуч1ма технологическнii процесс, где все 

было тщательно продумано и мате;.1атически рассчитано инженера��и завода. 
Сначала гипсовая моде.1ь с помощью специа.1ьного нрибора как бы рассекалась по 
горизонтали через каждый сантиметр высоты (игла специа.1ьного нрибора обходила 
вокруг гнпса, прочерч�шая на нем лишь абрис сечен 1ш) . Этот контур переносился на 
фанеру и увеличивался в пятнадцать раз. п,1отникп клали фанерный шаблон на дос-
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ку и вырубали контур топорами. Вырубленные доски сращивались, образуя «Коры
та» - формы, долблена я внутренность которых заключала рельеф одной детали или 
части статуи. В готовое «корыто» залезала бригада жестянщиков, и изнутри выдав
ливали, выколачивали, шта мповали стальные листы толщиной в половину или в один 
м иллиметр. Затем листы сваривали, п рокладывали по ним первичный легкий каркас, 
который держал тонкую стальную оболочку, не давая ей свернуться. В оболочку с 
мелким каркасом вставлялся промежуточный каркас, предназначенный для связи со 
«скелетом» статуи. Когда все было готово, сталь выбита, сварена, укреп.�ена карка
сом - начинали разваливать деревянные формы. Из-под неуклюжей опалубки вдруг, 
впервые рождались человеческая нога, рука, торс ... «Этого моыента,- вспоминала 
Мухина,-

·
все ждут с волнением. Интересно, что получилось, ведь позитив видишь в 

первый раз». 
Когда разва.�или первую форму, Мухина увидела, что ее недоверие к пятнадца

тикратному увеличению имело все основания. Л пвов со своим штабом рассчитали все 
точно, но какая-нибудь шероховатость, незаметная на гипсе модели, уветнива ясь в 
пятнадцать раз, уродовала скульптуру. Встав во главе трех плотничьих бригад, Му
хина, Иванова и Зеленская проверя,1и, исправляли каждую форму, каждое «корыто». 
В этих поправках состояла главная задача скульпторов в создавшихся условиях .. 
Исправление деревянных «корыт» поначалу оказалось невероятно трудной задачей: 
нужно было залезть как бы внутрь, в недра будущей статуи, и оттуда «увидеть» на
ружные объемы, мысленно представить по выпуклостям формы впадины, а по рыт
винам и щелям формы ног и рук, складок. Некоторые формы напоминали выдолблен
ный в дереве лабпринт: коридоры, траншеи, щели или дно оврагов,  ручьев - все что 
угодно, только не формы человеческого тела и одежды. Чтобы разобраться во всем 
этом скульптурном ребусе, «Мозги наизнанку приходилось выворачивать,- говорила 
Вера Игнатьевна.- Скульпторы не вертш, что так можно работать». Она и сама бы 
р аньше не поверила. 

Формы получались разной сложности. Некоторые были сравнительно понятны, 
например рука : «Лежит кусок руки. Я хожу в ней,- говорила Мухина,- как в лодке. 
Тут же копошатся пять-шесть плотников. Исправляла на глаз. Неудавшиеся I<ускп 
ф ормы приходилось делать заново. Когда дошли до сложных частей, исправлений 
стало так много, что они пожирали почти все время». Самой сложной для инженерных 
расчетов частью статуй оказался мужской таз. От него «ШЛИ» две ноги, торс, бок де
вушки и кусок шарфа. Это трудное и опасное место назвали «узловой станцией». 
Малейши й  сдвиг мог привести к смещению всего остального. Инженера м  и скульпто
рам пришлось много повозиться с этой «станцией». Мухиной запомнилась работа над 
женской «прической», форма которой делалась отдельно от головы: «Волосы» стояли 
дыбом, в форму, похожую на долбленый пчелиный улей, залезали через небольшое 
отверстие; внутри работали два плотника и Н. Зеленская. Плотники курили махорку, 
и было смешно смотреть, как из дыры вился дым. Оттуда высунулась Зеленская:  

- Вера Игнатьевна, н е  могу понять, как идут пряди. Лезьте сюда. 
Был обеденный перерыв. Мухина в короткой меховой шубе с молнией, которая 

постоянно расстегивалась, изловчившись, влезла в улей, разобралась в прядях, потом 
вылезла наружу. Вернувшийся после обеда плотник не мог поверить, что плотная 
скульпторша, да еще в шубе, была в форме: «Неужели влезли?» 

В цеху сложился свой, странный для посторонних язык. «Только и слышишь.
вспоминала Вера Игнатьевна.- Дайте мне женскую заднюю ногу; пожалуйте в муж
ской таз,- на этом «языке» писались и рабочие таблички-объявления о том, что де
лали, например: «Не трогать. )Кенский живот». 

«Надо признать,- писала потом Мухина,- что гибкость ощущений пластической 
формы у рабочих была на высоте; впервые здесь, когда искусство пришло на завод, 
п ришлось рабочим столкнуться с необычайным для них восприятием предмета. Мно
гие из них получили здесь начало пластического воспитания, и если сперва нужно 
было руководить каждым ударом стамески, то уже через месяц многим из них свобод
но можно было поручать небольшие са мостоятельные участки работы с полной уве
ренностью, что задание будет выполнено и останется только окончатель·ное вьтрав· 
.пение». 
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Развал каждой формы б ы л  всегда торжествеН!JЫМ моментом. Вокруг собирались 
и те, кто делал эту часть, и рабочие соседних бриr.ад. Все волновались при появлении 
ста.�ьной ноги, руки, таза... «Развалили, р а бочие оживленно перекидываются впечат
,1ениями: 

- Это место я делал. 
- А это я. 
У нас медники, жестянщики с авиазавода. Там он делает одну н ту же деталь, 

которая ему осточертеет, а тут ему интересно видеть, что получается». 
Напряжение не  спадало с утра до вечера. 
Между тем на обши·р.ном за·водском дворе уже смонтировали мостовой каркас 

группы - огромное клепаное железное сооружение, своими очертаниями похожее н а  
нечто доисторическое; но  Мухина видела уже динамическую группу, стремящуюся 
вперед. Пора было начинать монтаж частей: навешивать их на каркас и пригонять 
друг к другу. Вся работа перешла из цехов наружу, во двор завода, где вокруг ос
новного каркаса - скелета из двух тавровых полос железа - уже возвели леса и ря
дом установили тридцатиметровый подъемный кран. Начался долгожданный монтаж -
последний штурм статуи. Погода на дворе стояла неподходящая для работы: солнеч
ных дней почти нс было - то мороз, то дождь, то вьюга. Леса 11 каркас обледN1ет1, 
но монтажники, такелажники, сварщики делали все, что было нужно. 

График строительства статуи нарушался. Вместо двухсменной работы перешли 
на три смены. Ночью строительство освещалось прожекторами, а изнутри светилось 
каскада ми сварочных искр. Все это казалось Мухиной невероятным. Порой она чув
ствовала себя Одиссеем в стране Цик.�опов - так необычны были размеры возника
ющих стальных фигур и вся необыденная, на пряженная атмосфера созидания. 

«То, что пугало вчера, стало родным сегодня»,- говорила Мухина. Сталь, ](Оторой 
она так боялась в самом начале, сейчас подчинилась. И н·огда неудачную деталь це
ЛИ](ОМ вырезали автогеном и тут же, без деревянных форм, на глаз, «лепили» из 
стали. У Мухиной появилось пластическое ощущение этого нового материала, она 
чувствовала упругость и чеканность объемов, более плотных и острых по сравнению 
с глиняной моделью: она видела монументальное звучание каждой отдельной формы 
и в то же время ее декоративность, присущую только стали, отражающей все оттенки 
дня и отблески цвета. За полтора месяца она осво·ила этот материал как скульптор. 
Когда части группы сращивались и можно было охватить взглядом большоii скульп
турный кусок, ей были видны отдельные недостатки: ошибки в пропорциях, пласти
ческая вялость, пустота отдельных объемов. Тогда она требовала вырезать неудачный 
кусок и делала его вместе с медниками заново, без фор.ы, н а  г л а з. Однако такие 
исправления Львов разрешал только в редких случаях, когда видел, что автор не 
отступится от своего. 

У подножия статуи построили небольшой барак для хранения инструментов. 
В землю врыли разбитый котел, в котором жгли дрова,- здесь скульпторы, инже
неры, рабочие сушились, отдыхали, грелись. Здесь Мухина познакомилась с ыонтаж
ником Иваном Рябининым - «настоящий эквилибрист», такелажником Никитой Соф
роновым - «очаровательный парень», запомнившимися на всю жизнь. 

Проходили дни и ночи. Подъемный кран поднимал все новые части группы. 
Ноги стали на место, оделись торсы, руки поплыли по воздуху и срослнсь с тело.м. 
В марте у стальных гигантов появились головы, и две руки с серпом и молотом 
взметнулись над ними. 

Осталась самая ответственная  и сложная часть - летящий по воздуху шарф: 
огромная дуга его имела только две точки касания со статуей; она отходила между 
двумя торсами и, пролетев по горизонтальной окружности тридцать метров, схваты
валась рукой девушки. Каркас-ферма, державшая шарф, необычайно сложная и при
хотливая, не имела прецедентов в прошлом ;  честь ее сооружения принадлежит инже
нерам Дзержковичу и Прихожану. Эту ферму Мухи на назва.�а «загогулнной», так ее 
теперь все и звали. И вот с монтажом «заготулины» не ладилось: несколько раз ее сни
мали с ыеста, снова и снова проверялись крепления и усиливалась ее прочность. Сроки 
кончались, работа шла днеы и ночью, ни1кто не уходил с рабочей площадки домой. 
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«Все очень устали,- вспоминала В. И .  Мухина.- Инженер )Куравлев стал весь 
серый, превратился в мощи. Прихожан заснул за чертежным столом, во сне откинул 
руку на паровое отопление - у него сделался ожог, и он все-таки не п роснулся. 
Сварщик.и так устали, что инструмент валился из рук. Мы сами, три женщины, ва·рили. 
Ручная сварка, контакт в руке и шланг. Лягушка. Другой должен пускать ее в дви
жение. Все время крик: «Давай, давай». Во сне слышалось это «давай». 

Помню ночь, всю ночь метель. Спастись от нее можно только в юбке статУ'и.  
Помню, Львов стоит, высокий как столб. 

- Прилягте, Петр Николаевич. 
- Нет, если лягу, то не встану. 
Он уже несколько ночей н е  спал .. .  Наконец рабочие стали его просить: 
- Отдохните, мы сделаем. 
Он сел и сразу заснул. Вот-вот свалится. Его приткнули к столбу, даже не по

чувствовал. 
Вся эпопея дружная, на страшном подъеме. Только подъем и вывез». 
Повесили «загогулину», покрыли ее сталью. Мухиной не понравился «Хвостик» 

шарфа, она сказала Львову: 
- Ужасно, это не шарф, а какой-то аппендикс. 
Весь шарф опять снят�, вырезали неуклюжий кусок, стали переделывать. 
Приехал Межлаук. Мухина видит: он волнуется, сердится. 
- Когда же конец? 
- Пока не будет полной уверенности, не кончим. 
Вмешался директор за вода: 
- Это вредительство! 
Мухина без сил уехала домой. Утром звонит Львову: 
- Ну как, повесили наконец шарф? 
- Да, и знаете, только теперь мы поняли ваш замысел! 
На другой день Мухиной рассказали: ночью на завод приехал Сталин. На 

м ашине подъехал прямо к статус. Директор скатился из кабинета вниз и видит -
направляют фары в лицо статуе. Директор включил сильные прожекторы. Сталин 
побыл минут двадцать п уехал. Иофан передал: «Правительство очень довольно». 

Только когда последняя часть се.1а на место и шарф взлетел в воздух, Мухина 
увидела свое произведение в целом. «Еще работан над моделью,- писала она спустя 
несколько меснцев,- н предчувствовала окончательный результат, тем не менее я была 
очень взволнована, увидев мое п роизведение законченным». 

На следующиii день после одобрснин приступили к разборке статуи и обдуванию 
ее песком. Статун с каркасом была разобрана на шестьдеснт пнть частей и у пако
вана в ящики. Вместе с инструментам!J и дерриком она заняла двадцать восемь ваго
нов. В этом поезде rrоехали монтажники во главе с Рафаэлем. Мухина узнала поrом, 
что в Польше пришлось отрезать автогеном куски статуи, которые могли не пройти 
в туннель. 

В Париж для сборки статуи командировали Мухину с Ивановой и Львова с 
группой инженеров. 

«В первый же день после нашего приезда в Па риж,- вспо�шнала Вера Игнатьев
на,- Иофан повел нас по выставке. На Иепском мосту ажан спросил пропус1<. Иофан 
показал свой пропуск и, указывая на нас, сказал: 

- А эти дамы работают на выставке. 
Ажан ответил убежденно: 
- Мадам не работает. 
- Нет работает. 
Пропустил. 
Потом мы получили пропуска, подружились с ажаном. Мы оказались единствен

ными женщинами на территории выставки, которые работают. Всех очень удивляло, 
что женщины все делают вместе с рабочими и даже сва рку варят». 

«Вокруг здания советского па вильона возвышались высокие леса,-· рассказы
вала Иванова,- не успела я опомнитьсн, как Мухина оказалась наверху, на крыше 
павильона, к величайшему удивлению присутспювавшнх при этом французов». 
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Когда башню построили, приступили к подъе�1у и сборке статуи н а  тридцатичеты
рехметровой высоте, не дожидаясь окончания строительства и облицовки всего 
павильона. 

Над статуей было еще много работы: оболочка тонкая - всего полмиллимет
ра,- ее помяли, перегружая по нескольку раз; некоторые места, особенно на шарфе, 
приходилось выправлять. Щели заделывали полосами стали. А времени снова 
не хватало. 

Советский павильон стоял как раз напротив немецкого. Группа «Рабочий и кол
хозница» как бы летела прямо на этот павильон. Возникла неловкость. Нельзя ли 
повернуть группу? Конечно, это было невозможно - она стояла в направлении самого 
павильона. 

Немцы долго выжидали, желая узнать высоту нашей скульптуры. Когда они ее 
узнали, то над своим па)3ильоном соорудили башню, которая была метров на десять 
выше. Наверху поставили орла. Но орел выглядел довольно жалко и казался 
маленьким. 

Во время монтажа был момент страшный для автора. Мухина написала об этом 
в письме к Н. Г. Зеленской: 

«Вначале, когда одели только женский торс (он был первый) , статуя обещала 
быть очень маленькой .. .  у меня тревожно забилось сердце, не промахнулись ли в раз
мерах. Сокращение громадное. Но по мере навески она стала так расти, что все 
вздохнули свободно». 

Монтаж стальной группы и сборка были сделаны за одиннадцать дней, за два 
дня до срока. Когда подымали серп и молот, фотокорреспонденты «Юма.ните» сняли их 
в воздухе так, что ка3алось, будто они реют выше Эйфелевой башни. Кажется, была 
подпись: «Эйфелева башня хочет найти свое новое завершение». 

Павильон СССР вызвал восхищение парижан новизной и высокоii художествен
ностыо, величавым пафосол1 содержания. 

Даже люди, которых нельзя было отнести к друзьям Советского Союза, вынуж
дены были поддаться общему восхищению и удивлению искусством молодого госу
дарства, чей павильон из светло-оранжевого мрамора и порфира как волшебный 
корабль мчался по берегу Сены. 

Скульптура «Рабочий и ко.1хозница» имела огромный у.спех: газеты печатали ее 
фотографии, она копировалась во множестве сувениров - чернильницы, пудреницы, 
платки, жетоны и многие д ругие паыятные вещицы несли в себе ее изобра)кение; 
республиканская Испания выпустила почтовые марки с изображением статуи. 

!v\ухина впервые в жизни переживала такой грандиозный успех. Это был по
истине «парижский триумф». Она видела, что не одна красота, дскоратив1юсть привле
кает публику, но прежде всего идейное, психологическое содержание ее статуи. «Впе
чатление, произв�денное этой работой в Париже, дало мне все, что ыожет пожелать 
художник»,- писала она в 1ю�-ще года в «Правде» в статье «Горд ость художника». 

Еще во время установки группы на павильоне у нее родилось чувство, что ее 
понимают: «Совершенно незабываемые мо:11енты, когда иностранные рабочие останав
ливались перед гигантскими головами, с·1 оявшими еще на земле в ожидании монтажа, 
и салютовали им». Потом к Мухиной подошла француженка - корреспондентка га
зеты, она написала призыв к французским женщинам бороться за то, чтобы статуя 
осталась в Париже как символ творческой природы женщины. 

Но радость успеха у массового зрителя не сннма.�а вопроса: а что скажут худож
ники и критики - строгие профессионаJiьные судьи и знатоки? 

Известный всему миру график Мазереель, ровесник Мухиной, высказал свое восхи· 

щение с трибуны. «Ваша скульптура,- говорил он,- ударила нас, французских худож

ников, как обухом по голове. Мы иногда целыми вечерами говорим о ней». Он считал, 
что «В совре:.-1енной мировой скульпту ре эту ра боту нужно считать исключительной», 

что это «замечательное достижение». Мазереель видел и недочеты : «Кое-какие ненуж

ные детали местами нарушают гармонию основных линий. Это, однако, не мешает 

тому,- продолжал он,- чтобы в целом скульптура оставляла впечатление величия, 

силы и смелости, которые вполне соответствуют созидательному творчеству Совет

ского Союза». 
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« . . . Лично меня,- писал Мазереель,- в этом произnедении радует больше всего 
то ощущение силы, здоровья, молодости, которое создает такой замечательный проти
nовес чахоточной скульптуре за падноевропейских эстетов». 

Мухина вернулась домоii триумфатором, завоевавшим всемирную известность. 
Москва ждала ее. 

Пожалуй, после Карла Брюллова ни один русский художник не привлекал к себе 
столь необычайное внимание. Группа еще украшала павильон на набережной Сены, а 
уже все газеты печатали ее фотографии, статьи о скульпторе-женщине - о ее произ·ве
дении и творческой биографии. Мухину осаждали корреспонденты, редакции просили 
рассказать, ·как она работала ·над статуей; во всех ХУ\дОЖественных журналах и газе
тах - «Искусство», «Творчество», «Советское иску.сство», «Архитектурная газета» -
появились о ней статьи художников, критиков, известных искусствоведов. 

На физкультурном параде в честь двадцатой годовщины Октябрьской революции 
на Красной площади несли макет павильона со статуей, которую изображали живые 
юноша и девушка. Среди поздравительных писем одно 'I'ронуло до слез: любимый учи
тель русского языка в курской гимназии Петр Иванович Смирнов писал: «0.т ваших 
У.спехо·в мы, старики, молодеем». 

Как же Мухина переживала свой грандиозный успех, о котором она не смела и 
мечтать? Она была счастлива, горда, но не теряла головы, сохраняя прирожденное 
благоразу.мие и окро.мность. Когда ее попроси'1!и ·рассказать о работе над статуей в 
«Revue de Moscou», она написала в статье: «Меня спрашивают, довольна ли я своей 
работой. Ну что же, нет, не совсем. Я в ней вижу некоторые художественные и техни
ческие недостатки. Я не совсем удовлетворена как пропорциями, так и отчасти фор
мами, которые недостаточно выразительны. Самое большое удовлетворение я полу
чила от самой работы». 

Два года назад, 1 июля в доме Академии художесm СССР на Кро·поткинской 
улице был вечер памяти Мухиной, посвященный восымидеся'l'илетию со дня ее рожде
ния. Автор проекта парижского павильояа Иофан не мог быть на том вечере. Но о.н 
прислал письмо, в котором писал, что нельзя лучше, достойнее при-знать значение круп-
1юго художни•ка нашей эпохи, чем возвратить лучшему произведению Мухиной заклю
ченную в нем дейст-венность. Что нужно соо.рудить пав.ильо•н, такой же или рав'Ноцен
ный парижск·ому, и у.венчать его стальной группой, которая сейчас искаже:на и обесси
лена случайным низким поста.ментом. 

Президент Академии художеств СССР скульптор То.м·ский сообщил собра1вшимся, 
что ансамбль архитектуры и скульптуры, получивший мировую известность с пред
военных лет, будет ·сооружен на территории В ыставки достижений �Народного хозяйст
ва и включен в ее комплекс как необходимая часть. 

И это было бы прекрасно, разу\IНО, справедливо, наконец, необходимо, потому что 
«Рабочий и колхозница» вот уже более трех десятилетий является нестареющим об
разом-символом СССР, не утратившим своего идейного содер,жания и прод_ол.�аю
щим выражать стремление нашего народа к коммунизму. 

w� 
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ХЕДВИГ КУРТС-МАЛЕР 

И ЕЕ ДУХОВНЫЕ НАСЛЕДНИКИ 

«Что в действительности ч итают в Западной Герма
нии? Читают ли там книги Бёля, Энценсбергера, В альзера, 
Ленца, Носсака и других? Книги Моравиа, Сартра, Каль

ФРГ 
«Кюрбискерн» («Ты квек
ное семечко»), ежеквар· 
тальн ы й  литератур но· 
критический журнал, 
1 971 ,  № 1 .  Год издания 

7-й. М юнхен. 

* 
вино, которые значатся в списках бестселлеров? Все эти сп11с1ш лишь красивая иллю
зия». Надо признаться: когда несколько лет назад мне встретнлось это утверждение 
в одной немецкой газете, оно показалось мне скорее полеми<1сским приемом, нежели 
отражением истинного положения вещей. Прошло, однако, не так много времени, как 
мне пришлось убедиться в обратном. 

".Мы сидели в кабинете начальника управления городских библиотек Мюнхена, 
видного западногерманского романиста и драматурга Карла Амери и за чашкой кофе 
слушали, как наш гостеприимный хозяин с искренней озабоченностью сетовал на упа
док интереса к художественной литературе. 

- Как свидетельствует наша ста'!'истика,- рассказывал К. Амери,- в первые 
послевоенные годы художественной литературой интересовалось примерно 80 процен
тов читателей. Теперь их число сократилось до 45 процентов. А ведь Мюнхен считается 
самым крупным библиотечным центром ФРГ. 

Мы полюбопытство:вал•и, кто из со1вре.менных немецких писателей пользуется наи
большей популярностью у читателей мюнхенских библиотек. К. Амери обратился к 
своему сотруднику, и тот принес и положил на стол перед нами внушительных разме· 
ров папку. 

- Давайте посмотрим. Вот раздел «Художественная литература». 
Довольно длинный список открывался хорошо знакомыми писательскими име

нами. Книги Генриха Бёля выдавались за год 499 раз, Гюнтера Грасса - 497, Томаса 
Манна - 29 1 ,  Мартина Вальзера - 246. Дальше цифры еще резче шли на убыль и за
канчивалнсь совсем уж незначительными. Но самая поразительная цифра стояла в 
графе «итого»: 963 477. Именно столько «произведений художественной литературы» 
было выдано в двадцать однсй мюнхенской библиотеке. 

- Так, значит, из почти миллиона взятых в библиотеках книг на долю писателей, 
чьи имена олицетворяют современную немецкую литературу, приходится менее одного 
процента. А что же такое остальные 960 тысяч книг? Кто их авторы? Кто их читает? 

- Мы учитываем спрос только на произведения известных немецких писателей,
смущенно пояснил сотрудник, принесший папку.- К сожалению, многие читают второ
сортную Jштературу, которую лишь весьма условно можно отнести к художественной". 

Я вспомюш об этом разговоре и об этих цифрах, читая статью Барбары Веймайер 
«Женские романы в ФРГ», опубликов�нную в журнале «Кюрбискерн». Надо сказать, 
что этот журнал - одно из немногих прогрессивных изданий в ФРГ - систематически 
и решительно ведет борьбу с так называемой «массовой л итературой», находящейся в 
услужении у западногерманских монополий по обработке общественного мнения. 
«Народная культурная революция в мировой системе социализма,- писал ответствен
ный редактор «Кюрбискерна» Фридрих Хитцер,- революция в области культуры стран 
«третьего мира», средства и возможности научно-технической революции - все это вы
звало в ответ образование специфической культуры государственного монополистиче
ского капитализма - и мпериалистической культуры для шйроких масс". Эта культура 
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представляет собой попытку ... задержать и оттеснить демократическую и социалисти
ческую народную культуру, которая встала на  повестку дня во всем мире. Империа
листическая культур а  для широких масс есть выражение деятельности концернов куль
туры, концернов общественного мнения, захвативших духовный рынок и реализующих 
там прибыль монополий». 

О том, 1Как эти ко.нцерны наводняют западногермаисжий 'книжный р ыно·к так назы
ваемыми «женскими романами», и .рассказывается в статье Барбары Веймайер. 

Автор статьи справедливо замечает, что если о массовой книжной продукции в 
виде «солдатских романов», «вестернов», фантастических и криминальных романов 
прогрессивная з ападногерманская критика писала довольно много и остро, то «Жен
ские романы» почему-то считались безвредной забавой, которой нет надобности уделять 
внимание. 

Сомнительная честь быть родоначальницей этого жанра в том виде, как он суще
ствует и поныне, прннадлежит немецкой пж:ательнице Хедвиг Курк-Малер ( 1867-

1 950) , написавшей за  свою довольно долгую жизнь более двухсот книг. «Моя любимая 
девушка», «)!(ертва любви», «Тайна старой девы», «Бедная маленькая Анни» - все эти 
романы до сих пор пользуются завидной популярностью у западногерманских чита
тельниц и читателЕ>й. Достаточно сказать, что общий тираж произведений этой писа
тельницы уже превысил 30 миллионов экземпляров, не считая переводов на  иностран
ные языки. 

Ах, какие роскошные миры раскрывает Курте-Малер перед своими читателями!  
Старинные родовые замки, окруженные живой изгородью из жимолости и сирени, 
задумчивые гроты, обрамленные гирляндаьш вьющихся роз, степенные лакеи, без
звучно, чтобы не нарушить покой хозяев, передвигающиеся по анфиладам комнат, 
драгоценные гобелены на  стенах спален, портреты предков в полумраке галерей. 
Князья, графы и бароны беспредельно великодушны и благородны, их избранницы 
сердца добродетельны до умиления. Вот типичный портрет героя: «Красивый статный 
мужчина. Стройная спортивная фигура, мужественное лицо, энергический блеск в гла
зах, которые подчас могут быть мяпшыи и мечтательньши». Под стать герою и его 
возлюбленная. Это всегда «Женщина удивительного благородства», «стройная, с пре
лестными белокурыми локонами, отливающими старинным золотом, с нежным, как 
бутон, ЛИЦОМ». 

Почти все романы э;ий писательницы построены по одной немудреной, но, как 
оказалось, н а  редкость Gезот�,азной схеме. Дочь бедной прачки (уборщицы, садовницы, 
привратницы) выхо!;.ит замуж за богатого графа (барона,  помещика, фабриканта) . 
Другой вариант: молодой садовник (кучер, шофер, слуга) женится на дочери своего 
хозяина. Сою:µники и соперницы героев, вознамерившиеся перебежать им дорогу 
и пробрат:.ся к вожделенному богатству, изображены самыми отталкивающими 
и мрачР.йIЬШ красками.  Вот как они обычно выглядят. Он: «Черты его лица были стер
тымv., невыразительными... Черные глаза прятались за  мутными стеклами очков 
и могли бы показаться дружелюбными и простодушными, однако н аблюдательный 
человек заме'Iал вспыхивающие в них порой искры, как в глазах хищного зверя». Она : 
«Хотя ее оплывшее лицо еще храниJiо следы былой красоты, толстый слой пудры еще 
сильнее подчеркивал ее потасканность, и от этого она становилась прямо-таки отвра·  
тительной». Излишне добавлять, что положительные герои Курте-Малер сочетаются, 
как правило, законным браком, а пх недруги оказываются лишенными семейного очага 
и подвергаются безжалостному посрамлению. 

Р ассчитанные на самый невзыскательный вкус, эти книги имеют успех и поль
зуются столь широкнм спросоы именно благодаря своей примитивности. Ведь еще 
н XVI I I  веке быJiо, по словаы Лихтенберга, замечено, что «есть очень много людей, 
которые читают только для того, чтобы не дуыать». Романы Курте-Малер и, как мы 
увиднм, ее духовных наследников освобождают современного западногерманского 
читателя от неприятной обязанности заду,1ываться над окружающей его действитель
ностью, уводят от повседневных забот, тревог н огорчений в сусащ,но-красивый 
и.�люзорный мир. 
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И вот молоденькая продавщица универсального магазина «Херти» в Мюнхене 
или Кёльне с упоением ч итает «Бедную маленькую Анни» и предается сладким мечтам. 
Кто знает, может, и ей улыбнется счастье и благородный граф пли старший советник 
коммерции приедет за ней если не в роскошной карете, запряженной шестеркой 
ч истокровных рысаков, то уж, во всяком случае, в «мерседесе» новейшей модели. А ка�� 
приятно кельнеру заурядной гамбургской пивной помечтать о том, что и менно на него 
обратит благосклонное внимание если уж не баронесса, то хотя бы дочь владельца 
отеля «Времена года». 

Продолжателей духовных и литературных традиций Хедвиг Курте-Малер в За
падной Германии превеликое множество. Однако даже редкая производительность 
труда этой писательницы ныне уже не устраивает владельцев издательских концернов. 
Как подчеркивает в своей статье Б.  Веймаi'Iер, производство романов для массового 
читателя поставлено в ФРГ на поток. Как и в других отраслях западногерманской 
п ромышленности, происходит 'сильнейшая концентрация и в книгоиздательском деле. 
Если до 1970 года в Ф Р Г  существовало пять крупных издательств, выпускавших мас
совую литературу, то сейчас их осталось только три: «Бастей» в Бергиш-Гладбахе, 
«Кельтер» в Гамбурге и «Маркен» в Кёльне. На их долю приходится 3 1 3  миллионов 
экземплнров серийных романов длн массового читателя из 357 миллионов такого сорта 
книг, издающихся за год в Западной Германии. 

Самое крупное из этих издательств «Бастей», существующее с 1 953 года, при•над
.�ежит бывшему ка питану гит,1еровской армии Густаву Л юббе. Оно выпускает 15 серий 
массовых романов общим тиражом свыше двух м иллионов экземпля.ров в неделю. 
На Густава Л юббе работает 60 авторов, поставляя в год свыше трех тыся'I рукописей, 
которые затем доводят до нужных кондиций, или, как сказано в издательском проспек
те, «до придания аппетитного вида», штатные сотрудники издательства. О политиче
ских взглядах владельца достаточно определенно говорит циркулярное письмо, в кото
ром издательство напоминает своим авторам, что «вредна всякая тенденция, которая 
бьша бы попыткой дока:Зать желательность оппозиции властям», и что в романах 
«не должно быть никакой дискриминации властей». 

Издательство «Бастей» выпус1(ает несколько серий романоп, предназначенных 
специально для женщин, которые, согласно статистике, составлнют 70 процентов запад
ногерманских читателей. 

«Прощение - тоже любовь», «Маленькое одинокое сердце», «Исповедь Даниэлы», 
«Королева его сердца» и сотни других таких же книг написаны, если верить обложкам, 
разными авторами, однако их язык, изобразительные средства, сюжетные схемы 
кажутся сошедшими с одного конвейера. Напрасно было бы искать в этих романах 
характерные обстоятельства места действия, а тем паче приметы времени - их не суще
ствует. Хотя авторы будто бы изображают конкретные города или всего чаще модные 
курорты, описания их можно отнести к любому другому городу или курорту, уже зна
комому читателям по рекламным телепередачам или туристским проспектам. Подтвер
ждение уже известного вызывает у таких читателей чувство удовлетворения собствен
ной эрудицией, чувство самоуважения. А если в произведении упоминается какой
нибудь определенный исторический памятник или известное современное здание, то 
читатель легко ·внушае1 себе, что и все остальное в этой книге соответствует реальной 
действительности. 

Различные эпизоды, изображенные в «женских романах», вполне можно менять 
местами, переставлять из книги в книгу - от этого ровно ничего не изменится. 
Особенно легко поддаются этому так называемые любовные сцены: «В его глазах 
вспыхнуло что-то демоническое. Он порывисто прижал ее к себе и осыпа.� ее лицо и 
волосы бешеными поцелуями. В порыве страсти он забыл обо всем» (Агнес Гюнтер, 
«Святой и его шут») . «Их взгляды слились". Он заключил ее в свои обънтья и осыпал 
11оцелуями ее истомленные губы. Она отвечала ему тем же, задыхаясь от страсти» 
(Рейнгольд Конрад Мушлер, «Незнакомка с берегов Сены») . 

Воинствующая антихудожественность способствует лишь успеху этих книг, так же 

как и успеху романов Курте-Малер. В ыспренний, изобилующий безвкусными «красиво
стями» («В сердце Харро запели жаворонки», «Когда Мария и Петер подняли свои 
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Gокалы, души их осветнлись, как увенчанные лучами солнца горные вершины») стиль 
этих J1итерс;тур:�1ых изделий становится в сознании их читателей образцом высокой 
эстетики. Ведь недаром же в издательском проспекте Густава Люббе сказано, что 
Dыпускаемые им книги являются «высокохудожественной литературой для людей с хо., 
рошим вкусом». 

Расплывчатость характеристик персонажей, отсутствие у них «особых примет», 
каких-либо запоминающихся, присущих им одним черт позволяет читателю отождест· 
влять себя с героем пли героиней, что весьма льстит читательскому воображению. 
Такой авторский метод очень напоминает метод составления столь распространенных 
на Западе гороскопов, в которых любое «предсказание» каждый может принять на свой 
счет. Привыкший, вернее приу<rенный, к таким книгам читатель принимает штампо
Dанные поделки за «подлинное искусство», а к искусству настоящему начинает отно· 
ситься с подозрением и враждебностью. Такой читатель едва ли возьмет в руки роман 
Зигфрида Л енца или Мартина В альзера, а скорее потянется к «Королеве его сердца» 
Евы Бургштедт. 

На первый взгляд история, рассказанная в этой книге, вполне безобидна и ба· 
нальна. Преуспевающий инженер-конструктор Андреас Бергхоф, «зарабатывающий 
кучу денег», занят поисками человека, который довел до самоубийства горячо любимую 
нм женщину. В дальнейшем выясняется, что жена покончила с собой, боясь, что 
Андреасу станет известна ее интимная связь с неким проходимцем, который охотился 
не столько за ней, сколько за чертежами изобретений ее мужа. В ыясняется также и то, 
что жена Андреаса не чистокровная немка, что мать ее францужеНI(а, а отец - «поли· 
тически темная» личность, поскольку он участвовал в каких-то антифашистских акциях 
u годы второй мировой войны. Вот так, вроде бы между прочим, внушается читателю 
мысль о том, что грехопадение жены Андреаса произошло в силу ее расовой и полити
ческой неполноценности. 

Пропагандируя аполитичность, стремясь отвлечь читателей от серьезных проблем 
современности, авторы такого рода книг проводят вполне определенную политику 
в интересах западногерманского империализма. «Аполитичными людьми легче пра· 
вить»,- как справедливо заметил недавно скончавшийся журнал «Дер монат», многие 
годы развивавший именно эту тенденцию на своих страницах. 

С редкой откровенностью утверждает философию аполитичности писательница 
Инга Отт в своем романе «Скажи «да» или «нет». 

Спустя много лет после окончания школы собираются на традиционную встречу 
ученицы одного класса. И что же? Те, кто еще в школе интересовался политикой, 
остались старыми девами, неудачницами. Те же, кто всегда был далек от политики, 
удачно вышли замуж и наслаждаются счастьем семейной жизни. 

Более хитроумно реакционные, политически вредные идеи преподносятся в нашу· 
мевшем романе бывшей западногерманской кинозвезды Хильдегард Кнеф «Дареный 
конь», тираж которого только за пять месяцев превысил 300 тысяч экземпляров. 

На фоне показанной в книге великосветской жизни, пикантных подробностей 
быта известных актеров, художников и литераторов, до чего особенно охоч западно· 
германский обыватель, вкраплены реминисценции автора, носящие недвусмысленный 
политический характер. Так, вспоминая об одном видном нацисте, Х. Кнеф как бы 
между прочим старается обелить его утверждением, что «ОН верил в призвание Гер· 
ма·нии». Увиденный Х. Кнеф фильм о фашистских злодеяниях в Освенциме вызывает 
в ее памяти образы старика немца из фольксштурма, которого «убили русские», немец
юrх беженцев, «задавленных русскими танками» на дорогах Германии. Что касается 
современной западногерманской действительности, то хотя в ней и встречаются кое
какие су'IКИ и задоринки, она вполне устраивает автора. «Единственная наша зада
ча,- утверждает Х.  Кнеф,- состоит в стремлении к прекрасному». 

ЛоDким мастером такого рода идеологических трюков выступает популярный за· 
падногерманский писатель Вилли Хейнрих, общий тираж произведений которого уже 
превысил пять миллионов, остаDив далеко позади и Бёля, и Ленца, и Шаллюка, и Валь
зера, вместе взятых. В своем новом романе «Божье создание второго сорта» Хейнрих 
рассказывает о злоключениях солдата американской оккупационной армии негра Джо-
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на, который влюбился в немецкую девушку Клер. Обличая частности, «отдельные 
проявления» расовой дискриминации, Хейнрих всячески восхваляет а мериканскую 
армию как надежную защитницу западногерм анского населения от «коммунистической 
угрозы». 

39 процентов всего западногерманского населения от десяти до шестидесяти пяти 
лет читает «массовую литературу», напоминает n своей статье Б.  Веймайер. Эта лите
ратура распространяется через газетные киоски, универсальные магазины, писчебумаж
ные и привокзальные магазины. Ее мутный поток с каждым днем захватывает все 
новые и новые тысячи за падногерманских читателей. Разоблачая реакционную сущ
ность «массовой литературы», указывая на ее опасность, журнал «Кюрбискерн» делает 
большое и полезное дело, 

В. СТЕЖЕl::l�КИ И. 

g�-



ВЛАДИМИР О ГНЕВ 
* 

ПОИСКИ « ДУХОВНОСТИ » 

ИЛИ БОЯЗНЬ РЕАЛИЗМА ? 

\V Шеллинга в его философии искус
� ства есть место, где он говорит о 

Гомере, что у него «чудесно в с е, но и�1ен
но поэтому и нет ничего чудесного». У Го
мера все естественно, потому и боги его 
естественны. «для северных варваров го
меровские боги и их деi"�ствия м огли ка
заться только чудом, подобно тому как по
хожие на этих варваров критики считают 
на·рочито риторическим и п оэтическим па
фосом, если Гомер, вместо того чтобы ска 
зать: «Сверкнул<t молния», го:Ворил: «Зевс 
метнул м олнии». Грека�1 ,  в особенности а н
тичному эпосу, чудесное совершенно чуждо, 
ибо их боги пребывают в самой природе». 
Шелли·нг считал, что «чудесное ч у д е  с н о  
.�ишь в противоположности к прозе и в ми
ре р а з д е л е н н о г о»1 .  

Когда сегодня читаешь рассуждения не
которых м олодых критиков о духовности в 
проти вопоставлении ее утилитарности, ка
жется, сам попадаешь в мир «разделенно
го»,  где кто-то ратует за «высшее творче
ское состстние», а кто -то я.кабы за поделки 
на злобу дня. 

0Д;нако «боги» современной поэзии оби
тают в самой жизни, для ума здорового и 
естественного духовность не может быть 
отделена от  действительности или проти
вопщ:тавлена ей как нечто «чудесное», не 
от мира сего, навеян.ное духами. 

Если, ко нечно, обеими нога�1и стоять на 
земле. 

«Мир разделенного» сущест·вует для 
идеализма, где «П·роза» - все то, что окру
жает нас, а «поэзия» - то, что на�1 снится 

' Ф р и д р  и х  В и л  ь г е л  ь м Ш е л л и н  г. 
Философия исн�·сства. М. «Мысль�. 1 966, 
стр. 377, 360. 

и мыслится. Но для материалистов, пони
мающих, что жизнь недели ма на «чудеса» 
такого рода, что сама по себе жизнь - чу
до из чудес, смешны и по просту нелепы пре· 
тензии «духо вности» на какую-то автоно
мию по отношению к действительности, в 
которой формируется эта самая духов-
1юсть. 

Познакомимся с доводами и соображе
ниями таких критиков, дадим им слово для 
кратких, так сказать, деклараций. 

С начала - А. Л анщшюву: « . . .  Истекающее 
сейчас десятилетие за вершает собой какой· 
то очень значительный временной этап на
шей поэзии, необычайно противоречивый и 
М·ногогра нный. Начало этого периода я от
ношу в 60-е годы прошлого века, к огда идея 
«Непосредственной пользы» (са поги доро
же, чем Шекспир) , став знамением своего 
времени, отвоевала у истории нашей поэзии 
целое столетие»2_ 

Льву Аннинскому: «Поразительное ощу
щение округлости, завершенности мира. 
Никаких углов, никаких воплей. Созерцание 
и тишина, словно очерченная плывущим 
звоном колоколов. Все су€тное уходит. 
Остается вечное: мудрость и достоинс1'во. 
Мне, например, такая поэзия сейчас ближе 
всего»3• 

В .  Чалмаеву: «Поэзия... ищет души, не 
оскопленные литературностью и газетчи
ной». «В 60-е ГОДЫ мы поняли одно: по
корять пространство и время по-настояще
му м ожно только духовно, а не механиче
ски, с наивностью бодрых невежд, думаю
щих, что, «очистив» природу от случай
ности, от всего, что «некстати», от тайн и 

• •день поэзии - 1969», стр. 187. 
• Т а м  ж е, стр. 177. 
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загадок, мы вырвемся в некий новый сча
стливый мир». Поэзия погрязла в «обыден
ности созна ния». А место ей - в «золотых 
с<Нах», в «сфере настоящей духовной 
жизни»,  в «загадках душевной жизни», в 
«доверии к неизвестному, та�шствес1шо�1 у». 
Чалмае.в цитирует: 

Как океан объемлет шар земной, 
Земная жизнь кругом объята снами .. .  -

и прод<Jлжает: «И безумцев, которые спо
собны будут на вевать и разгадывать эти 
золотые сны, возвращать вкус чуда, пред
ставление об и ном, не  механическо�1 суще
ствовании человека, будет все больше. Сна

чала о·ни будут казаться юродивыми ... За
тем . . .  »4. 

В. Кожинову: <'В то время, как одни 
поэты отстаивали разного рода догмы, а 
другие - антидогмы ... В .  Соколов стремил
ся к тому, чтоб из написанной им стра
н11цы, 

Как из открытого окна, 
Раздался свет, запели птицы, 
Дохнула жизни глубина . . .  • 

«Для них (поэтов типа В .  Соколова .
Ел. О.) характерна та «поэтическая свобо
да», которой очень недоставало м ногим 
представителям предшествующего литера
турного периода, вери·вшим, что какая-либо 
модная или, нап·ротив, немодная идейка 
способна породить поэзию»s. 

А теперь слово поэту, р азделяющему ту 
же веру, С. Куняеву: 

А все ж, куда ни посмотри, 
жизнь изменилась, несомненно. 
Вдоль набережной фонари, 
и что ни дом - телеантенна. 
Построили гигантский мост, 
увы, не то чтобы до звезд, 
но все же смотрится отмuнно. 
В афишах модные артисты, 
а скоро в городе моем 
пойдут толпою интуристы . . •  

Прервем на ми нуту это вступление и отме
тим про себя его явно ирон ич�ский гон по 
отношению к «новому» ... 

Но что я,  господи, о чем? 
Мы снова главное забыли, 
неуловимое, оно, 
:н:ан облако холодной пыли, 
весенним ветром с�нетено. 

• Т а м  ж е, стр. 198, 199, 200. 
5 •Вопросы литературы>, 1970, No 7, стр. 

26, 28. 

8 «Новый мир» № 7 

Что же это смел «весенний» ветер? И поче
му противостоят «неулов11мо:v� у», «гла·вно
м у» приметы цивилизации? Фонари, чт<Jб 
не с.потыкался сrеловек, думающий о «глав
ном» во  время ночных прогулок. Телеа·нтен
ны, доносящие до нас голоса мира. Артисты 
«Модные», то есть, вероятно, столи��ные, на
рушившие покой дрема вшей в полу.с.не про
ви нции. И эти, как их,- стр ашно вымол 
вить! - «интуристы» ... 

Живу на родине, и дым 
отчизны горек, но приятен. 
(За эту мысль мы щедро платим, 
иллюзий наших не щадим ... ) 

Ну, это я, честно говоря, не очень пони.маю, 
а пото.му и трактовать не рискну ... Пойдем 
дальше: 

Все тот же ветер над Окой, 
все те же звезды, багровея, 
как и во время Птоломея, 
горят над нашей головой. 

Вот теперь «·неуловимое, оно» становится 
уловимы>� - связь с телеантеннами, по 
крайней ,хере, проясняется. Имя старика 
Птоломея, считавшего, что мир должен 
вертеться вокруг н ас, а мы можем чесать 
пуп, считая себя центром вселенной без 
особых к то!.'!у усилий и излишних хлопот, 
очень согласуется с определенной тради
цией, когда-то понимавшейся как «русская» 
самобытность мышления." 

Дыхание весенних гроз, 
бушуя, пролетает мимо . . •  

Конечно, конечно, «весной» тут и не пах
нет .. .  Это скорее «философия зю1ы». 

Но тайна совести и звезд, 
струящих свет на новый мост, 
на древний городской погост, 
мучительна. непостижима . . .  

«Тайна совести и звезд» - высокое, духов
ное начало жизни отодвинуто от реаль
ности, от жизни, от ее п оступательного дви
жения. «Весна» прошла мимо «древнего го
родского погоста» - он последний оr�лот 
вечности, того, видимо, «главного», что мы 
«Забыли» ... 

В друго�1 стихотворении: 

Чернеет церковь на иладбище, 
а чуть подале новый вид: 
там телемачта - высотища! -
и тоже в небеса глядит. 

Туда же, видите ли : куда конь с копытом ... 
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Па�1ять детства, память военной поры 
доносит поэту в третьем стихотворении за
пах лада.на и голос дьячка: «Победу Рос
сии, господи, даруй !»  

- Пожертвуем! - басил священник 
среди старух, среди калек, 
и вырастала груда денег, 
и раздавался звон колец . . •  

После этой идиллии не удивляешься и та
кому пассажу; 

А где дурачки городские, 
народ не от мира сего, 
слепые и глухонемые? 
Повымерли до одного. 

Блаженные, нищие духом, 
таинственным миром своим 
понятные древним старухам, 
причастные тварям земным. 

Юродивые тоже, конечно, не признак 
«весны». И вот что интересно - именно с 
юродивым Порфишеi'! в стихах как раз 
С·Вязывается «человечье»: 

Повымерла эта порода, 
здоровый пошел матерьял, 
но город лишился чего-то 
и что-то в лице потерял." 

Сборнпк С. l(уняева «Ночное прост.ра нство» 
составлен из последних стихов поэта. Здесь 
про.резалась поэтически сильная, тревож
ная, с несомненной болью высказанная ме· 
лодия тоски по утраченной духовности: 

Нашу провинцию, нашу окраину 
так переделали, что не узнать. 

Верно, что не уз.нать. Но в том ли беда, что 
метла прошлась по затхлы:-.� углам?  По 
С. l(уняеву «пропала связь» - нарушились 
истоки, за мутились родники пото:-1у, что 
тронулся ледолом, прогрохотал гром, ему 
чудится: торопливая пена шумит торжест
вуя, а каменные надгробья оседают в глубь 
земли. 

Еще осталась тишина 
в домах, где облупились ставни, 
г�е тлеет огонек герани 
в проеме низкого окна. 

Город, наступая на окраину, делит поэтиче
ский мир на два, в обще�I-1'0, противостоя
щих лагеря:  эта дем а ркационная линия тре
вожит сознание:\! того, что 

.. .  дикая трава 
вплотную примыкает к зданьям, 
что справа глина и бетон, 
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что где-то рядом запах поля, 
илочо:к зари - ну, словом, воля, 
переходящая в закон. 

Н у, волю-то мы всегда ценили больше за
конов. Но как же примирить эти :\!отивы с 
иными, красноречиво выраженными в сти
хотворепии «Карл XII» (оно вошло только 
в сборник поэта из серии «Библиотечка 
избранной лирики», изда ваемой «Молодой 
гвардией») ? Или с его стихотворен.ием «Сло
во»? .Я бы назвал эти произведения носталь
гирующей музы С. l(уняева ключевыми.  
Еще более проясняется для нас практиче
ский «духовный» с мысл а нтитезы «воля -
закон», ,когда читаем:  

· А было бы проще простого 
без высокомерных затей 
однажды поверить на слоnо 
кому-то из умных людей. 

Но все почему-то хотелось# 
чтоб ветер ломился в окно ..• 
Отчаянье? Молодость? Смелость? 
Не знаю. Не все ли равно. 

Это стихи усталые. И какой же смысл па· 
фоса духовной жизни, самоуглубленности, 
противостоянию «весне», «ледолому»? Так 
вот к че>1у мы пришли после всех бунтов 
против торжествующей цивилизации и цар
ства практических интересов? Остается 
ВЫЯС·НИТЬ, кому «ИЗ умных людей» надо бы
ло п·росто поверить «без высокомерных за· 
тей»?..  В «Карле XII»  сделана попытка 
объяснения. «А все-таки нация чтит ко
роля . . .  » За что же? 

За то, что он уровень жизни понизил, 

за то, что он уровень славы повысил . . •  

Но не забываем ли мы при этом истину 
о «двух нациях» в «каждой нации»? И еще 
вопрос: отк у да это пренебрежительное от
ношение к «уровню жизни»? Нам никогда 
не грозило ожирение, не грозит и сегодня. 
Ш веция � Швецией, но для России пробле
мы духовности и благополучия народа стоят 
несколько по-иному. Нам слишком дорого 
досталась «сла ва»,  чтобы мы могли так вы
сокомерно третировать усилия свои по 
строительству лучшей жизни - да, да,  и ма·  
териальной! Духовное растет .на этой почве, 
почве прозы. 

Неожиданно сузился мир, 
так внезапно, что я растерялся. 
Неожиданно сузился мир, 
а недавно еще - расширялся! 

Это признание звучит горько, хотя а втору 
кажется, что он нашел спасение, перерос 
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себя вчерашнего, �когда хотелось, «чтоб ве
тер ломился в ОКНО». 

Нет, не та:,-1, где надо, ищет духовность 
С. Куняев. И «вернулся» он  к тому, что от
жило свое. Он призывает: «Смирись . . .  » -
«Ты женщина. Ты петь должна у о чага над 
колыбелью. А м не законченность страшна,  
и завершенность пахнет с·мертью». Прямо 
п о  Домострою. 

Не удивительно, что его «воля» отдает 
:гем·ной жестокостью: 

За:коны охотничьей жажды 
жестоки, а значит, не жаль, 
что в алые, нежные жабры 
вонзилась :колючая сталь. 

«У каждого вольная воля, у каждого доля 
с•воя». И «В хмелю от свободы суровой» ге· 
рой С. Куняева любуется те,1, как 

. . .  блеще� форель золотая, 
:ка:к бьется, :кровавя траву, 

Напомним ,  что, еще будучи м олодым, 
С. Ку.няев писал: 

Добро должно быть с :куланами! 

Странная это духовность. Тут добро от
делено от пути, на котором его ищут люди. 
Тут зло и добро уравнены в правах - тор
жествует м нимая терпимость: «давайте спо
кой.ной душою прощать талантливость и 
бесталанность. Ведь каждый когда-нибудь 
в небо глядел, валялся в больничных пала
тах. Что делать? Земля наш прекрасный 
удел,- ищи среди нас виноватых!» .  Нет 
виноватых. И искать ничего не надо. «Сми
рись ... » Н адо просто, «без высоко�1ерных 
затей», верить в то, что скажет высокочти
мый Карл X I I  . . .  Или нашепчет юродивый 
Порфиша. Или что услышишь в «ночь 
пасхи» «С потрескивание,1 с вечей» ... 

[Qворя о с1воих стихах, Куняев надеется, 
что «кто-нибудь» поймет, где «грохот вре
мени, где проза, где боль, где страсть». 
Такое разделение не случайно: для него 
«грохот времени» и «проза» отделены от 
«боли» и «страсти». Время проходит сторо
ной, душа, �как сказано в одном из сти
хотворений, «не замечая быстротечных дней, 
она живет иными временами». 

И всей возникающей нови 
я странен ..• 

Итак, мы говорим о теории и практике за
щитников духовности от гнета утилитар-

8 *  

ности, рационализма, прозы, суеты мирской. 
Здесь, как .видим, «самоценное значение» . . •  
«золотые сны поэзии» ... «поэнJ11еская свобо
да» от  «идеек» ... 

Не хочу проводить никаких параллелей, 
только в качестве исторической справки 
у�Кажу, что в 1 878 году катковский «Русский 
вестник» писал о Некрасове: «двойствен
ность его литературной деятельности резко 
бросается в глаза. Он смешал зада'IИ лири
че.ского поэта и публициста . . .  Да послужит 
его печальный пример уроко�1 будущим мо
лодым русским поэтам. .. Поучительно это 
печальное ослабление таланта .. .  под давле
нием всяких п р а к т и ч е с к и х и п о
л е з н ы х идей . . .  » А другой критик в том 
же журнале уверял читателей, что литера
турное влияние Н екрасова «было гибель
но» - «оно испортило вкус нашей публики 
и положило начало тенденциозной литера
туре, от которой мы так долго страдали .. . 
и которая оспаривает первенство у истин
ной литературы, унаследовавшей великие 
предания Пушкина".» 

Третий критик сетовал, что Некрасов бы.� 
«рабом идей» ... 

И еще один голос из ты1ы прошлого -
голос Н. Бердяева:  противопоставление 
обыденного сознания неизвестному, таи·н
с11венному говор'ит о том, что духов
ный переворот начала века в России 
был «связан с переходом от искЛ!очитель
ной обращенности к «посюстороннему», ко
торая долго господствовала в русской ин
теллигенции, к рас·крытию «потусторонне
го». «Этот духовный кризис был связан с 
р азложением целостности революционного 
интеллигентского миросозерцания, ориенти
рованного исключительно СQциально, он был 
разрывом с русс1ш�1 «просветительством», 
с позитивиз,юм в широком смысле слова . . .  » 
В революционной эстетике, по Бердяе.ву, 
«не признавалось прав духовного», духов
ные цен.ности культуры оказались подчине
ны «исключительно�1у верховенству со
циального блага и пользы». Теперь же, по 
Бердяеву, наступало новое: «судьба лично
сти . . .  противопоставлена нуждам революции 
и прогресса», «Вл. Соловьев победил Чер
нышевского»... «То было оовобождением 
художественного творчества . . . от гнета со
циального утилитаризма... Эта переоценка 
ценностей прежде всего выразилась в но
вой оценке русокой литературы XIX в.,  ко
торую никогда не м огла по-настоящему 
оценить старая общественно-публицистиче
скак критика» . . •  
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Но верне�1ся к совре:v1енности. Я: уже 
слышу голое<!: а к че�1у это вы копаетесь 
в прошлом? Что за намеки и сближения? 
Не возврат ли это к тактике я·рлыков и 
проработок? Нет, конечно. Меньше всего 
хотел бы я та.кого возврата. И не чувствую 
потребности защищать критику, способную 
лишь к ярлыкам. 

Позиции моя проста. Показать, что стезя 
широких и р азм ашистых концепций не так 
широка, как каже1 ся некоторым молодым 
критикам,- на ней можно столкнуться и с 
уже известным. Боязнь реализ�1а, неверие 
в силу фактов действительной жизни спо
собны вызвать те или иные переклички с фи
лософией даже столетней давности. Пред
полагая, чть некоторые молодые а вторы 
только слышали о Бердяеве или К. Л еон
тьеве, а не читали их или читали в переска
зе, я только �оапомнил им некоторые «за
бытые» мысли о духовности и о культуре. 
А сделать это нужно потому, что - подчер
киваю это � многие за блуждающиеся авто
ры хотят того же, что и я: истины. Дело 
в том, как и где искать ее. Нес.колько упро
щая для краткости, скажу: искать надо 
здесь, на земле, исходя из реальных забот 
времени, конкретных социальных обстоя
тельств. И бесполезно искать во вчерашних 
и позавчерашних спорах наших предшест
венников. Все было не так и не то. История, 
конечно, поучительная вещь, но только 
тогда, когда верна методология, когда она 
не противоречит уровню развивающейся 
науки. И чувству нового. 

Возьмем, к примеру, статью В. Кожинова 
«К методологии истории русской литерату
ры»б. 

Здесь противопоставление «духовного» и 
«утилитарного» особенно отчетливо, автору 
кажется, что мы явно переоценили роль 
и значение Белинского, Чернышевского, 
Герцена, Добролюбова. 

« ... Отдельные положения этих критиков, 
увлеченных прежде всего литературной 
борьбой ( ? ) ,  были восприняты многими ис
следователями неверно, слишком прямоли
нейно и поверхностно», «Чернышевский 
здесь не вполне прав ... », « ... НетоЧ'НО, впро
чем .. . » (о Герцене) , «Герцен... не знал ... 
и истинного смысла чаадаевского духовного 
творчества .. . », «Итак, те или иные высказы
вания Белинского о Гоголе были продикто
ваны требованиями литературной полити-

• сВопросы литературы�. 1968, No 5. 
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ки», «Здесь Белинский отказывае<r.ся - я.вно 
в тактических целях - от некоторых пред
шествующих определений... это был явно 
тактический ход ... » и т. д. и т.  п. 

.внутренняя свобода, «высшее творческое 
состояние» литературы здесь противостоит 
обстановке «острой борьбы».  

«".Этот период не дал таких т.ворческих 
свершений, как предшествующее десятиле
тие. Для него характерны споры, искания, 
становление, а не зрелые плоды. Сама об
становка острой борьбы славянофилов и за
падников не могла способствовать ·возник
новению того высшего творческого состоя
�шя ... » и т. п .  

Здесь отделение борьбы, социальности, 
революционности от «духовных ценностей 
культуры». 

« . . .  Обе стороны (славянофилы и западни
ки.- Вл. О.) хорошо с о з н а в а л  и, что 
их характеристика Гоголя недостаточно 
объективна, что есть правота и в суждениях 
противника. Но логика борьбы вынуждала 
отстаивать односторонние определения. 
Так, например, Белинский .. . » ;  «Между тем 
в современных р аботах все суждения Бе
линокого о Гоголе рассматриваются, как 
правило, в качестве выражения его истин
ной, объектив.ной, последней позиции» 
(хотя эти высказывания Белинского, по 
К:ожинову, «были проди.ктованы требова·  
ниями л итературной ПОЛИТИКИ») ; «ЕСЛ1И 
отбросить неверную, продиктованную «по
литическими» требованиями мысль Аксако
ва ... в р е а л ь н ы х  позициях спорящих .. . »; 
«Понятие сатиры, отрицания, осуждения 
никак не могут претендовать на определе
ние целостной природы искусства Гоголя ... »; 
« . .. Превращать Гоголя в «отрицателя» -
значит ка·к раз совершать недопустимое -
р а з  л а г а  т ь его 1шорчество ... »; «Не з л о, 
не «отрицательность», а. . .  «народная суб
станция» проникает все образы и сюжет 
поэмы Гоголя» (разрядка всюду В. Кожн
нова) . 

Получается, что логика борьбы неизбеж
но вынуждает к «односторонности», что тре· 
бования борьбы не совпадают с требова
ниями «истины», объекти1вной «последней 
позиции», что политические «требования» 
надо «отбросить», чтобы добраться до 
«реальных» позиций, что признать в Гого
ле «отрицателя» зла - значит «ра1лагать 
его творчество»... Наконец, «отрицатель
ность» противоречит «народной субстан
ции»! 
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Народ, нация, культура поrшыаются 
В. Кожиновым в каком-то чересчур не
дифференцированном Сi11 ысле. Отсюда 
П. Чаадаев у него, н апример, носит скорее 
черты «культуртрегера»,  а не борца за сво
боду против рабства. Доказательства? Вот 
о ни. 

«Замечательным рассуждением» названJ 
в статье В .  Кожинова следующая чаадаез
ская тирада: «Мы сваливаем всю вину на 
правительство. Правительство делает свое 
дело, только и всего; давайте делать свое, 
и справи мся. Стран ное заблуждение счи
тать безграничную с вободу необходимым 
условием для развития умов. Взгля ните на 
Восток! Разве это не классическая страна 
деспотизма? И что ж? Как раз оттуда при
шел миру всяческий свет ... »7. 

Да как же сегодня можно такое цитиро
вать благожелатель·но !  Ну, по.1ожнм, во 
времена Чаадае.ва еще не было хунвэйбнн
С'!'ва и тотального уничтожен'Ия националь
ной культуры в некоей «классической стра
не деспотизма», но мы-то и:vrели воз,1ож
ность убедиться в том, к чему приводит ло
гика вековото рабства, безответственна я 
игра понятиями культуры и судеб нации! 

Нет, такое рассуждение Чаадаева и для 
его времени не было прозорливым и тем бо
лее «замечательным». Такого никогда не 
было, чтобы культура создавалась в сторо
не от народных интересов в кабинетах 
мыслителей. Царское правительство т а к 
вело свое дело, чтобы нн Рылеев, ни Пуш
кин, ни Герцен, ни тот же Чаадаев  н е  
м о г л и делать свои дела. Пра вительство 
не могло себе позволить такоi'I роскоши: 
играть в нев:11ешательство в духовную 
жизнь. Мыслителя объявили сум асшедшим
та;к закончилось ддя Чаадаева его «дело». 
И есди Ча адаев не мог знать своего конца, 
то В.  Кожинов-то это з нает! 

Дальше. Критику П .  Чаадаевым дворян
ского обще�т.ва В .  Кожинов пре вращает в ... 
«самокритику», «нащrональную са мокрити
ку», которая была обращена, ка1< сказ<J но, 
«отнюдь не к русской нации в ее uелом, а к 
те�1. ,�по призван был непосредственно тво
рить русскую культуру,- к людям того 
сдоя, к которо:-1у принадлежал и са�! Ча
адаев». Прежде всего, что есть «русская 
наuия в ее uелом»? И еще: не по,1учается 
ли из вышесказанного, что крн гика с пази-

7 �сочинения и письма П. я. Чаадаева�. 
т. I I .  М. 1 9 1 4, стр. 1 99. 

·ций передовой м ысли - это нечто вроде раз
рушения, разложения национа.1ьных и нте
ресов, кудыуры, а посему критикуй себя 
и свое ближайшее окружение? 

В статье В.  Кожинова, в контексте беско
нечных выспрен ностей насчет «националь
ной самокритики», «народной субстанuии», 
«ренессансности» <сМ.ертвых душ», «поддин
но ведикой кудьтурной эпохи», «великой 
культуры», «ведикого pacuвera» дитерату
ры в николаевскую пору, в контексте · выве
дения Гоголя из «гогодевского направле
ния» и противопоставдения гогодевской 
школы самому Гогодю есть какая-то удиви
тедьная крайность, которую а втор, види:v�о, 
не предугадывал, увлеченный своей «кон
цепцией»: получидось, что в е д  и ч и е 
русской литературы отделилось от ее п а 
ф о с а, «уровень сла вы», говоря сдова�1и 
известного уже нам стихотворения С. Куня
е ва, «Превысил» «уровень жизни» - и не 
только в материальном ее выражении, а в 
са мом р асширительном. Непонятно, что же 
сдедало русскую культуру великой, есди 
«Национальная са>1окритика {опять «са
мокритика» - и у Гоголя, не тодько у Ча
адаева!  - Вл. О. ) ,  воплощенная в поэме 
Гоголя, не представляла собой ка.кое-либо 
«отрицание» .. . «Герои Гогол я не могут и не 
должны вызывать у н е п р е д  в з я т о г о  
читатедя отвращения и негодования . . .  », 
« . . .  И ca:via афера Чичикова, дежащая в ос
нове фабулы поэмы, никому н е  приносит 
зда - ни крестьянам, ни помещи.кам, ни об
щест.ву в целом». «И эта «безобидность» 
его плутни, без сомнения, не случайна; 
она  гдубоко соотве1 ствует всем у духу по
эмы». 

Вот ваы метододогия: страш ная, по
рожденная варварством крепостной систе
:vrы история ревизских душ по ма новению 
теоретической палочки исследоватедя пре
вращается в «безобндные» «плут.�ш» этако
го русского Скапена, трагедия нации - в ко
�rедию, беспощадный скальпель Гоголя -
в щеточку ддя щекота ния пяток .. .  Чудеса! 
Мысль о «безобид1юсп1» гогодевской сати
ры принаддежит само:v1у Гоголю, но не то
:-1у, которыii на писал «Мертвые души» и 
«Ревизора»,  а тому, кто на склоне дет, на 
грани религиозного зат:.1 ения, писад в 
писы1е к В. А. Жуковско-.1у: « .. В комедии 
стали вндеть желанье ос•1еять узаконенный 
порядок вещеii и пра вительстве нные формы, 
тогда как у меня было намерение осмеять 
только самоупра вное отступленье некото
р1о1х лиц от форменного и узако ненного 
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порядка»s. Не о такой ли «национальной 
са :11окритике» идет рес1ь? 

По Кожинову, если логически развивать 
его направление мысли, литература не 
могла иметь влияния на народные м ассы, 
так как связь между интеллигенцией и ни
зами в духовной жизни не прослежива
ется - интеллигенция занимается «самокри
ти.кой», а .народ ждет итогов. Идея Чаада
ева воспринята как нека я «общенациональ
ная» идея велисrия русской культуры, пред
чувствия ее мировой роли и т. п., а то, что 
сам Чаадаев знал, как ему придется пла
тить за участие в этом грядущем величии 
(«Я уже с давних пор готовлюсь к ката
строфе, которая явится развязкой моей 
истории. Моя страна не упустит подтвер
дить мою систему, в этом я нимало не 
сом не1ваюсь»9) , игнорируется В.  Кожиновым: 
«Но когда дело шло не о судьбах отдель
ных людей, а о судьбе русской культуры, 
Чаадаев прекрасно понимал, что именно 
ь его «Жестокий век» она достигла мирово· 
го величия и значения». Понимает ли 
В.  Кожинов, что этот пассаж звучит не 
совсем хорошо? Подобное р азделение 
(судьбы «отдельных людей» - судьбы «рус
ской культуры») неверно и потому, что 
судьбы русской культуры неотделимы от 
судеб таких «отдельных» людей, как Ча
адаев, Герцен, Пушкин и Р ылеев, и пото
му, что на�1ек на «жестокий век» в сово
купности с «величием» как бы и оправды
в ает жестокость века. Пушкин гордился, 
что в «жестокий век» восславил с в о б  о
д у!  И не в этом ли было «величие» и «от
дельной личности» Пушкина, и русской 
культуры в целом? От подобных высказы· 
ваний исследователя м ожно .возврагиться и 
к вечному спору бедного Евгения с Медным 
всадника��. Тю1 ведь тоже судьба «отдель
ного человека» спорила с «величием» госу
дарства! Но В. Кожинов не имел в виду 
таких широких выводов. Дум аю, что нет. 
Ча адаева объявили сумасшедшим. И это 
была не только судьба «отдельной» лично
сти, но и судьба русской культуры.  И уж 
чего-чего, а «величия» тут не просм'.Зтрива
лось, с Чб! безусловно согласен и В. Кожи
нов.  Духовная жизнь народа, общества, ин
теллигенции неотдели�1а от свободы. И ни
чего тут переоценивать не стоит. Неубеди
тr·льно. 

• Н. В. Г о г о л ь. Собрание сочинений 
в шести томах. М.  1953, т. 6, стр. 379. 

• «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева�. 
т. 11, стр, 203, 

ВЛАДИМИf> ОГНЕВ 

В последние годы имя Пушкина как сим
вс:л традиции русс.кой культуры замелька
JI'> в статьях. Однако под пером некоторых 
.кр!!1 иков Пушкин сегодня вновь начинает 
походить .на певца гармонии, антипода 
всякой тенденции, чуть ли не лирика «зо
лотых с нов». «Вперед, к Пушкину!» - зву
чит поистине призыво:11 н а з  а д. А Пуш
кин-то остается впереди. Реальная практи
ка, исследование прошлого и современного . 
состояния отечеС"гвешюго искусст.ва под
тверждают вы вод о долговременности, так 
сказать, живучести того, что призвано жить 
и сообщать ис-кусству перспективу р азви
тия. 

И когда мы читаем, например, блиста
тельные работы А. Ахматовой о Пушкине, 
наконец-то увидевшие свет («Вопросы ли
тературы», 1 970, № 1 ) ,  мы не можем отре
шиться от м ысли, что и эта «академическая» 
р абота участвует в нашем споре как против 
с пекулятивных поделок на потребу мо�.1ен
та, так и против возрождения барских 
теорий аполитичности. Ахматова открывает 
в Пушкине «моралиста», видя в нем ни 
более ни менее чем «столбовую дорогу рус
ской литературы, по которой шли и Толстой 
и Достоевокий». Но он был «моралистом» 
средствами и скусства, как те же Толстой 
и Дост.оевский. 

И Ах�1атова показывает, к а к, каки:.ш 
средствами выражал он передовую мысль, 
передовую мораль с воего вре:11ени, показы
вает Пушкина - борца за искусство против 
приспособленцев и просто неталантливых 
людей своей эпохи, с теми, кто пытался 
«спешить», достигая своих целей ... «прямым 
морализированием в лоб». С ними Пушкин 
вел «непримиримую войну». 

Ахматова связывает эту его художествен
ную чуткость с иной чуткостью - «Пушкин 
видит и знает, что делается вокруг... Он 
требует высшей и единственной Правды». 
И эта правда не над.мирна, а конкретна. 
Правда в пушкинском поним ании всегда 
означала и правду реальности, такой, какая 
она есть на самом деле, и. истину историче
скую. Как великий художник он, конечно, 
различал масштабы явлений. Собаньска 
была агентом Бенкендорфа, в лице Импро
визатора из «Египетских ночей» Пушки н 
видел Мицке вича, но в перекличке облика 
пушкинской Татьяны и Собаньской, Мицке
вича и Чарского нет навязчивого «прототи
пизма», фактографии. И Ахматова пони
мает это. Ее мысль - не в чистом изыска
нии и «привязке» прототипа к жизни героя. 
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Ахматова возвышает Пушкина над 
жизненной суетой, не унижая первоисточ
ник - она доказывает на�1, что настоящий 
художник тысячью нитей связан с эпохой 
и поисками правды - в ысокой правды вре
мени, духовности. 

Пушкинская традиция никогда не была 
и не м огла быть прибежищем отсталости 11 
реакции, аполитизма и косности. Несосто
ятельны зая,вления о том, что Пушкин яко
бы «противостоит» «эпохе обновления, 
ломки и сдвигов в поэтике», которая на
ступила, как полагает В.  Кожинов, где-то 
«на рубеже двух столетий», а ныне, опом
нившись, «как бы вновь вошла в то русло, 
об истоке которого, пробившемся ровно 
230 лет назад, так то1шо сказал некогда 
Владнсла.в Ходасевич: 

."Первый звук Хотинсной оды 
Нам первым нрином жизни стал�. 

«Решительный поворот к традиции» видит 
критик уже где-то в конце 30-х годов наше
го века, а ныне отмечает «совершившийся 
всеобщий поворот к традиции».  «Это и нте
ресная мысль»,- говорит он о сенсацион
ном сообщении А. Ланщикова о том, что 
«СТО лет назад русская поэзия во многом 
отошла от пушкинских начал и, в частности, 
пошла по пути с воего рода «утилитариз
м а ». 

Полагаю, что серьезно спорить с такими 
взглядам;� даже как-то неудобно, так уж 
они наивны. Революционное искусство 
20-30-х годов не м огло находиться где-то 
в н е традиции русской поэзии до пресло
вутого «поворота». «Утилитаризм» (читай: 
социальность! )  - качество, в ра вной степе
ни свойственное не только Маяковскому или 
Некрасову, но и самому Пушкину, а если 
забраться подальше в глубь веков, то и 
Данте, и Шекспиру, и старику Гомеру". 
«Пушкинские начала» - это единая линия 
развития русской советской поэзии, и не 
противостоят опи ни Блоку, 1 1и Маяковско
м у, ни Твардовсколrу, ни всей советской 
поэзии вплоть до Воз несенского. И тут, ви
димо, надо ясно разграничить предмет раз
говора.  Эволюция русского стиха - это 
одно. А традиции, «па чала» и т. п .- дру
гое. Русский стих действ•ительно претерпе
вал различные стадии :  наступления нова· 
торских тенденций, обновления, сдвигов и, 
наоборот, консервации фор:\!, но и тут бы
ло не так просто, как кажется некоторым 
«Однолюба�!». в СЛОЖl!О:\! синтезе нового и 
старого в форме существует совре�rенный 

русский стих, но  это не предмет данного 

разговора. Что же касается «Начал», то 

есть глубоких духовных традиций поэзии -

традици!r социальности, гражданственности, 

народности, де;;1ократиз}1а, свободолюбия и 

гуманности,- то в этих основополагающих 

«началах», назовите их хоть «пушкински-

МИ», хоть противостоящими Пушкину,- они 
остаются н е  п о к о л е б л е н н ы м и. В 

это:м смысле нам не нужно ни возвращать
ся к Пушкirну, нн догонять его. 

Речь сейчас пойдет не только о прошлом

и о нынешнем дне нашей поэзии. В част
ности, о методологии изучения р а з  в и
т и я литературы. 

В альманахе «день поэзии - 1969» была 
проведена анкета. Вопросы касались на
стоящего и будущего нашей поэзии. Пер
вый вопрос звучал так: «Заканчивается ка
лендарный период, к о т  о р ы й в о й  д е т  
в и с т  о р и ю л и т е р  а т  у р ы как поэзия 
60-х годов ХХ века,- какие явления в поэ
зии этого десятилетия представляются ва�1 
наиболее характерными и ценными, достой
ны:ми войти в и с т  о р и ю с о в е т с к о й 
л и т е р  а т  у р ы?» Подчеркнутое мной не 
оставляет сомнений, что автор анкеты сам 
рассматривает 60-е годы как перелом ную 
эпоху в развитии поэзии. Он не сомнева
ется, что эти годы войдут в историю, хотя, 
как известно, далеко не каждое десятиле
тие литературного развития удостаивается 
такой чести. Если верить некоторш.1 участ
никам анкеты, получается, что качествен
ная граница пролегла где-то в 60-е годы, 
а предшест.вующий период - 50-е годы, 
когда, по справедливо:\1 у  утверждению 
Л. Л азарева, для читателей юкизненно 
важным было то, что их гражданские и 
нравственные устре1<1ления были освящены 
высоким авторитетом поэзии".  Именно в та
ком вторжения поэзии ,в действительность 
была тогда общественная потребность»,
этот период и В. Кожинов, который подво
дил итоги от им ени редколлегии альма наха, 
и некоторые друГ1ие критики сводили только 
к «эстраде» и «утилптаризму», а поэзию -
к «громким» именам: Евтушенко, Возне
сенский, Анrадулнна, Рождест.венск ий". 
Сосредоточив огонь по такой заметной 
цели, они неза метно перенесли все при
меты творчества этих поэтов (разумеется, 
и внутри себя неоднородно!1 )  ". на весь пе
риод, весь этап советской поэзии. Таким 
нехитрым способо:-r пришли к то:\rу, что 
корни поэзии 50-х годов - начала 60-х, как 
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заявил, например, А. Л анщиков, суть «на
чала», которые «не опускаются в историю 
отечественной поэзии глубже, чем в 60-е 
годы XIX века ... », что «для первой поло
вины 60-х годов необычайно характерна 
яркая вспышка (так обычно всп ыхивает 
лампочка перед те:11, как с�огаснуть оконча
тельно) тех эстетических принци пов поэти
ки, которые о б у с л о в л и в а л ,и п о э т н
ч е с к у ю  ж и з н ь н а  п р о т я ж е н и и  
ц е л о г о  в е к а» (разрядка м оя.- Вл. О.) .  
Как видим, начав с отрицания трех-четырех 
имен, подвергая сощ�ению репутации одно
го поэтического поколения, пришлп к пе
реоценке столетнего пути русской поэзии -
принципов социальности, реализ�rа, откли
ка на народные нужды («сапоги дороже, 
чем Шекспи р» ) .  Когда же искусственно от
деляется один период от другого, поневоле 
остается непонятой диалектика преемст,вен
ности поколений, вызревание нового каче
ства поэзии в сложном, порою п·олем иче
ском заострении на отдельных этапах ка
ких-то черт. 

В от, напри мер, В. Чалсv1 аев в «дне поэ
зии - 1 969» пишет с осу)15дение:11 о тех, ко
му достаточно «обыденного сознан.ия». 
К этой группе поэтов он относит и Е.  Ви
нокурова (« . . .  Характерное для Е. Виноку
рова прони кновение в :11икроситуацию, его 
псевдоостановки мгноnен!iя, на мой .взгляд, 
тот же натурализм, только наизнанку») . 

Мне представляется, что подробный ана
лиз творчества этого поэта ка1( раз и даст 
наглядное опровержение такому выводу. 
Индивидуальность Винокурова, становление 
его таланта очень показательны для глав
ного пути развития нашей поэзии. В его 
стихах с непосредствепностью дневника за
печат леиы многие перемены духовного ха
рактера нашего современника. «Натурализм 
наизнанку» обернулся высокю1 реализмом 
лирики, поэтической хроникой души. Не 
видеть этого нельзя. 

В этом случае нам очень поможет рас
сказ о творческом пути Е. В инокурова. 

Он пришел в Литературный институт име
ни Горького из армии,  как и многие из нас. 
Он бьш на курс моложе меня. В 195 1  году 
я писал отзыв на его дипломную работу -
«Стихи о долге». Защита была в малень
ком узком зале До��а Герцена. Ви нокуроg 
волновался, то и дело вытирал пот со лба, 
хотя все очень хвалили его стихи. В том же 
году «Стихи о долге» были опубликованы. 
Имя Винокурова как-то сразу вошло в 
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число поэтов широко известных, принятых 
критикой и читателем.  

Родился он в 1 925 году в городе Брянске, 
после школы пошел на фронт, был артил
леристо�1. оконt�ил войну лейтенанте�� .  сти
хи стал писать на войне - все очень типич
но для его поколения. 

А вот стихи его сразу же и мели свое, 
только им присущее выражение лица. 
В пер.вых опытах строка ломалась и гнулась 
от упрямого нежелания быть банальной, 
скользить по  напетым другим и бороздам 
патефонной пластинки поэзии. Стихи о 
войне, о войне, о войне, о войне ... Корявые, 
но островыразительные зарисовки быта, 
внеза пно и свежо увиденное состояние -
миг жизни, прерываемый мигом смерти ... 
В одном из стихотворений описан ... процесс 
сворачивания шинели в скатку - методиче
ские советы, как согнуть ш инель, как пе
регнуть, как прижать и разгладить. И это 
было поэзией. По одной только черточке, 
финальной строке - «это вам еще приго
дится» - угадывался серьезный подтекст 
шуточного описания действия. Война вста
вала в контрастных сопоставлениях -
вздыбленная, как лош адь. Патетическая и 
грубо заземленна я. у,виденная из окопа бы
линка. Холодные далекие звезды. Радость 
уто�1ленного тела, зна ющего, что оно ;.1оло
до. 111ысль, обобщение, синтез изгонялась 
из стихов. Ощущение было главным героем. 
И сознание долга: все, что делаешь,- де
лай. На последнем пределе. Без лишних 
э:-10u.ий. 

В 1956 году выходит вторая книга стихов 
Винокурова - «Синева». Душа оттаяла, 
рванулась навстречу красоте и многообра
зию м ира, пестроте и красочности его, пре
лести оттенков. «Лебеди» - одно из типич
нейши х  стихотворений того периода. Лебе
ди из школьного учебника арифметики не 
поддаются анализу, они шелестят крылья
ми, они живые, они куда-то летят .. . И как 
в детстве, подперев щеку рукой, грезил 
мальчишка о дальних странах и небесной 
высоте птиц, задумался ныне взрослый 
герой о том, что не укладывается в стро
гие ра:v�ки одного лишь долга перед 
жизнью. 

Через два года -- «Признанья». Крепнет 
;шрическая основа творчества Винокурова. 
Стихи о любви, о природе, о прошло�� от
цов - Революции. Попытка связать воедино 
;м ир .вещей и м ир духовных стремлений, на
щупать корн1н подвига ... Да, война все воз
вращалась. И в «Синеве» и в «Признаньях» 
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она главенсТ1вует как тем а. К ней все свора
чивает поэт, о чем бы ни думал. Н о  теперь 
быт подсвечен осознанным представлением 
о войне ·не только как о труде, где жесто
кая правда не позволяла отдаться во власть 
расслабляющих медитаций. Война видится 
отсюда, издалека, глубже и даже как будто 
отчетливей. Вот стихотворение «Нары». Тот 
же, что и раньше, глаз: точнейшие, с юмо
ром детали в роде «скрюченного дневально
го», что «сушил портянки докрасна», илн 
свиста и «прич·ыокивания» - «как сласте
ны» - во сне спящих солдат". Но вывод: 
«Здесь о прекрасном и высоком я, прежде 
чем уснуть, грустил». Раньше об этом не то 
чтобы .вспомнить некогда было - казалось 
излишним само это чувство «ВЫСОКОГО». 
А может быть, только после вспоминаем мы 
то, что было вчера,- в настояшей его сути! 

Потом были написаны «Лицо человече
ское» ( 1960 ) ,  «Слово» ( 1 962) , «Музыка» 
( 1 964) , «Характеры» ( 1 965) , «Ритм» ( 1 966), 
«Зрелища» ( 1968) , «Жест» ( 1 969) ". Вино
куров печатает·СЯ м ного. Но главное, м не 
кажется, в его последних книгах можно 
свести ·К одному, весьма характерному вы
воду, касающемуся всего творчества поэта. 
Е вгений Винокуров нашел себя в лирике 
очень своеобразного философического скла
да, где лирическая непосредственность ис
поведи смыкается с напряженны:11и поиска
ми нравственного максимума, историческо
го пути души. Форма притчи взорвана из
нутри предельно чувственным и предметно 
детализированным ощущением материи 
жизни. Но смысл притчи остается. Стихи 
В инокурова, как правило, короткие и выра
зительные зарисовки с моралью. Главное, 
что делает лирику Винокурова оригиналь
ной и недидактичеокой,- неповторимость 
пластического рисунка, где мысль и чувство 
сплавлены в формах самой жизни. Он, на
пример, рассказывает о том, как к челове
ку приходит «глубина» понимания мира; 
сначала - как роб.кое любопытство -
«Я думал: на секунду з агляну и отшатнусь. 
И сохранится тайна». Но, увы, неосторож
ность эта обернулась роковым шагом, за ко
торым уже нельзя, невозможно остановить
ся - приходится идти дальше, нести эту 
«глубину» в себе, порой ка·к трудный груз, 
не совсем даже желательную ношу. Одна
ко рубикон перейден. Вез нее уже нельзя 
и помыслить себя, свое «я»: 

Но без нее я б чувствовал себя, 
На>< шхуна в шторм, что вышла без 

балласта. 

Так новый исторический опыт, уже за
воевавший плацдар)! в нашей душе, не мо
жет быть забыт, перечеркнут или непри
ншмаем во внимание :  он жи.вет в нас как 
бы и помимо нашей воли. 

Такие стихи нельзя зачислить по рубри· 

ке весы,1а распространенного «рассужда

тельст:ва» в рифму. Это сгусток опыта, 

чувства, убеждения поэта. И главное, опыт 

этот исторического свойства, а не личного, 

частного значения. 
Одним из примечательных качеств В инJ

курова-лирика я.вляется его сближение 

с прозой. Такой подход к поэзии у да
рований менее сильных част·о мстит размы
ванием формы стиха, обескрыливает поэ

тический полет. Солнце поэзии безжалост
но растапливает воск прозаической под· 
робности. Икар падает и разбивается. В и 
нокурова спасает напряжение поэтической 

идеи, сила «сверхзадачи», если воспользо
ваться термином из театральных уроков 
Станиславского, которая скрепляет крылья 
стиха даже нерифмованного, свободного. 
<'Весна. Мне пятнадцать лет. Я пишу сти
хи». В этом стихотворении читатель не за
мечает прозаизации потому, что сквозь 
чувственную напряженность юного внима
ния к подробностям словно прорастает не
бесная голубизна весны, а м ытье полов и 
окон, обнаженные женские икры и локти 
восприняты звеняще высоко, как «греческие 
празднества в пору сбора винограда!».  
Стихотворение как наваждение. Застенчи
вость, неопытность, чистота пытаются бо
роться с «тайной кривой линии», с наро
читостыо на.вязчиво округлых форм, небо 
сравнено с «прорубью», но и холодная «·ГО· 
лубая бесконечносты> впустила «облако, 
округлое, как женщина»". А «Пророю>, 
«Мои учителя»? Б ытовое, подробное, част
ное только кажется таковым, оно уже пе
решаr>нуло границы быта, мелочной под· 
робности, детали - оно уже форма жизни, 
свидетельство достоверности, а смысл, вы
сшая суть таитr:я в глубине, :-1еж строк, в 
сопоставлениях и музыке стиха! 

Краткость стиха Винокурова сопряжена 
также с лаконизмом выражения чувств в 
мире перенасыщенной Э)!Оциями инфор:.1а
ции. Ну кто после Освенци ма станет гром
ко и пафосно говорить о вещах абстракт
ных и понятиях общих, если морозом по 
коже � простая кочерга, которой «помеши
валась белая зола». Кочерга, сказал я, 
простая? Нет, не простая, если помешива
ли ею ч е л  о в е ч е  с к у ю  золу. Перечи-
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тайте еще и еще стихотворение В инокуро·ва 
«Вещю>, эти восемь строк о «красноречиво
сти» вещей, •И sы поймете, что я имею в виду. 

Неразрывность духовного и материаль
ного мира в поэзии Винокурова - от орга
ничности его художествен ного сознания. 
Вот почему так естественно у него «душа» 
сравнивается, и не только сравнивается,
развернуто уподоблена труженице, кото
рая, «потея от потуг», ворочает непосиль
ные дела. В ысокое и низкое - нет таких 
эстетических категорий в арсенале совре
менного поэта. В ысокое зазеылено, иначе 
для Винокурова оно просто и не сущест
вует. Он враг всяческих абстракций и рас
плывчатостей. Между прочи м,  в этом па
фос его книги «Жест». Духовный жест -
это поступок, даже если проя влен в м ысли, 
в молча·нии, в ·нра:вственной разборчиво
сти или переоценке общеизвестного. 

В последних циклах стихов В инокуров 
все чаще обращается к теме «Неведенья» и 
знания. Интересно, что в зрелых стихах, 
скажем в стихотворении, так и названном 
«Неведенье», из книги «Жест», поэт на но
вом уровне решает старый спор интуиции 
и разума. Если в стихах раннего периода 
(например, в сборнике «Стихи о дол.ге») 
поэт был, как позднее он сказал, «оболь
щен свои м незнаньем», руководствовался 
«одним лишь только осязанье м :  вот холод
но, вот горячо»,- то сегодня он проникает 
в тайну постижения правды и «глубинная 
слепота» как бы ведет его «не хуже 
компаса». «Слепота» здесь, разумеется, 
образ. Речь идет об интуиции, силе жизни, 
непосредственного опыта вопреки волюнта
ристическим, априорным схемам о жизни. 
В книге стихов «Музыка» такое стихотво
рение � «Простодушие». Везет простодуш
ным, а не хитрым, не тем,  кто ищет выгоды 
и обходных путей. Надо жить, а не при
меряться и рассчитывать. З нание дости
гается такими же прямыми путями и пря
мыми, нетрусливыми вывода ми. 

Поэзия Евгения Винокурова выросла не 
на голом месте. Ее предшествен•ники в рус
ской поэзии - Баратьпюкий, Тютчев, а из 
современников старшего поколения - За
болоtlКИЙ, Мартынов. Она обращена к 
внутренней жизни личности, уг"1убленному 
рассмотрению человека и у дивлснию чело
веком. Его сложностью, красотой, проти
воречивостью, где всегда ведет черта на
дежды и веры в идеал человечности. А че
рез мир души современника мы учимся 
понимать и саму современность. 

ВЛАДИМИР ОГНЕВ 

Если «наложить» книги Винокурова на 
даты, которые вызывают до сих пор ,повы
шенный интерес критиков, склонных видеть 
в начале нового этапа поэзии одно лишь 
поле деятельности шумных и фор�1алист
вующих «беллетристов», то увидим, что 
«Синева» и «Признанья», а затем «Лицо 
человечес·кое», «Сло.во» приходятся на се
редину 50-х - начало 60-х годов. Мне ка
жется, что это самые показательные кни
ги поэта, уже вступившего в пору зрело
сти. Они оказались гармонично созвучны
ми произведениям поэтов разных поко
лений, понимавших новое в _жизни, поэтов, 
особенно ярко раскрывших черты своего 
дара в те годы. Гармонично - значит не в 
унисон, а дополняя и споря, как спорят в 
симфонии смычки и трубы, спорят, строя 
единую тему. 

Понимание «духовности», о которой сей
час так много говорится, может оказаться 
старо как мир, если под этим не понимать 
реализм обстоятельств, всю сложность ми
ра души современного человека. 

Критик современной литературы, говоря 
о процессах развития русской поэзпи, не 
может игнорировать многонациональный 
характер советской поэзии. Кто спорит, 
русская поэзия может быть расс:vютрена в 
своей собственной традиции и истории. Но 
как раньше она не была изолирована от 
мира, так 1и сегодня она не отгорожена от 
него, а особенно - от опыта наших брат
ских литератур. 

Движение к <:оциальности мышления, к 
высокому реализму, особый характер на
циональной специфики в решении такой 
проблемы, как вопрос городской цивилиза
ции и нравственных ценностей, иногда вид
нее на примере другой братской поэзии. 

В. Кожинову принадлежат слова: «У поэ
тов предшествующего п о1<0J1ения (поэтов 
50-х годов, второй их половины.- Вл. О.) 
было своего рода разделение труда: одни 
«отвечал!!>> за городскую цивилизацию, дру
гие за деревню, природу, «почву». Поэты но
вой волны... стремятся .видеть oi ценить 
человеческий мир в целом». «Мир в целом» 
стремится «видеть и ценить» каждый на
стоящий поэт. Я мог бы попытаться пока
зать это на поэзии тповца А. Малдониса -
поэта «предшествующего поколения», ла
тышской поэзии последнего двадцатилетия. 
С одинаковым успехом я мог бы сделать 
это же на примерах поэзии Паруйра Севака, 
Отара Чиладзе, Ивана Драча или Андрея 
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Вознесенского. Разве к их творчеству не 
применимы слова В.  Кожинова о «поэтиче
ском восприятии нераздельного единства 
природы и цивил•изации, прошлого и буду
щего, непосредственного переживания и 
<Шнтеллектуальности», традиции и новатор
ства»? Но В. Кожино·в почему-то относит ис
комые качества только к нескольким именам 
русских поэтов, еще мало знакомых чита
телю. 

Нераздельность интеллектуального и непо
средственного - качество не новое в совет
ской поэзии. Но его гра•ни, многозначитель
ные и показательные для действительного 
движения поэзии вперед, иногда стоит про
следить на поэзии, и не только русской. Это 
сопоставление реального опыта с надуман
ными рекомендациями некоторых теорети
ков объясняет, как на самом деле протекает 
процесс синтеза знания, памяти и опыта. 
Снова и снова убеждаемся мы в том, что 
поэзия середины 50-х годов - не узкий 
плацдарм «эстрады» и «идеек», а широкий 
ф ронт глубоких и существенных для всей 
многонациональной поэзии поисков СIJНтеза 
понимания и изображения нового, где ре
ализм и рождает подлинную духовность, где 
«деревня» и «город» - не эмоциональные 
категории для досужих споров о чистоте 
«Пространства нравственной жизни», а ре
альные слагаемые нашего опыта. Духов
ность не имеет деревенской или городской 
прописк•и. Она слагается из категорий абсо
лютно иного свойства. 

Но 1в последние годы слава «духовность» 
замелькало так часто в самых различных 
комбинациях, что потеряло реальный смысл. 
Чаще всего оно противостоит прагматизму, 
утилитарности, но иной раз - и социально
сти. Им побивают безнравственность, утра
ту святых заветов старины, но, глядишь, 
мимоходом кто-нибудь метит и в современ
ность в самом непосредственном смысле. Ко
гда говорят духовное, духовным, о духов
ном ... как-то не.�овко касаться предметов 
низменных вроде хлеба насущного или вто
рой пары штанов. Но нет-нег да и засом
неваешься: ну, ладно, духовное, оно выше 
наших забот по части пропитания и одеж
ды, а все-таки как же бr,пь с реальным бы
тием человека, современника нашего? Как-то 
неудобно ведь одергивать рабQчего челове
ка в его «суете» .вокруг того, чтобы 
обеспечить себя и детей своих хоро
шим жиJ;Iьем, краси.вой и практичной 
одеждой, снооным пита·нием .. .  Оно ведь 
не всем так уж :rегко живется, чтоб упраж-

нять себя в одной только духовности! Так 
л и  уж мы, простите за грубое слово, «зае
лисЬ>>, что, с жиру бесясь, забыли о душе 
своей, о боге, так сказать, перестали ду
мать? Короче говоря, очень уж много тума
ну напущено вокруг этой духовности, чего 
только под словом этим не подразумевает
ся! А как начнешь уточнять, выходит, что и 
ничего особо нового. Были времена, когда 
р азные мистические упражнения вроде спи
ритизма призваны были отвлечь от грешной 
земли, от реальных забот и вопросов суще
ствования человека на земле. Кто испугался 
наступающих перемен, кто ударился в бого
искательство по причине необразованности, 
незнания материализм а как учения, кто хит
рил попросту, чтоб не думать о буду
щем, которое ничего хорошего не сулило. А 
кто, подобно Вяч. Иванову (о котором 
В.  Кожинов сказал в «Дне поэзии - 1 969», 
что тот, мол, опередил свое время - «забе
жал» « в  своем духовном р азвитии вперед») , 
очень сердился на прогресс; 

.. .  вена сын! Шестидесятых 
Годов земли российской тип; 
«Интеллигент», сиречь «проклятых 
Вопросов» жертва - иль Эдип ... 10 

Начало века в русской мысли оставило 
свой прочный «веховский» след. Было время, 
когда, по  словам того же «забежавшего» 
вперед Вяч. Иванова, русский революцио
нер 

. . .  сел, от мира заградился 
И груду вольнодумных нниг 
Меж Богом и собой воздвиг "· 

Когда Чарльза Дар;ви·на проклинали не ме
ньше, чем Маркса, а Маркса пута,1и  с Бюх
нером, Штраусом и Молешоттом ... 

В се это было тог:да, ·В начале века. А се
годня? 

Вот говорят: поэзия стала заземленной, 
грубой, утилитарной. 

Особенно часто говорят так о поэзии 
Бориса Слуuкого. Я нарочно беру самый 
«трудный» случай. Поэзия Б .  Слуцкого, 
казалось бы, дает могучее оружие в руки 
критиков, пекущихся о духовности. Наро
ч ито прозаизированная, предельно земная, 
полемически заострсrшая против всяки:< 
слюнявых красивостей и томных придыха
ний, лицемерия общих слов, такая поэзия 
способна н а  п е р в ы й  в з r л я д  вызвать 
эффект прямо противоположный любому 

10 В я ч е с л а в И в а н о в.  Младенчество, 
Петербург. «Алконост». 1 918, стр. 35. 

11 Т а м ж е,  стр. 32. 
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утверждению даже подлинной духовности. 
Но именно стихи Слуцкого и помогут нам 
понять, как проза жизни неотрывна от 
идеала, жизненные потребности - от ду
ховных запросов, а развитие идеала само 
породило такую поэзию. 

Если вы почитаете анкету «дня поэзии -
1 969», вы, несомненно, обратите внимание 
н а  некий нажим В. Чалмаева и некоторых 
других в сторону критики «обыденного 
сознания». Нет спору, мелкотравчатость 
поэзии - большое зло. Но не «хроника» и 
«документы», не внимание к фактам живой 
действительности повинны в приземленно
сти поэзии. А скорее, наоборот, невнима
ние к жизни в ее реальных проявлениях 
рождает «обыденное сознание» в стихах. 

Вот В. Чалмаев говорит: «А. Яшин, 
Н. Рубца.в, Н. Тряпкин, Дм. Ковалев и дру
гие стали открывать в 60-е годы простран
ство нравственной жизни, мир совести, 
человеческого достоинства ... » Внимание к 
указанным проблемам действительно свой
ственно поэзии наших дней. Но, во-первых, 
не стоит сужать круг имен поэтов нравст
венной проблематики только теми, кото
рые, как пишет В. Чалмаев, опираются «На 
природу, заново открытый мир «простой» 
деревни». Мир «совести, человеческого до
стоинства» не закрыт, как мы дальше уви
дим, и для поэзии Б.  Слуцкого. Не бы:r 
закрыт он и для Н. З аболоцкого, никогда 
не ощущал в этом «мире» нехватки 
А. Твардовскпй, и не только опираясь на 
«простую» деревню осваивал он «прост
ранство нравственной жизни»... В о-вторых 
же, слово «открывали» в применении к 
советской поэзии, имеющей более чем 
полувековую историю, звучит не  совсем 
хорошо. Снова, как и в утверждении 
А. Ланщикова о столетнем заблуждении 
русской поэзии насчет «утилитаризма» или 
в тезисе В .  Кожинова о несоединимости 
гнета «Идеею> н «высших творческих со
стояний» художника, перед нами возни
кает некий призрак кризиса, заблуждения, 
тупика, в котором якобы очутилась русская 
поэзия в результате - тут надо сделать 
общий вывод - связи поэзии и жизни. 
Боязнь реализма - вот что еще стоит за 
новомодными поисками духовности. 

Вот почему еще я избрал для анали
за творчество наиболее «прозаической» 
поэзии Бориса Слуцкого. 

Война. Жизнь. Моя работа. О себе. Так 
.1аконично, просто и по существу точно 
названы раздслы в последней книге, на-
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званной так же, как первая 12_ А в той, 
далекой теперь (она вышла в 1957 году) , 
значилось: Четыре военных года. После 
войны. Музыка на вокзале. 

Война и мир остаются основой опыта. 
Поэт, его работа, его судьба раскрывают 
этот опыт. Между тем, ч т 6 было, и тем, 
к а к это отразилось на нем, художннке,
нет разницы: свое и чужое у Слуцкого 
разделено условно. 

Война была и осталась сильнейшим 
резонатором идеи. 

Творчество мерилось войной и тем, ка
ким человек был на войне. «Певец», автор 
«трескучих» стихов, cтa.rr.-. «поэтом» -

. . .  боролся и сражался 
И смертью храбрых, 

как предвидел, пал. 

(«Памяти товарища») 

«Певец» и «поэт» - две ипостаси лично
сти. 

В стихотворении «Сон» Слуцкий вспоми
нает свою молодость и говорит: 

Утро брезжит, 
а дождик брызжет, 

Я лежу на вокзале 
в углу. 

я еще молодой и рыжий, 
Мне легко 

на твердом полу. 
Еще волосы не поседели 

И товарищей милых 
ряды 

Не стеснились, не поредели 
От победы 

и от беды. 

Вслед за В. Маяковским («бед, побед, 
буден») в самом корневом родстве слов 
«победа» и «бе.�щ» так явственно ощути.rr 
поэт реальную стоимость подвига! 

В стихотворении, часто открывающем 
книги Слуцкого, «рамятни.к>> ,  есть строки: 

Я умер простым, а поднялся великим, 

И стал я гранитным ..• 

На этом другой стихотворец с удовольст
вием и без всякого риска поставил бы точ
ку ... По крайней мере эту часть романтиче
ского возвеличения подвига солдата на 
войне мы хорошо знали. В ней есть своя 
правда - холодная, отвлеченно-символиче
ская. Но Слуцкий продолжает: 

И стал я гранитным, 
а был я живым. 

" Б. С л у ц r: и й. Память. М.  «Художе
ственная литература», 1969. 
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Только каменный человек может не 
содрогнуться, читая эти строки. И ведь 
стихотворение - патетическое, в нем до 
конца торжествует идея подчинения подви
гу - до последнего дыхания, до последней 
строки! Но если поэзия привыкла видеть в 
романтике подвига только одну сторону -
утверждение «гранита», то Слуцкий, ни
чуть не измельчая и не снижая темы, по
стояшю помнит о том, что формы памятни
ков делаются по живым меркам. В этом 
новое в героической теме поэзии Б. Слуц
кого. Скульптор разглаживает резцом «гри
масу лица, искаженного криком». И это, 
конечно, не н.э.си.IFИе над пра.вдой: высокое, 
символическое знает свой рисунок обоб
щения. Но искусство правдивое и мужест
венное не может превратиться в музей 
скульптур, скульптуры только венчают 
под.виг. Совершают же его люди. 

Поэзия Слуцкого приближает к нам, 
делает теплыми и непосредствен1но ощути
·м ыми героев. Р ифма «партию - симпа
тией» («руку крепко жали мне друзья и 
говорили обо мне с симпатией. Так в этот 
вечер я был принят в партию, где лгать -
нельзя и трусом быть - нельзя») , - эта 
р ифма так же противостоит напыщен
ной фальши и показным декламациям, как 
тавтологическая рифма «добра - добра» 
(«было полтора чемодана. Да, не два, а 
полтора ш мутков, барахла, добра и огром
ная жажда добра ... » ) , как это созвучие
повтор разделяет жизненные идеалы поэта 
и «певца». Барахольщики вкладывают в 
русские слова совсем не те понятия, что 
поэты. 

Война показана Слуцким героически. 
Основной тон этой поэзии - героический. 
В этом смысле поэзия Слуцкого ничего не 
опровергала и ничего не пересматривала в 
поэзии военных лет. Так же, как в прозе 
середины 50-60-х годов (Ю . Бондарев, 
Г. Бакланов, В. Быков, К. Симонов) война 
предстала перед нами пол•нее и объемнее, 
так и в поэзни Б. Слуцкого •военная тема по
лучила новый объем и новую полноту. В его 
стихах соединились поиски «дневниковой» 
очерковости и непосредственности поэтов
фронтовиков и интеллектуальная, гумани
стическая линия символически-романтиче
ского осмысления событий. Соединилась по
своему, в новом сплаве черт, среди которых 
были не только легко бросающиеся в гла
за - угловатость, сказовая манера жарго
на, оголенная точность смысла,- но и такое 
качество, как опережение времени, не пред-

чувствие, а прогноз событий, связанных с 
поступательным дви�;'ением общества. «Он 
умеет осознать то, что другие только пред
чу1вст.вуют»,- писал Илья Эренбург. 

«Физшш и лирики» - крылатое выраже
ние Слуцкого стало поговоркой именно по
тому, что в нем соединилось в формуле 
одно из основных для на шего века проти
воречий - между триумфальным, револю
ционным, всеобщим размахом научной и 
технической м ысли и относительно «реак
ционным» миром души. Так что же, тради
ционное отстаивание лирикой в е ч н ы х 
ценностей - добра, красоты, справедливо
сти, чести, достоинства? .. Разве э т о  тре
бует защиты и оправдания? Из самого пе
речисления видно, что я никоим образом 
не вижу катастрофы .в таком «отставании» 
лирики, да и поэт не столько смущен этим, 
сколько даже заинтересован: лирика, как 
уже говорилось, не сама по себе «отсту
пает», а приобретает новые качества. То 
«величие», которое «степенно отступает 
в логарифм ы», то есть в точные знания, 
требует уже н а с т у п л е н и я этого же 
качества - точного, а не приблизительного 
знания жизни, мира души !  - от поэзии ... 
Только и всего. 

Так и спора нет? Есть спор. 
В физике нет категорий правды и не

правды. Там есть истина и заблуждение_ 
В искусстве м ожет быть (и есть) ложь под 
видом правды. В физике это исключено. 
Ложь выявляет себя в остановке развития 
мысли. В искусстве это тоже довод, но ме
нее наглядно доказываемый. Остановка 
мысли в науке быстрее отзывается на про
грессе, а прогресс имеет обратную связь 
со в-сей машинной цивилизацией. В лирике 
нет прямого контакта с нею. 

Ф ронт литературный проходит водо· 
разделом между теми, по чьей вине лирика 
не может соперничать с физикой в наши 
дни, и теми, кто, несмотря н а  отлив инте
реса к искусству, старается вернуть ему до
стоинство стража «души». Правда, добро, 
совесть, честь - не просто слова, которые 
якобы теряют свою номинальную стоимость 
в мире расчета и объективных условий, от 
личности не зависящих, а слова-оборотни, 
в которые маскируется порою неумение 
или нежелание понять жизнь, ее реальные 
процессы. Ни правда, ни добро, ни честь не 
могут быть скомпрометированы. Скомпро
метированными оказывались попытки сло
вами заменить дела, поступки, действия 
искусства. 
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Мы видели такие суетные попытки при
способить «величие» к проблемам собствен
ной «каши», а «души» оставить другим -
нс один раз. То же самое легко проследить 
и на примерах других «громких» слов. 

И не защищать лирику от трезвости и 
.въедливости сегодняшнего читателя зовет 
поэт, понимающий, что отлив интереса ду
мающего читателя «это самоочевидно», а 
понять запросы духовной жизни современ
ника. 

Значит, что-то не раскрыли 
Мы, 

что следовало нам бы! 
Значит, слабенькие крылья -
Наши сладенькие ямбы, 
И в пеrасовом полете 
Не взлетают наши кони: .• 
То-то физики в почете, 
То-то лирики в загоне. 

И не утешается поэт слабыми иллюзиями, 
что не все доросли до стиха (это тоже 
истина «самоочевидная», но кто сказал, что 
когда-нибудь было такое время, чтоб все 
«доросли», и кто вообще сказал, что поэ
зия - ширпотреб?) ... Стихи всегда обраще
ны к тем, кто умеет их читать и слышать, и 
литература всегда обращена к думающим 
и понимающим. Не в этом суть. Дело в 
ином: народ может нуждаться в поэзии 
только тогда, когда она и «вправду о на
роде», как сказано в стихотворении Слуц
кого «Поэты «Правды» и «Звезды». 

Вы первые произнесли, 
Не повторили, а открыли 
Слова: Н а р о д, С в о б о д а, Н о в ь, 

А также · К р о в ь 
И в этом роде. 
Слова те били в глаз и в бровь 
И были вправду о народе. 
И новь 1ie старою была, 
А новой новью 

и - победной. 
И нровь действительно текла 
От рифмы тощей 
К рифме бедной. 
Короче не было пути 
От слова к делу 

у поэта, 
Чем тот, 
Где вам пришлось пройти 
И умереть в борьбе за это! 

В этом стихотворении, как и в стихотво
рснIIII «Памяти товарища», Слуцкий не пы
тается даже подтяIIуть поэтические возмож
ности честIIого, благородного человека до 
уровня неписаных правил некролога. Он нс 
говорит, лицемеря, что революционные сти
хи всегда - шедевры искусства. Он знает, 
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что талант и гражданственность - не одно 
и то же. «Певец» никогда бы не осмелился 
сказать правду. Он бы, разумеется, поду
м ал так, но не написал. Только поэт может 
написать о «рифме тощей» и «рифме бед
ной» рядом с кровью... потому, что оп 
знает: кровь важнее рифмы, совесть весн r 
больше, нежели эпитет. Больше значит де
ло, чем слово. И слово, которое посвящено 
добру и правд!", честнее и похвальнее, чем 
изощренность и красноречие, служащие злу 
и фальши. 

В этом контексте разговора вспомина
ются слова В.  Кожинова в «Дне поэз1111 -
1 969» о том, что «огромный успех» Надсон11 

объяснялся лишь тем, что пока еще 
«молчали» Вяч. Иванов, Ф. Сологуб и 
И .  Анненский, «забежавшие» в свое:11 духов
ном раз.витии вперед». Нет, успех Надсона 
объяснялся проще: «кровь действительно 
текла от рифмы тощей к рифме бедной», '3 
этих, пусть и несовершенных, строках жила 
традиция народности. 

В стихотворении «Правильное отношение 
к традициям» Б .  Слуцкий дает глубокое 
объясне•ние самой сути преемственности. 
Традиции - это народный опыт. И здесь 
нельзя, зазорно и пбшло быть «спесивым». 

П равдивые пропорции, которым 
Обязаны и Новгород и Форум 
Хотя бы тем, что столько лет подряд 
Стоят ..• 

Для Слуцкого характерен именно такой 
хсд доказательств. Так сказать, наглядна;� 
агитация. И в этом тоже резкая особен
ность. его дарования. «Человек не ыожет 
жить без доводов», «Аргументы всем нуж
ны, как воздух» - вот его платформа. 
И с ней согласуется типичная интонация 
стихов Слуцкого: «Кадры - есть! Есть, го
ворю, кадры>.'. Он не просто говорит, бесе
дует, он втолковывает, убеждает. 

А как же иначе! Для Слуцкого отнюдь 
не исчерпана в русской поэзии роль поэта
водителя. Только пророк этот ходит не в 
пестром рубище и не на котурнах, а в вы
линявшей гимнастерке с темными полоска
ми от орденских планок. 

Я учитель школы для взрослых, 
Так оттуда и не уходил ... 

Все писатели - преподаватели. 
В педагогах служит поэт. 
До нонца мы еще не растратили 
Свой учительский авторитет. 

Для доказательств приходится анализ11-
ровать. Язык? О н  разымается н а  госоры, а 
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каждый получает отдельную точную харак
теристику. «Чистая правда» и «большое 
счастье» представляются деталями, кото
рые свинчиваются поэтом настолько надеж
но, что и «дрожанье» и «опаски» изобрета
теля не передаются в полете изобрет�нному 
аппарату. Раньше «города понижались от 
центра к окраинам». 

Но взмыли в небо за водские трубы. 

Город был словно холм, 
Город стал словно чаша. 

Соотношение высоты центра (бывшие 
дворцы) и рабочей окраины дано с нагляд
ностью диаграммы. Счастье поэт хочет от
считывать «от бесконсчностн, а не от абсо
лю11ного •нуля». Пр3вде достаточно, по его 
словам, стихотворения в «двадцать - плюс
минус десять строчек» ... 

Всюду м ы  сталкиваемся с упрямым пере
водом всех отвлеченно-чувственных катего
рий в план 1<1 аксимально точных, материа
лизованных форм. 

Не опрощает Шl это духовность? Не за
меняет л и  поэзию п розою? Такие мнения 
высказывались не раз. Я думаю, все дело в 
том, что считать поэзией. 

Лев Толстой писал А. Фету по поводу 
одного из его сп1хо1З, что герой Т3М постав
лен в положение, которое «невозможно, не 
человеческое. Но вопрос духовный постав
лен прекрасно» ( 1 379, 31 января ) . Кстати, 
Лев Толстой сравнивает такое «нечеловече
ское» положение с состоянием невесомости, 
описанным Жюлем Верном. Космонавты 
не только доказали, что состояние это впо.1-
не «человеческое» и «возможное», но и су
мели передать свои пока уникальные ощу
щении, описать их. 

«Вопрос духтш ый» Ч3сто ставился в поэ
зии как бы в сфере предположений, дога
док, условной среды. Когда же поэзия пося
гала на лзображснис среды вполне реальной 
или на рассуждение по поводу п о ч в ы того 
или иного «попроса духопного», она всегда 
выдержива,1а поначалу упреки и брань в 
непоэтизме. Так было и с Некрасовым и с 
Маяковским. 

Ведь в поэзии печно сопершается этот 
циклический процесс - соединение чисто 
«духовных» вопросов, опережающих 
жизнь, с реальностью. Кончается ли поэ
зия на этих стихах? Нет, она переходит в 
новую фазу, в новое качество. Художник не 
может не чувствовать тревоги, когда рас· 
хождение между слопом ( «дvховныi'I воп-

рос») и жизнью ( «чело.веческое положение») 
достигает критического показателя. Тот же 
Толстой потом напишет Н.  Л ескову: « ... со
вестно писать про людей, которых не было 
и которые ничего этого не делали. Что-то 
не то. Форма ли эта художественная изжи
ла, повести отживают, или я отживаю) 
Испытываете ли вы что-нибудь подобное? .. » 
( 1 893, 1 0  июля) .  

Постеп�юю нарастал бунт Л .  Толстого 
п ротив условности искусства. Если не при
нимать в расчет крайности толстовской по
зиции, это было, по сути дела, рождением 
нопоrо J{ачества реализма, движением эсте
тического идеа,па русской литературы. 

Я сное, определенное и новое отношение к 
жизни - вот условие создания истинно ху
дожественного произведения. 

Но, может быть, все это относится только 
к п розе? 

Нет, в к о н е ч н о м  с ч е т  е, несмотря 
на особую специфнчность поэтического 
взгляда, и к поэзии. Главным здесь будет 
отчетливость н о  в о г о  отношения к жиз
н и. Оно главное и для прозы, но там не тре
буется мгновенного фокусирования на этом 
новом. В стихах говорится: 

Вдохновений ложные начала, 
Вороха сомнительных программ -
Чем меня минута накачала -
На поверку вечности отдам. 

Иначе говоря, дело поэзии - точное, не
посредственное выражение сути момента, з 
котором жи вут он, поэт, его современни
ки. Вечность займется генеральной провер
кой. Мы живем один раз, делаем свое дело, 
у нас нет иного выхода, чем смотреть 
«сквозь призму быстротечности шустрыми 
глазищам и  минут». Что это, как не новое, 
полемическое заявление? С пим можно спо
рить, но заяпление высказано, заострено 
против идеалистического понимания поэзин 
как обратного наложения идеала на дей
ствитслыюсть. 

Нет, Слуцкий не просто фиксатор «быст
ротечных» минут. Это несовместимо с заяв
кой на «учительство». 

Прочтите «Старух было много, стариков 
было мало .. .  ». «На выставке детских рисун
ков», «�'мирают мои старики . . .  », «Перевожу 
с м онгольского и с польского ... », «Старый 
дом», «Самостроi'! всепяется», «Перерыв», 
«Поэт не тслефо11 1 1ыl!, а телеграфный про
вод .. .  », «Исходные пункты», «Поэты «Праа
ды» и «Звезды», «Газеты» . . .  Прочтите эти 
стихи и вы пойысте, что духовность не 
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только нс пострадала от резкого приближе
ния к правде реальности, правде подробно• 
сти, к ф актической точности, но стала как
то светлее и чище: 

И суровое наше сознание 
Диктовало пути бытию. 

Если говорить о русском характере, то не 
в терпении, а в духовной стойкости -- одна 
из его примет. В духовном горении, кото
рое - причина стойкости. И не надо думать, 
что «верховная трезвость ума» - это гос
подство сухости, черствого расчета и голого 
рассудка. Нет, это только синоним п р  а в
д ы. А человечность подразумевается как 
нечто глубинное, смущенно спрятанное от 
пошлой захвата·нности. И потому нет- нет 
да и прорывается это, самое дорогое, выхо
дит наружу: 

Да, мне нужны высокие слова: 
Оплаканные, пусть потом осмеянные, 
Чтобы от них нружилась голова, 
Rак будто горным воздухом овеянная, 
Чтобы звенели медь и серебро 
В заглавиях С в о б  о д  а и д о б р  о. 

Одна из книг Б .  Слуцкого названа «Се
годня и вчера». Название это многое гово
рит нам. 

Учителем Слуцкого в Л итннституте был 
Илья Сельвинский. 

Принципы конструктивизма как система 
никогда не прельщали молодого харьков
ского поэта, который до войны приехал в 
Москву, чтобы учиться мастерству поэта. 
Но каким1и-то своими сторонами - уваже
нием к логике, точному расчету формы, ла
конизму ее, стремлением слушать реальный 
язык улицы, культурой, неприятием баналь
ности стиховой энергии - по этим и неко
торым другим приметам Слуцкий был под
готовлен к лекциям учителя. 

Но на примере стихов Слуцкого виднее и 
дистанция, которая отделяет сегодняшние 
принципы поэзии, роднящей ее в чем-то с 
конструктивизмом 20-х годов, от идей Л ЦК 
(Литературного центра конструктивистов) . 
Слуцкнй в отличие от Сельвинского тех лет 
не собирается переоценивать внешние фор
м ы  индустриализации, практицизма, расче
та и деловитости. Он деыократичнее. Его 
уважение к созданиям ума и технического 
гения всегда прикреплено к плодам, кото
рые пожинает простой человек, его пони
мание функции вс я кой м а ш 11 1 1ер1ш - в нзо
бретен ии «счастья» для на рода. В сп�хо
творении «Окраа11 а>> дома конструктиG! rстов 
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восхищают его не столько технической гар
монией, целесообразностью линий, сколько 
тем, что в них «окна светлые, огромные, что 
глядят на юг и на восток», то есть что ра
бочий человек дождался сносной, ясной 
жизни, достойной человека труда. Строки 
Слуцкого о «школах стройных», «д<>рогах 
ровных» читаются и в том смысле, что 
жизнь откроет рабочим ровную дорогу, что 
детей их будут учить «надежде, пра'Вде и 
добру» - и в этом видит он «стройность» и 
ясность новой жизни. 

Когда Слуцкий пишет: 

Еще 
вот здесь 

безумствуют стрелки. 
Еще в ушах работает «ура», 
Руссное «ура-рарара-рарара!» -
На двадцать 

слогов 
строки ... -

он одновременно и передает непосредствен
ное звучание слитного крика атакующих 
рот, и «открывает прием» стиха, как это 
часто делал Сельвинский. Можно сравнить 
также характер написания слов в стихах, 
написания с прописных букв, после точек, 
в одной строке, грамматически представ
ляющих собою единую фразу: 

Он. Нарушает. Молчанье. 
Кричит! 

(Шепотом - нак мер·гвые кричат.} 

(Б. Слуцкий) 

Н:ан он. должно быть, страдал, рыча: 
Иметь. Во рту. Призыв. Рогача -
И не иметь в клынах его ляжки. 

(И. Сельвинский) 
Или еще: 

И снова идешь 
среди воя собак 

Своей. Привычной. Поступью. 'I'игра. 

Слуцкий, как и Сельвинский, не раз и не 
два прибегает к скобкам в строке, широко 
использует жаргон, местный говор, «объяс
няет» слово, комментирует его. 

Но .и здесь демокра"Гизм, нежелание вы
деляться, способ подчеркнуть свое равен
ство со всеми, кто жи·вет честно и тру
дится,- вот что стоит за всеми эти ми 
«приемами». В стихотворении «Если я из 
ватника вылез ... » Слуцкий скажет: 

Вот иду я - сорон:алетний. 
Средний, может быть.-нижесредний 
По cвoeii. так сназать, нрасе. 
- !{то тут 1-rрай ний? 
- Кто тут последний:? 
Я 1-!(елаю стоять, nан все. 
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И не только ироническая перекличка 
ro знаменитыми словами Маяковского 
(« ... иду - краоивый, двадца11идвухлет
ний») - самим повторением, варьированием 
слова «последний», «крайний» (вспомним, 
как ломали копья языковеды, отрицая .вы
думанное улицей словечко «крайний» ! )  -
закрепляет образ героя, который прира·вни
вает себя ко всем-и к тем, кто выражается 
более «литературно», и к тем, кто за словеч
ком «край.ний» прячет, быть может, свою 
обиду, социальный ком плекс («Я - не пос
ледний!») . 

В стихотворении «К:ак меня принимали в 
партию»: 

Один спросил: 
- Не сдрейфишь? 

Не сбрешешь? 
- Не струсит, не солжет.-

другой сказал. 
А лунный свет, валивший через бреши, 
Светить свече усердно помогал. 

И снова за словами встают люди-попро
ще н поинтеллигентнее, но одинаково близ
кие и объединенные одной заботой: 

И вся война лежала перед нами, 
И надо было выиграть ее. 
и понял я, 

что клятвы не нарушу, 
А захочу нарушить - не смогу, 
Что я вовеки 

не сбрешу, 
не струшу, 

Не сдрейфлю, 
не совру 

и не солгу. 

Эти строки з.вучат как клятва всему наро
ду. И - знаме.нательная логика времени -
в них органично, в форме, казалось бы, 
близкой раннему Сельвинскому, п роя.вляет
ся абсолютно новое, продиктов анное новой 
эпохой единство задач и целей и нтелли
генции и народа в целом. Ни о какой «Пе
ределке», «перестройке», хождении в народ, 
на выучку к мастеру Ерофеичу, или уни
женном выпрашива•нии права на то, чтоб 
«го1ворить от имени Рос-сии»,- речи сегодня 
быть не может. 

Народ смотрит на свою интеллигенцию с 
заслуженным уважением. Слишком м1ного 
веков держали его в темноте и неiВежествен
ноы науськивании на Сократов, Галилеев, 
Гусов, Герценов - на тех, кто говорил, ка
чая головой, когда в его костер подклады
ваю1 щепки: «0, sa ncta simp! icitas !»  

Есть у Б. Слуцкого стихотворение, кото
рое всегда заставляет сердце биться ров-

но и гордо за свой народ, за поэзию, кото
рая  открыла такой народ:  

Толпа на Театральной площади. 
Вокруг столичный люд шумит. 
Над ней четыре мощных лошади, 
Пред ней экскурсовод стоит. 

У Белорусского и Курского 
Смотреть Москву за пять рублей 
Их собирали на экскурсию -
Командировочных людей. 

Я вижу пиджаки стандартные -
Фасон двуборт и одноборт, 
Косоворотки аккуратные, 
Косынки тоже первый сорт. 

И старые и малолетние 
Глядят на бронзу и гранит.
То с горделивым удивлением 
Россия на себя глядит. 

Она копила, энономила, 
Она вприглядку чай пила, 
Чтоб выросли заводы новые, 
Громады стали и стекла. 

И нету робости и зависти 
У этой вот России - к той, 
И та Россия этой нравится 
Своей высокой красотой. 

Задрав башку и тщетно силясь 
Запомнить :каждый новый вид, 
Стоит хозяин и кормилец, 
На дело рун своих 

глядит. 

Вопрос об интеллигенции .и ее месте 
в создании нового общества решался 
отнюдъ не просто, <; о главное, что 
всегда было для конструктивистов «проб
лемой» - ощущение законности права ин
теллиге.нта на творчество, не ограниченное 
примитивно понимаемым эффектом пользы, 
общедоступности, служебной п одчинен•ностн 
задачам момента :1 т. д., - этой проблемы 
сегодня нет для поэта, понимающего р оль 
таланта в обществе. Он хочет отдать «на 
по·верку веч.ности» то, чем его «минута на·· 
качала». Если Сельвинский был озабочен 
проблемами вечности, будущего отзвука 
тем, как его стихи и стихи его со.временни
ков прозвучат через сто лет , то Слуцкий 
предлагает другой вариант сохранения поэ
зии: 

А в тупую неподвижность вечности, 
В ту, что не содвинут, не согнут, 
Посмотрю сквозь призму быстротечности 

Шустрыми глазищами минут. 

Это не крайняя позиция 1Vlаяковского -
служ>Ить современности. И не крайняя rю-
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зиция Сельвинского - служить вечности. 
Это предложение увидеть будущее через 
настоящее, понять, как то, что будет, на
стигает то, что есть. Не «прозревать» на
меченное по «програ�1маш> завтра, а ви
д�ть реальный ход жизни, которая может 
идти и неожида нным путем. Это путь реа
листический, трезвый, но и романтический 
в то же вре�1я. Новая духовность опреде
.'!яется развитием жизни, развитием реа
лизма. 

Когда мы говорим, что конструктивиз'11 
был более трезв и деловит, чем другие те
чения русской поэзии начала «неведомого 
века», мы имеем в виду его пристальность 
к быту. Но у Сельвинского, Луговского 
(поэма «)1\изнь», ра нние с1 ихи) реалистич
ность деталей и подробностей сопровожда
лась парадоксальным невниманием к ре
альному ходу событий, если брать их в 
тенденциях самой жизни, а не в програм
мах. Рома нтика Луговского была волюн
таристична в такой же мере, как и «кос
�н-�зм» «Кузницы» или лозунговые призывы 
других поэтов. Сельвинский зарисовывал 
характеры, «стенографироваЛ>> стихию ре
чи, Л уговской и Тихонов ро}1антизировали 
идеи до.па и воли, но все они - и в этом 
проявилась особен ность поэзии тех лет -
сравнительно мало видели поток жизни, ее 
реальную плоть, ее с.1ожность и противоре
чивость, ее развитие. 

Иэ нруга жизни, из мира прозы 
М ы  вброшены в невероятность! 

Эти слова В. Б рюсова отчасти дают пред
ставление о характере романтизма первых 
пореволюционных лет в русской поэзии. 

Невероятным было все - мир перевер
нулся и еще долго было неведомо, как он 
уложится. Ма яковскиi'� думал, что он зна
ет, как и в какие сроки уложится жизнь. 
Но все оказалось сложнее. Заслуга Сель
винского была в том, что он повернулся 
лицом к эпосу, но все еще бурлило, и про
за не лезла в стихи. Соединить прозу и не
вероятность не удавалось или удавалось 
отчасти. 

Понадобилось без малого полвека для 
того, чтобы поэзия нашла в себе силw и 
Dозможность соединить трезвое понимание 
прозы жизни (того, 1<ак уложилось новое) 
и романтики идеала. ' 

Вот почему то, что во вре:v�ена конст-
рукти·вистов бьто экспериментом, развед
кой (в частности, н вторжение прозы, о 
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чем так часто писала критика ) , то стало 
частью зрелой 
основой более 

реалистической системы -
глубокого и пристального 

анализа жизни средствами стиха. 

Я рассматривал то.1ько одну линию за
висимости проблем духовности. Ее, так 
сказать, завербованность жизнью, прозой 
жизни. Брал крайние примеры. Но разве 
опыт таких больших поэтов, как А. Т1вар
довский, К. Кулиев, Р.  Гамзато.в, Ю. Мар
цинкявичюс, Л. Мартынов - ограничусь хо
тя бы этими именами,- разве 11х опыт не 
есть подтверждение той же самой мысли? 

В поэмах «Кровь и пепел», «Стена» Мар
цинкявичюс исследует душу современного 
человека в ее решающих проявлениях: от
ношении к родине, нации, нравственным 
устоям на крутых поворотах истории. Об
разы литовского поэта эпичны. Л ичность и 
война. Человек и мир. Но как небезраз
лична читателю судьба любого из его ге
роев! Слияние напряженного лиризма и 
эпичности замысла достигается и тем, что 
для художника нет водораздела между 
разномасштабными категориями опыта. 
Мы постоянно чувствуем, что человек для 
поэта - главная ценность мира. Но чувст
вуем и то, что человек - «один не �1ожет», 
что один - задыхается, плутает по жизни 
или изменяет лучшему ·  в самом себе. На
родность поэзии Марцинкявичюса сопряже
на с постоянной диалектикой своего и об
щего, с ощущением масштабов души как 
исторической и временной категории. В не
давно вышедшей книге «деревянные мо
сты» Марцинкявичюс-лирик говорит о ду
ховной жизни как о подвиге самоотдачи, 
не отделяет эгоистически «чудо» от судь· 
бы и борьбы, которая делает судьбу. 

За наждое чудо надо полною мерой 
оп1срить: 

Жизнью, любовью, сердцем и песней 
своей заплатить. 

Оглянусь ли в былое - и заблещет 
оттуда 

Даже малая радость, нак чудо. И я уже 
верю в него. 

Не сама ли и жизнь - есть одно 
величайшее чудо? 

Даже там, где чудесного, кажется, 
нет ничего. 

(Перевод lf. Матвеевой) 

Вспомнив Шелли нга, с цитаты из которо· 
го я начал статью, можно сказать, что 
Марцинкявичюс живет не в }!Ире «разде
ленного» и пото:.1 у  понятне «чуда» для не-
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го - образный синоним непознан ного, во.�
нующего, но грядущего от·крытия жизни. 
По его небу носятся не «де:11оны глухоне
м ые» - облака «бредут босиком как шум
ные а нгелы - дети». Мир поэта широк. 
Душа героя живет не «иными временами»,  
а са мыми н ашими. Муз ыку здесь делает 
верный тон: 

."и жадные глаза, 
наполненные далью. 

«За далью - даль» прозревала и муза 
А. Твардовского, который умел и умеет 
жалеть жи вое, чувствовать тщету задер
жать мгновенье покоя, сохранить н авечно 
какой-нибудь «стожок подщипанный сен
ца», который вот-вот раст_ает з а  окном 
вагона ... Умением принимать новое, не за
бывать старого, сопереживать и спорить, 
отстаивать свое несуетно и ответственно 
щедро наделена эта н ародная муза. И 
вновь духовность здесь - вся! - допод
линная, жизненная, выстраданная, соци
ально и нравственно определенная.  

Она опирается н а  народный, националь
ный опыт. На острое ощущение движения 
жизни. Потому эта духовность и согла
суется с поэзией самой высокой пробы. 

Фи налом �книги эссе и стихов «Ночные 
бабочки» Эдуардаса Межелайтиса являет
ся тема «микрореволюции в душе чело.ве
ка».  Но на прасно бы встрепенулись н аши 
радетели вне.временной духовности: поэт 
поним ает, что духовные революции неот
делимы от «макрореволюций» в �шре чело
веческих отношений. Межелайтис вспоми
нает, как изображал пирамиды великий 
художник Чюрлионис. И видит перед со
бою з акладку такой пира:-шды: «В начале, 
видимо, строится гигантский фундамент".» 
Фунда:11ент м ира - человек, личность, но 
не догм а,  оторванная от личности, на рода, 
нации, человеческого сообщества. Быть ин
тернационалистом для Межелайтиса - чув
ст.вовать мир в единстве, слышать «музы
ку», как говорил Блок, ибо для художника 
ыир всегда гар:-1оничен, если он справед
лив. В от о какой «гармонии» идет речь у 
н астоящих поэтов! 

Не изоляционизм, не ограждение некой 
духовной сферы, а приобщение к миру 
простых забот, тревог, надежд, проти воре
чий живой действительности. К этому зо
вет читателя и суровая муза Кайсына Ку
лиева, и лукавая, мудрая, даже в печали 
своей остающаяся светлой поэзия Р ас) ла 
Га:11эзтоnз. 

А Леонид Мартынов? Мало кто, вероят
но, в сегодняшней нашей поэзии так чув
ствует динамический характер быти я, оп
тимистическую силу невиданных горизон
тов р азум а,  как этот поэт. Духовность ге
роя Мартынова не отгорожеЕа от цивили· 
зации, научных от.крытий, сложных куль
турных пластов отечест.венной и м ировой 
культуры. Он смеется над косностью зло и 
категорично. 

Поступательное движение поэзии, как 
мы .видели, каждый раз на новой основе 
решает проблему духовности. Но в тради
ции классической русской поэзии двух по
следних веков остается непоколебленне>й 
связь между искусство�� и жизнью, соци
ально-обществен ными вопросами и жизнью 
духа .  

Нет, никогда передовой русской поэзии 
не грозила альтернатива - «са поги» или 
«Шекспир» !  Н. К. Крупская вспо\1И11ает: 
«Володя чуть не наизусть выучил Надсона 
и Некрасова".» 1 з Для В .  И. Л енина духов
ная жизнь начи нается с пошпия св:>боды. 
Все, что в искусстве способствует воспита
нию подлинно свободной личности, что го
ворит о насущных и нтересах народа, а не 
служит пресыщенным интереса�� «верхних 
десяти тысяч», то пролагает пути подлин
ной культуре, то поэзия, духовность, здесь 
истоки новой, свободноii литературы. «Тол· 
стой-художник известен шrспожно:11у мень• 
шинству даже в России. Чтобы сделать 
его великие произведения действительно 
достоянием в с е  х, нужна борьба и борь
ба против такого обществешюго строя, ко
торый осудил миллионы и десятки ми.1· 
лионов на тем ноту, забитость, каторжный 
труд и нищету, нужен социалистический 
переворот» 14. Эти слова Ленина и:-1еют са
мое пря�rое отношенне к нашей проблеме. 
Великие произведения, духовность Тол
стых, Бетховенов, Шекс nнров - это ги
га нтская энергия гения, которая может из
лучаться и .в раскрытые души человечества 
и в холодный космос". Понятие на родности 
предполагает расширение вл иянип искус
ства на массы. И, подготаnливая ы ассы, 
искусство необходюrо проходит этаны об· 
разования человека, воспита нш1 его души 
для принятия духовных цен11 остсi'1 высше
го разряда. Можно сказа ть, что без «одно· 
сторонности» поэзии На.1.сона ссгод1 1яш 1ше 
ыолодые ниспровергатели утилита р ноii тсп-

13 q'Ленин о нультуре и нсnусст�с'>-. i\1. 
«Искусство».  1956, стр 504. 

" Т а м  ж е, стр. 9 1 .  
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д€нции просто не имели бы возможности 
вздыхать по Ап. Григорьеву, А. Фету или 
И. Анненскому. Своеобразный историче
ский парадокс заключался в том, что не
навистное Н. Бердяеву «исключительное 
верховенство социального блага и пользы» 
в поэзии и могло только вернуть русской 
поэтической традиции все подлинно цен
ное, богатое, высокодуховное, воплотив
шееся в поэзии Пушкина и Тютчева, Не
красова и Фета, Блока и Анненского, Мая
ковского и Пастернака ... Ошибка иных мо
лодых критиков, пишущих о духовности 
(якобы утраченной в 60-х годах прошлого 
столетия или по другой версии - в начале 
века нынешнего) ,  заключена в непонимании 
связи и зависю1ости обоих этих, условно 
говоря, течений русского искусства. Надо 

ВЛАДИМИР ОГНЕВ 

не противопоставлять друг другу линию 
Некрасо.ва и линию Фета, линию «эмпириз
ма» и линию «духовности», а научиться 
видеть из дали исr<Jрической перспекти·вы 
все богатство русской поэтической класси
ки в единстве, в богатстве спектра, в той 
самой «гармонии», о которой так много и 
порой нарочито путано пишут сегодня спе
циалисты по духовности. 

Тогда станет ясным, что «пушкински-е на
чала» живут в высших проявлениях наше
го искусст.ва и по сей день, а «гармонию» 
бессмысленно противопоставлять «мора
лизму», «тенденции», «утилитарности» ... 

Такая переоценка наших отечественных 
традиций, такое расслаивание поэтических 
поколений - занятие пустое и безнадеж
ное. 

�.,....-; 
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Б. БРА йНИНА 
* 

САМО ДИВА 

Eлucaae'l'a Багряна и ее cтuxtt 

]83 большой соломенной шляпе, прикры
вающей -от солнца живое, улыбчи-

вое, чуть скуластое лицо, в открытом свет
лом к:оротком платье и туфлях на босу но
гу, он·а быстро, энергично подымалась по 
крутой лестнице, ведущей с пляжа. 

- Елисавета Багряна,- сказал мой с-пут
ник. 

Только-только праздновался семидесяти
пя'f\илетний юбилей этой талантJ11Ивой бол
гарской поэтессы, имя которой вписано в 
сокровищницу мировой поэзии. Приеха;в в 
Дом отдыха болгарских писателей и зная, 
что она н аходится там, я тщательно иска
ла глазами почтенную старую даму, и вдруг 
передо м11ою - прелестная женщwна на вид 
лет около пятидесяти. 

«Газеты безусловно ошиблись в дате ее 
рождения. Или она - чудо приро:ЦЫ»,- по
думалось мне. 

Мы сдружились с ней, и я н е  перестава.qа 
удивляться ее •ВЫНОСЛИВОСТИ, м олодой энер
гии. Вот она бегает босая по раскаленному 
песку пляжа, солнце обжигает ей кожу, но 
она счастлива. · 

- Я как нестинарка 1 ,- смеется Багряна. 
После ужина, когда спадает жара, она 

уходит часа на два в горы. 
- В горах хорошо одной. Да и спутни

ко•в не нахожу - устают быстро,- го-ворит 
она. 

В одно и то же время Багряна могла 
быть откровенной и замкнутой. Она внут
ренне отодвигала все мелкое, суетное, 
противоречащее тому главному, чем она жи
вет,- то есть поэзии. Я видела, как внезап
но она уходила в себя :  лицо недоступное, 

1 Н е с т и н а р к а - женщина, пляшущая 
обрядовый танец на раскаленных угольях. 

отрешенное. Лицо сфинкса. Но если загова
ривали о чем-то для нее сокровенном, это 
лицо преображалось, становилось OTKiJЫ· 
тым, щедрым.  

В один из таких «щедрых дней» она рас
сказала мне  о своей матери, которая и в 
глубокой старос'ГИ была на редкость моло
дой. Она любила веселье, молодые лица, 
умела радовать и р адоваться. 

- Мать говорила, что слишком много н а  
земле скорби • И  слез и не надо их умножать 
ПОС'ГНОЙ м и•ной, укорами, неласковым .взгля
дом. Она любила песни, ибо, как говорят в 
народе и как говорила она, кто поет, у того 
нет в сердце зла. 

Надо было видеть, как расцветало неж
ностью лицо Багряны, когда она произно
сила слова «майка ми» - мама:  

Исчезло детство с золотыми снами, 
но в сердце все живет: и отчий дом, 

и зреющий на лозах виноград, 
красивая и молодая мама". 

и сад, 

Лишь вспомню о тебе - и сердце чистым 
станет, 

невинным сердцем твоего ребенка. 

Это стихотворение было написано Багря
ной в тр-идцатые годы, но оно трепетно жи
во для нее и сейчас. Свет и чистоту любви 
к матери она пронесла через бури падений 
и взлетов, отчаяний ы очарований, через все 
перемены времен и душевных настроений. 

- Мне сейчас пришло в голо:ву,- про
должает Багряна,- что внутренняя энер
гия, несгибаемая, добрая воля к жизни, ко
торую я так любила в моей матери,- на
циональная черта болгарской женщин ы. 
У нас в селах есть глубокие старухи, про
стые крестьянки, которые знают сотни пе
сен, сказок. И с какиы подъеыом они рас-
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сказывают и поют. Недаром в болгарском 
фольклоре так прекрасен образ самодивы, 
лесной русалки. В полнолуние самоди:вы 
собираются на лесных полянах, поют, тан
цуют; если молодой пастух увидит самоди
ву, он полюбит ее на всю жизнь, бросит 
дом, семью и пойдет за ней. 

- Это что-то вроде колдуньи,- заме
тила я.  

- О нет, сов·сем не колдунья! У кол
дуньи - тяжелое, темное, злое. У самоди в ы  
з л а  нет - о н а  добрая, светлая, легкая. 
В одной народной песне раненый юнак ле
жит в глубоком ущелье и просит самодиву 
помочь ему. Она услышала его, пошла в 
глубокое ущелье, вынесла оттуда раненого 
юнака и вылечила триста м елких его ран. 

Этот народный мотив звучит и в знаме· 
нитой балладе Христо Ботева «Хаджи Ди
митр» ... 

Багряна вспоминает свою беседу с одним 
известным французским поэтом. Она была 
огорчена, что этот поэт ·не мог понять образ 
самодивы и утверждал, что здесь только 
отвлеченная романтика. 

- Это неверно! - горячо возражает Ба
гряна,  как будто ее давний собеседник был 
здесь, рядо:.r.- Самодивы-реальная жизнь, 
болгарский фольклор, полный глубочайшего 
смысла. Это поэтическая история нацио
нального характера болгарской женщины. 
В фольклоре, как и в жизни, женщина всег
да была смелой, несгнбаемо сильной в своем 
жизнелюбии и доброте. Она вместе с муж
чиной сражалась в боях, н е  только помога
ла ему, н о  и н ередко шла впереди. 

Багряна была довольна, что мне понятен 
образ самодивы. И глядя в ее веселые 
упрямые глаза, я подумала, что сама-то 
она безусловно из рода самодив. 

Багряна знает и чувствует фольклор не 
только как поэт, но и как ученый-филолог, 
философ, публицист. 

«Сейчас, когда мы говорим о современной 
болгарской поэзии,- п ишет она в одной из 
своих статей,- мои мысли возвращаются к 
тем безымянным многочисленным певцам, 
которые создали нашу чудесную на родную 
поэзию. И не только потому, что с малых 
ле,т я училась у народноii песни, что у нее 
взяла свои первые уроки поэтического ис
кусства. 

Это скорее всего личный вопрос, но он 
может быть интересен и лля общес11ва, по
тому ЧТО о прошлом я раз�IЫШЛЯЮ в связи 
с теми вопросами, 1юторые интересуют 
многих ... 

Б. БРАйНИНА 

Народное творчество рождается в рабо· 
чих буднях людей. Оно самым тесным об
разом связано с их мыслями, переживания
ми, стремлениями, волнениями. Испокон 
веков оно находится в непрерывной связи 
с исторической судьбой нашей нации. Бол· 
гарка пела н а  стане, на ниве, над колы
белью, над могилой своих погибших сыно· 
вей. В наших чудесных н ародных песнях 
излились все невзгоды пятIЪвекового черного 
рабства, бунт и жажда свободы. В них со
хранены воспоминания о прошлом величии 
и мечта о будущем. В них спасены от по
гибели болгарская национальность и все 
черты нашего народного быта. Но в народ
ной среде, где возникли первые поэтиче
ские порывы болгарина; никто никогда н е  
ставил в теоретическом плане вопроса об 
общественной роли поэзии, об ее главной 
задаче - ·служить людям, жизни. Эта роль 
определялась самой п риродой, самой сущ
ностью народного творчества, и никто не 
мог по-иному представить себе взаимоот· 
ношений между певцом и народом. 

.Я думаю, что именно тогда заро;�:ились 
национальные традиции болгарской поэзии, 
всегда идущей в ногу с жизнью и со .време
нем ... 

Разумеется, по своем у характеру поэ
тическое творчество весьма разнообразно. 
У каждого поэта свой темперамент, своя 
природа, сво"И особенности. У каждого cвoii 
стиль. У нас имели место различные тече
ния, различные концепции поэзии и искус
ства вообще. 

Но все-таки, мне кажется, есть нечто, 
объединяющее самых таJiантливых поэтов, 
всех тех, которые создают облик болгар· 
ской поэзии. Это глубокое, веками сохра· 
нявшееся убеждение в том, что п о э з и я 
н е  м о ж е т ж и т ь в о т р ы в е  о т  
р е а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и, о т 
к о н к р е т н о й ж и з н и, о т с в о е г о 
в р е м е н  и ... » 

Багряна права. Болгарская поэзия очень 
богата по оттен1<ам мироощущений, на
строений, по ш1стру�ентовке стиха. Все 
зависит от индивилуальности того или ино· 
го поэта, от «наклонности его таланта». Но, 
несомненно, эта поэзия крепко-накрепко 
связана с конкретноii действительностью. 
Что же касается ca мoii Багряны, то с пер
вых шагов творческого пути она всеми ор
ганами чувств ощущала живое дыхание 
жизни: обоняла, осязала, слышала, видела 
все перемены при роды и перемены в чело· 
веческом сердце - от буiiного ликования 
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весенних трав до снежной неподвижности 
неоглядных горных вершин. О д  у х  о т  в а
р е н н а я ч у в с т в е н н о с т ь - это одна 
из характерных черт лирики Багряны, столь 
многогранной по мотивам и ритмам. 

Будучи далека в юные годы от революци
онной поэзии, Багряна несравненно дальше 
была от декадентства. Еще студенткой Со
фийского университета она сближается с 
кружком писателей-реалистов, в который 
входили тогда совсем молодые Иордан 
Иовков, Димчо Дебелянов, Хр. Ясенов, 
Г. Константинов, Г. Райчев, Людмил Стоя
нов и другие. 

Однажды Иовков тайно от Багряны взял 
из ее тетрадки два стихотворения «Вечер
�шя песня» ·И «Почему?» и передал их в 
журнал «Современная мысль», где они и 
были напечатаны. Их прочел профессор Со
фийского университета Михаил Арна у дав, 
вызвал молодую студентку к себе в каби
нет и сказал. что вопреки своему прави.пу 
не поощрять раннее печатание студентов 
ей он от души рекомендует продолжать 
печатать свои стихи. 

Наверное, любая юная поэтесса после 
такой похвалы с энтузиазмом пошла бы 
навстречу славе и признанию. Н о  Багряна 
была другой. Она молчала в течение шести 
лет и только в 1 922 году напечатала в га
зете «Женский вестник» новые свои стихи, 
кото'JJые получили широкое призна�rие. 

Казалось, как тут не  выпустить книжку 
стихов? Но Багряну опять не  соблазнил 
успех, и первый сборник стихов она публи
кует только через пять лет. Такова сила ее 
выдержки и самодисциплины. И в то же 
время в ней кипит буйный, безоглядный 
поэтический темперамент! 

Но виновны ли мы, что смешались в крови 
нашей струи 

чувств славянских и диких татарских 
страстей? 

... всей кожей своей ощущаем дыхание 
вьюг мы, 

и таится в зрачках волхованье лесного 
пожара, 

и в ноздрях у нас - запахи дикого меда . .. 

Эти строки Багряны могут служить свое
образной автохарактеристикой ее лирики, 
где с предельной искренностью выражен 
цельный, самобытный, очень сложный в 
своих противоречиях характер поэта. Мож
но только удивляться той гармоничности, с 
которой уживаются, каза.�ось бы, несовме
стимые противоречия этого сто,1ь самобыт
ного характера. 
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В нешние факты биографии Багряны очень 
просты: обычная чиновничья семья, где, как 
и во всех болгарских семьях, пели и любили 
народные песни, потом гимназия, потом фи
лологический факультет Софийского уни
верситета, потом преподавание музыки и 
литературы в гимназии. В прочем, если мы 
будем говорить лишь об этих фактах, мы 
ничего не  узн'!ем о Багряне, но если мы 
войдем в мир ее поэзии, нам откроется мно
гое и в жизн!I самой поэтессы, и в жизнп 
всей страны начиная с двадцатых годов и 
кончая нашим временем. 

Передо мной сборники и циклы стихов 
Багряны: «Вечная и святая» ( 1 92 1- 1 927) , 
«Звезда моряка» ( 1 928- 1 93 1 ) ,  «Сердце че
ловеческое» ( 1 932-1936) , «Мост» ( 1937-
1 943) , «Пять звезд» ( 1 944- 1 955) , «От бере
га до берега» ( 1 963) 'И последующие циклы 
вплоть до последних по времени - «Боян
ский цикл», «Контрапункты», «Будильник», 
а также более десяти сборников стихов для 
детей. 

Багряна двадцатых годов отл0ичается от 
Багряны тридцатых; еще заметнее, резче 
это отличие в годы победы и революцион
ного преображения страны. И все же Баг
ряна всегда остается Багряной. Что же не
изменно присуще ей? Все противоречия 
сложного характера лирического героя Ба
гряны объединяет бунтарская неутоленная 
жажда свободы и независимости. 

А меня ты остановишь ли - кочевую, 
непокорную, 

ветра, вод, вина кипучего - знаешь сам -· 
сестрицу кровную, 

что несется в непостижное, недоступное, 
просторное, 

что в дорогу устрем;Jяется нетореную, 
неровную,-

остановишь ли? 

Это строки из цикла «Вечная и святая». 
А в цикле «Черноморье» эти романтические 
настроения становятся еще определеннее. 
Сердце «жжет мечта» о зеленых островах 
далекой Океании, губы шепчут манящие 
назва·ния - Бомбей, Гонко•нг, Сидней, Мон
тевидео .. . Она готова на  все - лишь бы вы
рваться из болота мещанского быта с его 
сентиментальностью и благообразно-при
стой.ным чело.веконена вистничествоы. 

Выть может, я сейчас, пройдя чрез оиеан, 
в заливе новом якорь бросала бы. 
Пестрела б гавань флагами далеких чудных 

стран, 
и солнце кожу европейскую мою без 

жалости сжигало бы. 
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Покуда в недра трюмов темных 
сгружаются бананы, хлопок, кофе 
(столицы Запада, ка�< жадные удавы, их 

поглотят), 
я, без друзей, без близких, без знакомых, 
пошла б бродить, затеряна, одна среди 

прохожих. 
среди портовых жителей любых оттенков 

кожи, 
увлечена потоком, что нлокочет, заливая 
бульвары, мостовые, тротуары ... 

Как стрем ительно-динамичны эти строки 
и сколько в них романтической, бунтарской 
страсти! Но эта неуемная тяга к неведо
мым странам отнюдь не означает, что Б а
гряна оторвалась от родной почвы, отре
шилась от тех реальных драматических со
бытий, которые происходили 1в ее стране. 

В эти же годы она создает цикл «Старые 
народные образы» по мотивам и ритмам 
народных песен о горькой долюшке жен
щины-крестьянки. Особенно хороша «Пи
р инская песня». Бесприютная девушка жа-
луется единственному 
Пирин-планине. У кого 
ке, п.росить защиты? 

своему защитнику 
же еще ей, болгар-

- Слушай, сосенка лесная, 
слушай, бел-горючий камень, 
слушай ты, Пирин-планина, 
ты. что многое слыхала.
только знала, да молчала! 
Я одна на белом свете, 
ты один, Пирин, отец мне, 
ты мне мать, сестрица, братец, 
ты - мой первый полюбленый, 
тот, сгубивший сиротинку, 
тот, покинувший бедняжку.
чтоб скиталась, куковала, 
места бы не находила, 
где головку приклонить, 
горюшко в слезах излить". 

После разгро:"llа Сентябрьского восстания 
1 923 года в стране сви репствовала реак
ция. Багряна сердцем поэта глубоко пере
живала страдания родины. 

Нем тебе будет помощь оназана, 
ты о муках расскажешь кому? 
Ведь земля напилась до отказа, 
больше крови земле ни к чему. 

Багряна в те годы не была революцио
неркой, не ведала реальных путей борьбы. 
Но страстное, свободолюбивое ее сердце 
рвалось к решительным переменам. Как ге
роиня чеховской «Невесты», она хотела «пе
ременить жизнь», но не  знала, как это осу
ществить. Отсюда ее романтический бунт 
против устоев мещанско-буржуазного бытия 
и тяга к экзотически\! далям. 

Б. БРАйНИНА 

Вера в светлое будущее не покидала Ба
rряну и в самые тяжелые времена:  в 
1 926 году она пишет стихотворение «Пять
десят лет со смерти Ботева», которое за
канчивается таким мажорным аккордом:  

И вновь легко, и вновь глядим в простор 
родных долин, 

и любо слушать пенье жниц." Балканы 
голубые! 

Мы любим их, как ты любил во мраке тех 
годин, 

и твердо знаем: не умрут черты нам 
дорогие 

и тот народ, где родился такой поэт и 
сын! 

Цикл «Сердце чело1веческое» создавался, 
когда звериная лапа фашизма схватила за 
горло человека и на  темном небе Европы 
возникли «блестящие буквы кинорекламы: 
«Ад! Ад! Ад!». Багряна вступилась за пору
ганное человеческое сердце, за великого 
маленького человека с «небосводом его 
мечтаний», «метеорами его мысли», с его 
надеждами, скорбью, страстями, разочаро
ваниями. 

Нак измеришь 
тот натастрофический прилив отчаянья, 
что разрушит берег терпенья, 
разорвет телеграфные провода нервов 
и утопит 
это бедное 
человеческое сердце 
в его же собственной ирови? 

В мире происходит нечто чудовищно 
страшное. Но так не  должно быть. И за от
чая·ние<м - ·новый взры в  страстной, бунтую
щей багряновской энергии, новый прилив 
веры в человека. Надо поколебать до основ 
бесчеловечный старый мир, смыть всю грязь 
с лица земли. 

И пусть в великий час землетрясенья 
с победным громом, молнией одетый, 
предстанет людям муж - герой - творец! 

Цикл «Мост» создавался в годы второй 
мировой войны и смог выйти в свет только 
в н ародно-демократической Болгарии. Ос
новной мотив этого цикла - протест про
тив войны, против капиталистического мира 
с его миниро·ванными морями,  объятой по
жарами землей, с горем и отчаянием жен и 
матерей, оплакивающих убитых и без вести 
пропавших." 

Но подходит конец «мрачным, военным, 
зыбким годам», когда книги писались между 
двумя бомбежками. В стране разгорается 
на родная борьба с монарха-фашизмом, и 
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эта борьба для Багряны - мост к новому 
миру. В горах, в Боровце, в январе 1943 го
да, вдыхая живительный а ромат заснежен
ных хвойных лесов, Б агряна пишет: 

Ты сегодня мне виден четче, 
возводящий над смертью мост, 
вдохновенный строитель-зодчий, 
засиявший лучами звезд. 

А потом, после победы, выходит книга 
«Пять звезд», посвященная обновленной, 
освобожденной Родине, где сны стали явью, 
мечты действительностью и звездный 
«строитель-зодчий» превратился в земного 
рабочего п арня из молодежной бригады 
имени «Молодой гвардию> (стихотворение 
1 948 года «Вечер в Димитровграде» с по
священием «Молодежной бригаде имени 
«Молодой гвардии») . 

Багряна хорошо знает русский язык. По 
ее сло•ва:vr , с тринадцати лет она жила в 
русской поэзии, увлекалась Пушкиным, 
Лермонтовым ... и Н адсоном. 

- Не удивляйтесь,- улыбается она,- но 
девочкой я рыдала над ст.ихами Надсона, 
особенно много слез было пролито над сти
хотворение��. посвященным смерти матери. 
Когда стала взрослой, душой моей овладе
ли Блок и Ахматова, отчасти Есенин. Но 
Пушкин и Л ермонтов остались навсегда. 
Я завидую русскому языку, потому что он 
сохранил п адежи : ведь у вас каждое слово 
и меет шесть рифм. Р аньше у нас тоже было 
шесть падежей, но потом мы ,их растеряли. 
Теперь у нас, как и во французском языке, 
артикль, союзы и предлоги заменяют па
дежи. 

- Но не жалейте об этом. У вас так мно
го чудесных поэтов. Болгария не только 
страна роз, но и страна поэтов. 

- Да, Болгария - страна роз,- задум
чиво сказала Багряна.- Нет ничего лучше 
Розовой долины в начале июня, когда идет 
сбор роз. Вся долина цветет и благоухает. 
А розы собирают в четыре часа утра, когда 
на лепестках еще дрожат капли росы . .. 
Я говорю молодым поэтам: идите ·в Долину 
роз, там вы увидите, как из тонны розовых 
лепестков добываются ка пельк·И розового 
;11 асла. Так и в поэзии. Но, конечно, в поэзии 
подлинной, когда все от жизни и для жизни, 
а не в литературных поделках-мистифика
циях, которые, к сожалению, встречаются 
еще довольно часто. 

Багряна много времени отдает воспита
нию молодых поэтов. Она чрезвычайно доб
ра к ним и потому так настойчиво внушает 
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им, что поэзия прежде всего должна быть 
поэзией, чтобы быть выражением непре
рывного сложного днижения жизни. «Мы, 
поэты старого поколения, хорошо или пло
хо - прошли свой путь,- пишет Багряна.
Сейчас очередь молодых. Они - наша сме
на, но не наши заместители, которые про
сто займут наши места. Смена - это озна
чает, что надо продолжить достигнутое, ·Ид
ти вперед, искать новые пути, заменяя ста
рое новым. Поэтому в молодых меня при
влекает беспокоiiст.во иска,ний. Мы должны 
не сетовать на  них за некоторые их ошиб
ки и неудачи, а вовремя и р азумно помо
гать им их исправить. Они неизбежны в 
каждом развитии, в каждом творчестве. 
Современные талантливые молодые поэ
ты - большая надежда болгарской поэзии. 
Их я люблю любовью матери и хочу и м  
напомнить одну индийскую пословицу: 
«Нужно большое терпение, чтобы л·ист шел
ковицы превратился в шелк .. . » 

Что прежде всего пленяет меня в стихах 
Б агряны? Простота и обаяние, живая кра
сота формы, стремительная динамика, уди
вительное богатство, р азнообразие ритмов. 
В каждом стихотворении своя строфика, 
своя мелодия, свой ритм. 

Музыкальность стихов Багряны неотдели
ма от живописности изображения, от очень 
вещного, конкретного видения мира. Вер
нее: конкретное впечатление, переживание, 
прочно отложившееся в пам яти ума и серд
ца, диктует ритм, музыку стиха. 

«Когда я создаю свое произведение,
пишет Багряна,- идея, замысел у меня ни
когда не рождаются априорно, чтоб потом 
их иллюстрировать образами и словами. 
Мне всегда нужен небольшой жизне'нный 
повод, какой-то атом должен пройти через 
мое существо, пронзать ыою ыысль и чув
ства ,  чтобы расщепиться внутри меня и вы
звать ш;рический взрыв. Стихотворение 
рождается, а не конструируется». 

И Б агряна очень интересно рассказывает 
о том, как рождалась у нее поэтическая 
тема того или иного стихотворения. 

В начале дващ1атых годов, после пора
жения Сентябрьского восстания l 923 года, 
она, путешествуя по Франции, жила неко
торое время в Бретани, в небольшом город
ке на берегу Атлантического океана. Про
давщица одно:о из киосков, где Багряна 
покупала почтовую бумагу, задала ей во
прос: 

Откуда вы? 
- Из .Болгарии. 
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Продавщица недоуменно взглянула на 
Багряну, потом стала припоминать: 

- Да, да . . .  я слышала об этой стране ... 
Там вечный снег и вечная война. 

Этот разговор лег в основу стихотворе
ния «Моя .песня», где Багряна с гордостью 
и любовью воспевает свою маленькую стра
ну, с которой никогда не расстается ее серд· 
це, страну, где даже летом на величествен
ных вершинах гор лежат снега, где серди
тое Черное море ... И песни, песни, в кото
рых для нее и мед и вино, и жгучая боль 
и единственная отрада. 

У нас на горах и летом не тают снега, 
и море у нас зовется «Черное море», 
и Черной горы вершина, мрачна и строга, 
слезами поит нашу землю черную-горе. 

Интонация стиха и троекратно повто
ряющийся эпитет «черный» создают ощуще
ние подспудной, гнетущей скорби. И это 
понятно: Багряна жила тогда под •впечатле
нием бедствий первой мировой войны, а за
тем разгрома Сентябрьского восстания.  

В основе стихотворения, посвященного 
городу Сливену, где она родилась и где 
праздновался ее юбилей (таковы в Болга
рии традиции - п раздновать в родном го
роде) ,- тоже непосредственное, очень кон
кретное впечатление. В этом городе все си
нее - синие скалы, синие воды, синее небо. 
Здесь порой дует сокрушительный ветер. 
Однажды, когда она была совсем малень
кой девочкой, ветер приподнял ее и больно 
ударил о камни площади. Этот эпизод уди
вительно ярко :воз•ник в ее памяти, когда она 
после многих, многих лет посетила отчий 
город, и он запечатлен в этом стихотво
рении. 

Багряна очень любит свой загородный 
дом в Бояне - белый дом под горою, свой 
зеленый оазис, благоухающий роза ыи и 
орошаемый роднико·м такой чистоты, что 
вода в нем заменяет зеркало. Она строила 
этот дом вместе с �1ужем. Когда дом был 
построен, муж умер, и ей пр·ишлось войти 
в этот доы одной. Весь «Боннский цикл» ее 
стихов создавался под сложным впечатле
нием одиночества, утраты и вечной, святой 
красоты природы. 

Но скорбь саыой тяжелой утраты всегда 
одухотворена у Багряны неиссякаемой си
лой жизнелюбия. Вот замечательное стихо
творение «Requiem», которое можно отнести 
к лучшим образцам любовной лирики в ми
ровой литературе. Прощание навсегда, на
веки, бr·е�1я черной тоски преодолено здесь 

Б. БРАйНИНА 

таким глубоким светом любви и надежды, 
что перестаешь верить 'В роковую раз:вязку: 

Не то мое горе. Пускай бы железной 
рукою 

судьба между нами навеки воздвигла 
преграду 

и я в отдаленье томилась бы черной 
тоскою -. 

я даже измену, забвенье приму нак 
награду. 

Лишь только бы знать мне, что ты еще 
здесь, еще дышишь. 

И снова н тебе мои мысли летят, словно 
птицы. 

О, только бы знать мне, что ты еще 
видишь и слышишь . .. 

В окошке огонь - ты не спишь и 
листаешь страницы. 

Своим программным стихотворением, 
своим поэтическим кредо, Багряна считает 
стихотворение «Колесо». I(олесо жизни в 
непрерывном, вечноы движении, потому что 
неподвижность, застой --: это смерть. И че
ловек, пока он жив, пока он тут, пока 
смерть не наложила на него черную лапу, 
самозабвенно и страстно отдается этоыу 
движению, великолепно переданному са
мим темпом и ритмом стихотворения. 

Ее оригинальное, багряновское выросло 
из родной ей болгарской почвы, из фольк
лорных мотивов, из народно-крестьянских 
корней. Лирический герой Багряны - жен
щина, и главное место в ее жизни, как и у 
лирической героини Ахматовой, занимает 
любовь. Но и тема любви у Багряны рас
крыта иначе. Самозабвенное счастье любви 
у нее всегда соединено с радостями и му
ками материнства, в ее стихах всегда ощу
щаешь болгарскую женщину-мать. 

В стихотворении «Вечная», которое напи
сано в 1 925 году, умирает женщина, уми
рает любовь... но в колыбельке слышен 
звонкий голосок ребенка ... 

Минуют дни, столетия минуют, 
вновь губы милого восторжествуют 
и вновь шепнут «Мария» или «Анна» 
в безмолвье полночи благоуханной, 
и внучка оzкивит неотвратимо 
глаза и губы той, что нам незрима. 

В стихотворении «Женщина», написанном 
через двенадцать лет,- материнство не 
то.1ько sечное в любви, но и основа всех 
основ, самая пленительная черта облика 
женщины. 

И много у тебя имен: одни прекрасны, 
они твой чистый лоб украсили венком, 
другие. нан огонь, дымятся и не гаснут 
и лижут лоб твой черным языком. 



САМО ДИВА 

Одно звучит ЛИШЬ правдой ЧИСТОЙ самой, 
:как НИl\,Iб, сияет на челе твоеr..1 -
то первое на свете слово: мама. 
последнее, с :которым мы уйдем. 

«Самые прекрасные вещи создаешь, ког
да ты влюблена,- пишет Багряна.- Сама 
поэзия содержит в себе любовный трепет 
даже тогда, когда она создается не на 
нс-посредственно интимную тему. Поэзия
это влюбленность в мир, в жизнь. Поэ
зия - это трепещущий контакт со вселен
ной». 

Для Багряны любовь - это влюбленность 
в м ир, 1в жизнь. Оттого ее любовная лирика 
слита с поэзией природы и космоса, с кон
кретными приметами времени, с историей 
род:ины, со всем, что тревожит и радует ее 
сердце. 

Природа - в ней самой, в ее крови, в ее 
се,рдце и тогда, когда счастье безоблачно 
(«только сердце радостно запело, словно 
соловей в кустах жасмина») , и тогда, когда 
наступает горечь разлук и утрат («ужель 
нам терпкий запах сена вдвоем вдыхать 
не суждено?») . 

От нахлынувшей волны испепеляющей 
страсти - опять спасение в родной, иссох· 
шей от зноя, исстрадавшейся земле. 

Лечь навзничь на нее, вдыхая запах трав, 
прислушиваясь :к звону :колокольцев. 
Не значит ли рукой касаться неба, 
по звездам :книгу мудрости читать. 

В поэзии Багряны - здоровое, живое чув· 
СТ!во любви, которому противопоказаны де
кадентская раздвоенность м·ироощущения, 
болезненно-искусстве.н•ные изломы настрое
ний: 

А я хочу живой любви почуять трепет, 
ее  пятью своими чувствами постигнуть. 

Из болгарских народных корней выросла 
эта любовь, охраняющая родной очаг напе
рекор судьбе, любовь верная, свободная, 
единственная: 

Без тебя мне тесен мир и душен, 
долго ты бродил среди чужих, 
на очаг, что был тобой разрушен, 
погляди при свете слез моих. 

В одном из лучших своих стихотворений 
«Судьба нестинаркю>, написанном в 1968 го
ду и посвященном Доре Габе, Багряна 
создает образ женщпны-болгаркн, у кото
рой все выстрадано, все взято с бою. Сво
им «упорством вековым» она, как и пре
красная многострадальная ее родина, отра
жала самые грозные удары -

Снажи, наним великим даром 
Твоя земля наделена, 
Что, сквозь удары, сквозь пожары 
Пройдя,- ты силы вновь полна? 
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Здесь обращение и к родине и к женщине, 
судьбы которых нераздельны. 

Полон глубокого смысла финал стихотво
рения: 

Не потому ль на углях жарких -
О женщин вечная судьба! -
Поныне пляшут нестинарни, 
Отнинув волосы со лба. 

Кто она, эта женщина, лирический герой 
книг Багряны,- нестинарка или самодива? 
И та и другая. 

. .  .Я в гостях у Багряны в ее городской 
к.вартире на улице Неофита Р ильского. 

Распахнуты окна, много воздуха, света. 
В кабинете Багряны большой ее портрет 
кисти художника Ивана Табакова, сделан
ный в Софии в 1 936 году. Зеленый фон. 
Темный шелк платья. Длинные тонкие 
пальцы сильных рук. В фигуре, в лице -
спокойное торжество, сознание своей силы 
и прелести, а в глазах, в едва заметной по
луулыбке - багряновский бунт, неу

_
толимая 

жажда просторов и далей. 

Но стучит в моих виснах лихая, 
темная повстанчесная кровь. 
То она меня толкает н :краю 
пропасти, ноторая - любовь. 

. . .  Потому, быть может, и люблю я 
над полями лебединый :клич, 
голубую даль береговую, 
нонский бег под хлопающий бич." 

В смежной комнате другой портрет, кото
рый на п:исал в Сло.венин, в Л юбляне, ху
дожн.ик Бож•идар Якац 1в 1 933 году. На нем 
Багряна задумчивая, отрешенная. Она си
дит в глубоком кресле, на плечах - плед, 
глаза опущены, руки сложены на коленях. 

- Я гостила тогда в Словении у своих 
друзей - в семействе п рофессора Изидора 
Цанкара, выдающегося историка искусств.
говорит Багряна.-Я люблю Словению, сло
венские Альпы и проводила в семействе 
Цанкара ежегодно один из летних месяцев. 
Но месяц кончался, было грустно от пред
стоящей разлуки с милой природой, с дру
зьями, кроме того, я была влюблена ... 

Здесь - царство отдыха, беспечности, 
раздолья. 

Друзья заботливые, ласковые, вы 
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верну.Ли снова мне взамен обrёд и болей 

и небо звездное, и запахи травы. 

Но дней нанизанных порвалось 
ожерелье. 

и завтра не войду в знакомый этот сад, 
где листья надо мной так нежно 

шелестели ... 

Эти два портрета и два стихотворения, 
столь разные по настроению, мотивам, рит
мам, могут дать представление о широте 
диапазона, многоликости внутреннего мира 
Б агряны, о неизменном соответствии в ее 
произведениях поэтической идеи и формы. 

В комн атах Багряны нет безликих ве
щей - все здесь выражает ее суть. Вот в 
кабинете н ад диваном н аписанный м аслом 
пейзаж ее родного Сливена. А на другой 
стене две небольшие «космические» к арти
ны - «Солнечный протуберанец» и «Созвез
дие Андромеды». 

- Я с р аннего детства любила смотреть 
на звезды 1в военный бинокль отца,- гово
рит Багряна,- и эта любовь жива по сию 
пору. Когда в 1 968 году приехала снова в 
Сливен, я с н еобычайной остротой и точ
ностью вспомнила комету Галлея, восход 
которой наблюдала в сливенском небе n 
1 9 1 0-м. До сих пор мне грустно, что больше 
никогда ее не увижу: ведь она видна с зем
ли раз в семьдесят шесть лет ... В прошлом 
году н аписала стихотворение «Звезда», по
священное этой комете. 

Багряна читает это стихотворение о глу
боком небе Сливена над старым домом с 
н изкой дверью и запертыми воротами, о за
гадочной комете, распускающей свой огнен
ный шлейф и превращающей все самые 
обыкновенные предметы вокруг в воздух и 
перламутр, о девушке, почти девочке, с 
огромными от восторга глазами, устремлен
ными к небу, вплвающей в себя первое 
большое чудо, первую непостижимую за
гадку, стихотnорение о том, что огненный 

Б. БРАИН ИНА 

след кометы останется на всей жизни по
этессы. 

- Nioгy от.вет.ить «Звезде» только СТ·ИХа· 
ми Фета,- сказал мой спутник. 

Долго ль впивать мне мерцание ваше, 
синего неба пытливые очи? 
Долго ли чуять, что выше и нраше 
Вас ничего нет во храмине ночи? 

Может быть, нет вас под теми огнями: 

Давняя вас погасила эпоха, -
Тан:: и по смерти лететь :н: вам стихами, 
Н призранам звезд, буду призраном 

вздоха! 

Б агряна помнит и любит это стихотво
рение Фета. Оно близко ее поэтическом;< 
миру, где так много «звездных» образов -:
живых символов неумирающей красоты 
бескрайних творческих сил человека. 

Еще в 193 1  году Б агряна писала: 

Я хочу, чтоб на нарту земную меня 
положили, 

чтобы звездною нартой накрыли 
и чтоб надпись таная была надо мной: 

«Спи, поэт! 
Между небом почий и землей». 

Космонавт В.  Волков рассказывал од
нажды, что в космосе удивительной кра
соты краски, которых нет на земле и о ко
торых невозможно рассказать ни словом, ни 
кистью. Звезды какого-то ннкогда -не вида·Н· 
ного, ослепительно-белого, сияющего цвета 
на абсолютно чеР'но·м , тоже никогда не ви
данном небе. 

- Королев говорил наы, космонавтам, 
что в космос надо послать Л ермонтова, что
бы иметь о нем представление. 

Но и не  свершая полетов в космос, поэты 
угадали это волшебство красок, поэтиче
скую красоту з1вездного м•ира, р астревожив 
сердца жаждой подвига и великих откры
тий. Среди таких поэта.в - :и Елисавета 
Б агряна. 

�-
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Призвание, 

Литература и искусство 

Н F.В ЫДУМАН Н Ы Е  П О В ЕСТ И  

Г е  н н а д  и й Ф и ш .  После июля в семнадцатом. М .  « М олодая гвардия». 1 970. 223 ст.р. 

ВЛениниане в последнее время получили 
распространение книги, основанные на 

документальных разысканиях, поисках 
людей, так или иначе соприкасавшихся на 
своем жизненном пути с вождем пролета
риата, посещениях тех мест, которые хра
нят пам ять о пребывании Ильича и кото
рые теперь народ любовно зовет ленин
ским и местами. Улавливается естественная 
родственность этих работ уже сложивше
муся у нас л•итературному жанру, который 
часто определяют как жанр «книги-поиска». 

Книга Геннадия Фиша «После июля в
· 

семнадцатом», объединяющая две по.вести 
и четыре о черка-исследования, относится к 
чис.ту таких работ. Впрочем, среди друnих 
ей подобных она займет место довольно 
своеобразное: в ней отсутствуют сколько
нибудь развернутые описания самого про
цесса исканий - со стрем ительным переме
щением автора в пространстве под .воздей
ствием счастливо м елькнувшей догадки ... 

Внешне все выглядит очень просто -
Геннадий Фиш встретил после войны Оска
ра Энгберга и узнал о том, как сложи
лась судьба молодого рабочего, отбывав
шего сибирскую ссылку вместе с Лениным. 
Или в 1930 году в Совнаркоме Карелии 

его познакомили с чеJювеком по фамилии 
Ялава. И он оказался не родственником 
«того самого», а именно тем самым, что 
увозил Ленина из Разлива на своем па
ровозе. А о т  О. Куусинена полезные сведе
ния Фиш узнал однажды прямо на съез
де писателей". 

Но эта простота обм анч:и.ва. 
Когда вним ательно читаешь описания по

добных встреч - а ими изобилует книга.
начинаешь понимать: автор не устремля
ется в поиск, он все время пребывает в 
нем. Ему как будто и не приходится спе
циально собирать материал, а сам мате
риал «собирается» вокруг него, как желе
зо притягивается к магниту. 

Геннадий Фиш давно заним ается Скан
динавией. Ее полная драматических собы
тий история и суровая природа, националь
но-психологические традиции и острая 
классовая борьба - все это, образовав 
сложное единство, стало сквозной темой 
м ногих его книг. Еще в 30-х годах появи
лись обретшие известность роыаны «Паде
ние Кимас.озера», «Мы вернемся, Суоми», 
«Клятва». Весьма популярны вышедшие в 
последнее время его новые книги о Шве
ции, Норвегии. 
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Естественно, что писатель, ставший исто
р иком революционного движения в Суоми, 
просто не мог миновать событий и фактов, 
с вязанных с Лениным. Ведь Ленин приез
жал в Ф инляндию двадцать шесть раз и 
прожил в ней в общей сложности около 
трех лет. В книге «После июля з семнадца
том» ленинская тема является главенст
вующей. 

Наиболее целостное 1впечатлен.ие произво
дит заглавная повесть, в которой изобра
жается п ребывание Ленина в Финляндии 
осенью 1 9 1 7  года. Исторический м атериал 
помогает Г. Ф ишу найти идейно-эмоцио
н альный ключ к теме. Жизнь Ленина в по
стоянной опасности: Керенским отдан при
каз о его аресте, против него ведется раз
нузданная кампания клеветы, партия вы
нуждена уйти в подполье . . .  Л ишенный эле
м ентарных удобств для работы, а в Разли
ве - в буквальном смысле - крыши над го
ловой, под чужим именем, с измененной 
внешностью, Ленин трудился с невиданной 
интенсивностью. Именно в эту пору он пи
сал с вою знаменитую книгу, прогнозирую
щую принципы государственного устройст
ва России после революции. Глава еще не 
родившегося государства, человек, чья 
жизнь висела на волоске, Ленин в эти дни 
думал и о судьбе Ф инляндии, заявив 
О. Куусинену о готовности большевиков -
после взятия власти - признать государст
венную независимость его страны. 

Непоколебимая ленинская убежденность в 
победе производила неотразимое впечатле
Н•Ие на .всех окружающих. У этой убежден
ности были глубокие корни, и, думается, 
сама структура повествования, избранная 
Ген. Фишем, дает нам это почувствовать. 

В экспозиционной сцене, где описывается 
поездка артиста Куусела за «живым паке
том», детально даны городской и сельский 
пейзаж, интерьер. Чем дальше, тем сдер
жаннее, скупее на эти краски становится 
повесть - но и все многолюднее делается 
она, все шире становится круг ф инских 
патриотов, помогающих большевикам. И са
мо это центробежно расширяющееся дви
жение сюжета своеобразно отражает про
цесс завоевания людских сердец правдой 
ленинизма. 

Логика развития событий как в этом, 
так 1и •в д.ругих произведениях Г. Фиша име
ет одну примечательную особенность. Глав
ным сюжетослагателем в них является сама 
действительность. Это вовсе не означает, 
что писателю вообще не остается ничего 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

другого как выступать в роли пассивного 
фиксатора событий. Активность писатель
ской позиции выражается в отыскании ре
ально существующих между событиями 
взаимосвязей, в умении сопоставить явле
ния и факты, найти те реальные нити, ко
торые сплетаются в четкий узор. 

Поселяясь в Берлине, Ленин назвался 
«финским поваром» (таков заголовок одно
го из очерков) . Приехавший к нему из 
Финляндии уже в Париж Шотман убеж
дается, сколь неважно устроен быт у «Иль
ичей». Он берется, говоря попросту, подкор
м ить друзей и сам становится к кухонной 
плите, действительно превращаясь в фин
ского повара. Критика не преминула бы уп
рекнуть писателя в искусственном конструи
ровании сюжета, если б все это не «приду
мала» сама жизнь. 

Совершенно удивительные сюжетные уз
лы завязала она в очерке «Машинисты па
ровоза № 293», того самого, на котором 
Ленин уезжал в Финляндию. В последствии 
судьба накрепко связала машинистов 293-го 
с городом Ленина. В голодном 1 91 8-м они 
вод.или •на родину выделенные по указанию 
Лен,ина эшелоны с хлебом, которым делил
ся с ф иннами голодающий питерский про
летариат. Потом, опять-таки по совету Ле
нина, организовали дальние рейсы за хле
бом в глубь России. А в годы Великой Оте
чественной войны В иролайнен, еще в 1 9 1 8  
году нашедший и вместе с друзьями отре
монтировавший паровоз № 293, провел под 
артиллерийским обстрелом ·в осажденный 
Ленинград первый эшелон с продовольст. 
вием. 

Энергия скрытой патетики звучит в ров
ной повествовательной интонации строк, 
завершающих эту балладу в прозе. «В Ле
нинграде поезд пр ин·имали на первую плат
форму, ту самую, на которой в апреле сем
надцатого года встречали вернувшегося в 
Питер из-за границы Ленина. И есл.и тогда 
среди встречавших Владимира Ильича был 
и юноша В иролайнен, то теперь он, умуд
ренный годами, стоял у реверса паровоза 
и знал, что на площади перед вокзалом его 
ждет, его встретит на бронзовом броневи
ке бронзовый Ленин вместе с тысячам и при
шедших сюда ленинградцев. Они жду1' 
поезд с Большой земли. Первый после про
рыва блокады. И он был счастлив, что ве
дет этот поезд». 

Повествование Г. Ф иша развивается в 
цвух временных плоскостях. Из 1 9 1 7  года 
рассказчик свободно переносится в 30-е и 
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последующие годы, рассказыIJая о встречах 
с тем и  людыш, которые зщ1ли Ленина, де
лили с ним свой кров и хлеб и обогаща
лись его идеями. Писатель, что называется, 
по крупицам собнрает драгоценные свиде
тельства очевидцеIJ, значительно обогащая 
картину контактов Ленина с со1Jременннка
М'И-революционера�1 11 , в перIЗую очередь та
ким•и, как Шот�1аt1, Куусинен, «красный по
лицмейстер» Ровно, Эйно Ра хья, Тайми, 
Гюшшг и другие. Бережное воссоздание 
образов этих и м ногих других людей -
одно из больших достоинств книги, тем бо
лее что это ПОЗВОЛ!IЛО автору ПО-СIJоем у по
дойти и к центральному образу книги. 

Ген. Фиш идет к Ленину прежде всего от 
живых сIJидетельств непосредственных уча
стникоIJ событий. Лишь затем 011 использу
ет документ («Две зап иски») . И, похоже, 
в минимальной мере стремится Dключить 
художестIJенное 1Jоображеш1е, чтоб иредста
вить внутреннюю жнзнь Ленина. Подзаго
ловок книги «Не.IJыдума !l'l!Ые ПОIJести с исто
р ическим и и лнрическим и отступлениями» 
сло.вно предостерегает читателя: не тре
буйте от ; штора больше, чем он хочет дать. 

Впрочем, подзаголовок нуждается в ком
ментариях. Видшv10, существует инерция 
все, что в повествовании идет от личности 
рассказчика, называть лирическим и отступ
лениям•и. В конце концов, терм ины - вещь 
условная. Важно, что обозначается ими. 

Если считать, что лирическое отступле
ние связано с повышешюй эмоционально
стью рассказа и призвано оттенить драма
тизм основного дейст1J11я, то таких отступ
лений у Г. Фиша нет п в помине. И в опи
сании главных событий, и IJ авторских от
ступлениях господствует одна и та же ров
ная, нетороптrвая интонация рассказчика, 
с достоинством делающего свое дело. Эта 
«дельность», органически не прнемлющая 
легковесную беллетристическую умИJштель
ность, скупость на внешние проявления 
чувств,- п ритягательная особенность м ане
ры Г. Фиша. Впрочем, временам и художест
венная скупость становится чрезмерной. 

Приведем один пример. «Ф инский повар» 
Шотман  был рабочим-металлистом по про-
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фессии. В Париже он очень заинтересовал
ся Эйфелевой башней, ее конструкцией и 
способоы к репления железных балок. Об 
этом м им оходом сказано в одном абзаце. 
В другом м есте, где речь идет уже о после
октябрьских годах, рассказано, как однаж
ды «перед м итингои Шотм а н  прошел в цех 
к свое1.1у фрезерному станку, у которого 
корпел когда-то по десять часов в денh. 
Кое-что здесь .изыенилось с тех пор. По
стоял около него. Потрогал. Цех был пуст. 
Рабочие собирались на заводском дворе». 

Столь родственные внутренне, два этих 
эпизода вряд ли соединятся в читательском 
восприятии, потому что являются в сюжете 
двух разных произведений м им олетным и, 
промежуточным и и отделены друг от друга 
десятками страниц. Так о чем же все-таки 
думал Шотм ан, стоя у станка?  Мы не зна
ем.  

А ведь если поразмышлять, сопоставле
ние этих эпизодов таит в себе интересней
шую художественную проблему. Р абочий 
меняет профессию - он становится профес
сиональным революционером. Условия труда 
на заводах царскоi'r России были воистину 
каторжным и; но, с другой стороны, в самой 
пр ироде труда хоть в какой-то мере со
хранялся и поэтический элемент, связан
ный с равномерным ритмом работы стан
ка, с точностью реализации м ысли человека 
в металле, еще теплом на  ощупь .. .  Труд 
притягивал. Условия труда 1Jосп11тывали от
вращение к нему. Но они не могли убить 
совсем в рабочем человеке потребности со
здавать. Революция до.1жна была уничто
жить это кричащее противоречие. Какие 
просторы для раздуы иi'r таит хотя бы одна 
эта проблема!  

Думается, что подобные раздумья, по
добного рода «отлеты» от фактов ничуть не 
противопоказаны и «невыдум анным пове
стям» Г. Фнша, увлекательно рассказываю
щим о людях, которых разыскал п исатель, 
об их судьбах, о той роли, которую они 
сыграли в исторических событиях огром но
го масштаба. 

Вадим БАРАНОВ. 
Горький, 
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«Т В ЕРДЫМ ВЛАДЕТЬ огн и вом . . .  » 

С е р  r е й  В а с и л ь  е в. Избранные произведения в дsух томах. Том 1 .  С·1·ихотворенкя. 
Поэмы. 480 стр. Том 2. Проза про поэзию. Сатира. 488 стр. 

М. «Художественная литература». 1 970. 

д ля Сергея Ваеильева не еущеетвует 

нейтральных позиций в етихах, обте

каемых тем : о чем бы ни пиеал поэт, чи

татель ощущает и любовь и гнев человека, 

отрицающего «полусимпатии», «полуантипа
тии». 

Сергей Васильев по своему душевному 

строю лирик. Но было бы неверно эту кон
статацию считать исчерпывающей. Здесь 

мне вспоминается одно письмо М. Горько
го, адресованное Семеновскому, где он 
п исал: 

«Лирик вы. Это - хорошо. Но - иногда 
человек должен схватить сам себя за серд

це, нет ли там ,  в сердце, кроме тихой гру
сти,- горькой усмешк:и, гневной искорки, 

ироН!ического яда? Уж если вы выходите на 
люди - показывайте себя богаче, всего се
бя развертывайте." Не настраивайте своей 
души на один тон, а старайтесь, чтоб она 
говорила всем ч глаголами, чтоб ничто не 
было чуждо ей. Не обижайте себя". раз
вертывайте себя шире, раскрывайте глуб
же». 

Сергей Васильев словно воспринял совет 
мудрого писателя: его муза знает и тихую 
грусть, и горькую усмешку, и гневную 
искорку, и иронический яд. Поэту известны 
«секреты» как задушевного повествования, 
так и сокрушительной сатиры, теплого 
юмора. 

Если говорить о литературной традиции, 
м не кажется, многое роднит Сергея Василь. 
ева с вел.иким русским поэтом Н. Некрасо

. вым: народная интонация, жизненная до
стоверность поэтических о бразов, влюблен
ность в простого русского человека, в рус
скую природу, простота в самом похваль
ном смысле этоrо слова. и при этом ду
м аешь: не эта ли некрасовская душа под
сказала Сергею Васильеву так счастливо 
«найти» азербайджанца Сабнра - великого 
заступника народа, гневного разоблачителя 
угнетателей, титулова·нн ых ханжей, толсто
сумов? 

Мне уже 11риходилось писать о переводах 
Васильева из Сабира, где любовь и такт 
помогли стихам азерGайджанского поэта 
стать интересным фактом русской поэзии. 
Сергей Васильев делает большое дело КЗJ( 
переводчик Сабира и других азербайджан
ских поэтов. 

Я с интересом прочитыва.� r'a" старые, 
так и вовые вещи, включенные в две объе
мистые книги настоящего издания. Многие 
из стихов первого тома имеют своих кон
кретных прототипов, жизненно достоверны. 
Это относится и к героям стихов и к собы
тиям. Я не стану перечислять такие произ
ведения, читатель и сам легко может обна
ружить их на страницах двухтомника, но 
хочется подчеркнуть здесь одно немаловаж
ное обстоятельство: жизненная достовер
н ость, фактологическая конкретность собы
тий и человеческих судеб, описываемых 
Сергеем Васильевым в стихах и поэмах, 
легко м огли б ы  остаться просто «фактами», 
может быть интересным.и сам и по себе, не 
достигая поэтического обобщения, если бы 
не умение автора силой художественного 
слова зажечь их изнутри, находить в обы
денном поэтическое начало,- одним сло
вом, быть ваятелем, а не копировщиком. 

Наряду с другими одним из характерных 
произведений в этом плане является, на
пример, стихотворение «У лица Ленина». 
Ярость фашистских оккупантов бессильна 
перед народной волей, перед бесстрашием 
советских людей, которые вновь и ыювь 
восстанавливали название улицы, как его 
ни уничтожали ф ашисты. Палачи всю ули
цу выжгли дотла, 

Но тольио ничем невозможно стереть, 
Не может на улице этой сгореть 
Ее грозовое названье . 
. "«Улица Ленина»! - рушась от му1r, 
Черные стены иричали . 

Несмотря на некоторые длинноты, стихо
творение, доведенное до большого накала, 
производит сильное впечатление - недаром 
оно написано в горячие годы Великой Оте
чественной войны! В стихах этой поры за 
м учительной болью неизменно чувствуется 
мужественное дыхание поэта, без колеба
ния верящего в конечную победу советского 
оружия. 

В после,военные годы Сергей Васильев, 
преодолев некоторую тематическую скован
ность, понятную и закономерную в трудную 
годину войны, создает цикл стихотворений, 
посвященных местам, где поэт провел свои 
юношеские годы, Москве, где в гуще строи
тельства нового общества мужал поэт, 
крепла его поэзия. 
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Нечего греха таить - у нас есть поэты, 
которых умиляет все, что напоминает им о 
�н;лой старине, атрибутах старого уклада 
жизни, часто выдаваем ых за национальные 
особенности. Такое поним ание национально
го, как известно, высмеи•вал еще Гоголь. 
Наш Сабир в одном из своих стихотворе
ний, перечисляя традиционные черты краса
вицы в понимании некоторых поэтов, воскли
цал, взирая на картину, получившуюся в 
результате этого опыта: «Ха-ха! .. Как ты 
смешна,  несчастная». 

Сергей Васильев, поэт бурной эпохи, сла
в ит не «ром а шковый покой» родного края, 
он славит свою «Русь как героиню, как 
з�млю гордости людской», Россию, которая 
«прямым путем деяний славных с честью 
,вышла .на простор» (стихотворение «Рос
сия», 1946) . 

Мне нравится юношеская влюбле.нность 
Сергея Васильева в Сибирь, созданный им 
образ этого сурового края, с морозами, от 
которых «можно просто сойти с ума», а 
летом с соJЮвьем, «поющим навзрыд», края, 
славного своим и людьми, что создают но
вый м ир,  строят города, гидростанции, 
прокладывают дороги в тайге, перекидыва
ют мосты через буйные сибирские реки ... 

Двухтомник живо характеризует Сергея 
В асильева как мастера полемических сти
хов, острых сатир, остроумных пародий. 
Счастье Васильева, что «горькие усмешки» 
и «иронический яд» не дали зачерст.веть 
его сердцу, ·не сделали поэта желчным чело
веком, которому .ничего не мило на божьем 
свете. В конечном счете, это юмо р  и сати
р а  (пусть не прозвучит парадоксом ) чело
века доброго и отзывчивого. Его разруши
тельные реактивные снаряды - не хочу 
п р ибегать к сравнению с ядовитыми стре
лами - направлены против конкретных зол, 
конкретных их носителей. Поэт сам хоро
шо говорит об этом в своем стихотворении 
«�'точнение»: 

Да, это так: действительно дерусь. 
Но с кем? 

Вот в этом-то и дело. 
Дерусь 

с Замаскированным Ханжой, 
с Велеречивостью Бывалой, 
сражаюсь 

с Расторопностью Чужой, 
смеюсь 

над Явным Подлипалой. 

Это так, и с тем большей симпатией об
ращаем мы взор к главным жильцам поэти
ческой страны, к главным героям стихов 
Сергея Васильева, для которых он находит 
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задушевные слова, теплые чувства,- почи
тайте таJ(ие стихотворения, как «Наташа», 
«Крымский партизан», «Трое у костра», 
«Кузнец Жора», «Зима», «Урал», «Колхоз
ный ученый», циклы «Подмосковный уго
лею>, «Осенняя тетрадь» . . .  

Особо хочу сказать о стихах Сергея Ва
сильева, посвященных зарубежной теме. 
Острый .взгляд поэта - полпреда своей стра
ны - за показной мишурой рекламного бла
гопоJ1учия обнаруживает глубокие язвы ка
питалистического строя. В этих стихах -
острая полемичность, бескомпромиссная по
зиция, любовь к простым людям зарубеж
ных стран, помноженная на поэтическую 
страсть. 

В двухтомнике Сергей В асильев предста.в
ле·Н и как прозаик, публицист. И здесь он  
остается верным своему творческому прин
ципу художника партийного. Большой цикл 
очерков назван им «Проза про поэз·ИЮ». 
Это размышление об искусстве в широком 
смысле слова. Разве жизнь, подвиг, леген
да рна;� история человеческого пути Н иколая 
Островского не есть поэзия! Разве Пiандор 
Петефи не только своим творчест.вом, но 
всей своей жизнью не я.вляет подлинный об
разец выоокой поэзии! 

Между прочим, во второй том Сергей Ва
сильев включил зарисовки, касающиеся не
которых азербайджанских литераторов, не 
только нынешних его друзей, но и писате
лей, которых русский поэт знает только по 
их произведениям,- их давно нет в живых. 
Сергей Васильев достойно продолжает, раз
вивает традицию творческой и личной 
дружбы русских и азербайджа.нских писате
лей, которая имела большое значение для 
взаимного обогащения культур двух наро
дов. У истока этих культурных связей стоят 
имена Мирзы Фатали Ахундова, Лермонто
ва, Бестужева-Марлинского, Аббас-кули Ба
киханова, в наши дни эта благородная м ис 
с и я  отмечена именам и В.  Луговского, Н. Ти
хонова, К. Симонова, П.  Антокольского, 
И. Сельвинского, М. Светлова, Я.  Смеляко
ва, А. Адалис, А.  Тарковского, Е .  В иноку
рова, М. Алигер, М. Павловой и других. 
В том числе и С. Вас.ильева. 

Несколько образцов его переводов (на 
мой взг.�яд, довольно удачных) вк.�ючено 
в двухтомник. Можно без преувеличения 
сказать, что в этих переводах Сабир впер· 
вые заговорил естественным, полным голо
сом на русском языке. Чтобы не говорит;, 
много на этот счет, приведу лучше один не
большой пр.амер - стихотворение Сабира 
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«Не�rыслимое» в переводе Сергея Василь
ева: 

Не смей глядеть! 
Не смею, не гляжу. 
Молчи! 
Молчу, ни слова не скажу, 
Не слушай! 
Что ж, попробую и так. 
Не смейся! 
Смех могу зажать в кулак. 
Не думай! 
Стоп! Вот тут уж дудки! Нет. 

На мысль, прости, не выдуман запрет! 
Н:оль я живу в бушующем огне, -
Я вместе с ним пылаю наравне. 
Спон:ойно тлеть немыслимо в пути. 
И ты со мной бездарно не шути! 

(1907) 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Мне не хочется, говоря о поэте и друге, 
закончить статью знакомой фразой: «Но 
нарнду с творческим и удачам и у Васильева 
есть н".» Это сделают критики - нам ного 
доказательнее и профессиональнее, чем я. Я 
закончу свою рецензию о Сергее Васильеве 
его же собственными словами: 

Хочется и не терпится 
твердым владеть огн1iвом. 

Жизни не жаль, но только бьr 
быть до конца правдивым. 

Расул РЗА, 
народный поэт Азербайджанской ССР, 

Баку. 

К Н И Г И - П РАЗД Н И К 

Г о р о д  е ц н а  я ж и в о п и с ь. Тенет, подбор иллюстраций, макет и оформление 
т. Мавриной. Л. «Аврора». 1 970. 140 стр. 

Л у н  о м  о р ь е. А. С.  Пушнин. П ролог н поэме « Руслан и Людмила». 

Рисунки Т. Мавриной. « Малыш». 1 970. 34 стр. 
Т. М а в р  и н  а. Сказочная азбука. М .  « ГознаН». 1 969. 40 стр. 

Т. М а в р  и н  а .  Загорск. Рисунки и акварели. Л .  «Художник РСФСР». 1 968. 96 стр. 

в пасмурный зимний день я ра·ботал в 
библиотеке. Чтобы не мешать последний 

дневной свет с электрическим, я не зажи
гал на своем столе лампу. Вдруг сбоку 
неожиданно возник еще один источник све
чения - красновато-золотого, теплого, силь
ного. Увиденный боковым зрением, он не
вольно притягивал глаза. Я повернул го
лову - мой сосед рассматривал альбом. И 
от супера с затейл ивым и разноцветными 
изображениями на золотом фоне, от облож
ки с золотым и буквам и на  чисто-красном 
исходил этот притягательный свет. 

Сосед заметил, что альбом привлек мое 
внимание, и пр игласил меня пересесть за 
свой стол с таким выражением дица, с ка
ким приглашают разделить радостное зре
лище. А оно было действительно радост
ным! Я увидел красного коня с горделиво 
изогнутой шеей, огненную гибкую лису, по
казывающую острый язык ф иолетовом у вол
ку с глуповато разинутой пастью и желты
м и, жадно выпученными глазами, добро
душного, пышногривого и большеголового 
льва - кисточка на  хвосте у него расцве
тала черным цветком - и веселый рисунок 
букв, образующих слова:  «Лисичка-сестрич
ка и ВОЛЮ> и «Лев». 

Я сразу узнал руку мастера - Татьяна 
Алексеевна Маврина. Тwрческий почерк 

одного из старейших и своеобразнейших на
ших художников - живописца, графика, 
книжного иллюстратора - ни с кем не спу
таешь! 

Л истов в этом альбоме столько, сколько 
букв в русском алфавите. Изображения на 
листах и подписи к ним такие, что из них 
от Аленушки до Молодильных яблок слага
ется действительно с к а з о ч н а я азбука. 
В этом альбоме все - рисунки, шрифт, пе
реплет (кстати, альбом превосходно напеча
тан фа брикой «Гознак») - проникнуто од
ним зам ыслом. Мне кажется, что замысел, 
зерно и сверхзадачу этого произведения 
м ожно определить словами:  «Книга -
праздник». 

Если ребенку посчастливится учить буквы 
по «Сказочной азбуке», нелегкое это дело 
свнжется в детском сознании со звонким , 
озорным обликом этих ст.раниц. Он запом
нит, что бу1шы - это яркое и веселое чудо, 
а чтение - радость. 

Через весь альбом проходят цветовые 
столкновения и дополнения, перекрестные и 
о поясывающие цветовые рифмы, красочные 
созвучия. Каждый герой сказки изображен 
тут так, что, кажется, иным и быть не мо
жет. Узнавание любимых персонажей и мо
тивов будет источником радости для чи-
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тателя неискушенного. И ему, вероя'!'НО, по
кажется, что так нарисовалось само. А как 
иначе? 

Читатель же, несколько з·накомый с исто
рие й  искусства, увидит, что за пленитель
ной артистической легкостью, с какой вы
полнены эти листы,- давние увлечения и 
большие познания мастера :  любовь к р исо
ванным заставкам и заглавным буквам ру
кописных и старопечатных книг, к куда бо
лее позднему народному лубку, к рисункам 
на набойке и изображениям на печатных 
пряниках, к народной игрушке и разрисо
ва0нной крестьянской утвари. Но не только 
к ним, а и к р усским и ф ранцузским худож
никам, близким Т. Мавриной. 

Все это соединилось в творческом тигле 
в единый и своеобразный сплав, обладаю
щий неповторимым качеством и узнаваемый 
не только в «Сказочной азбуке», но и в 
каждой ее книге. Они - своеобразное про
изведение того высокого искусства книги, 
которое ценят и художники, и литераторы, 
и знатоки-библиофилы, и взыскательные 
читатели. Именно это делает уместным 
разговор о книгах Т. Мавриной на страни
цах литературно-художественного журнала. 

При своеобразии каждой книги в отдель
ности их объединяет друг с другом то, что 
они решены художницей как некое худо
жественное единство, где важно все - фак
тура переплета, цвет форзаца, соотношение 
свободного · пространства и изображения. 
Вглядываясь в эти работы разных лет, мы, 
конечно, заметим, что рисунок букв, напри
мер, в «Лукоморье» сродни рисунку букв 
в «Азбуке», что великолепный четырехцвет
ный кот на первом р азвороте «Лукоморья» 
срощни Котофею из «Азбуки». Но только 
сродн.и". Неотличимых близнецо.в нет. Ни 
один даже самый излюбленный образ 
Т. Ма вр·ина не повторяет. 

Можно заметить далее, что у пышногри
вого льва есть прообразы в народной резь
бе по дереву, а у златогривого коня - в 
дымковской глиняной игрушке. Но ни один 
кот, ни один лев, ни одна фараонка, ни 
один терем-теремок Т. Мавриной не м огут 
быть целиком связаны с их бесспорным·и 
источникам и. Для художницы, которая так 
много черпает из традиц·ий народного и про
фесс·ионального искусства, существует еще 
один источник вдохновения, вероятно важ
нейший. Это неустанные наблюдения живой 
жизни. 

Чтобы познакомиться с этим источн·иком 
ее творчества, надо обратиться к альбому 

«Загорск». Здесь собра·ны ее рисунки, аква• 
ред.и и дневниковые записи, связанные те
мой Загорска. Об этих работах хорошо ска
зал академик И. Грабарь, когда они в 
1959 году были показаны на выставке: 
«Акварели и гуаши Т_ А. Мавриной, явив
шиеся результатом ее многократных поез
док, задума.ны а втором как своеобразный 
«Подсобный м атериал» для ее иллюстраций 
к сказкам, за пятнадцать лет разросшийся в 
самосrоятельный цикл, представляющий ед
ва ли не самый значительный р аздел ее 
творчества». 

Из работ художницы, связанных с ее не
устанным.и поездками, опубликован пока 
только «Загорск». Но ею созданы прекрас
ные акварели, гуаши и темперы Переславля
Залесского, Александрова, Вологды, Ко
ломны, Ярославля, Суздаля, Мурома,  Бо
ровска, Касимова, в которых слились исто
рическое и сегодняшнее своеобразие этих 
городов. Они еще ждут издания. Когда 
смотришь на эти листы, возникает ощуще" 
ние той свежести, того ветерка, которым 
дышишь, когда едешь в ком андировку на 
речном катере, в кузове грузовика или рай
онном автобусе. Автобусам и грузовикам, 
кстати, в альбомах Т. Мавриной пропета 
целая хвалебная песнь. Они у нее почти 
так же живопис.ны, как кони! 

Альбом «Загорск», как уже сказано, со
провождается короткими записям и Т. Мав
риной. В них раскрылась еще одна сторона 
дарования художницы. Ее слог оказался не 
тол1>ко красочным (для оттенков люби:11ого 
красного цвета, например, она находит сло
ва: огненный, жаркий, багря·но-красный, чер
вленый, м уровленный, брусничный, вишне
вый, маковый) , но стремительным и мет
ким. «Словесный ряд» в книге очень скуп, 
записи сжаты порой до абзаца, иногда до 
строки. Но они никогда не превращаются 
в подпись, растолковывающую изображение 
впрямую. Описания передают видение ху
дожника, наделенного острейшим чувством 
цвета и света, да и во всем остальном они 
так своеобразны и безупречно точны, что 
и прозаику �впору позавидовать. 

«Красная труба с желтым узором кирпич
ной кладки, наличники голубовато-серые 
и точки, точки. Сегодня день выборов, и 
агитпункт пылает красными краска ми. В 
вогнутом дорожном зеркале дома противо
положной стороны улицы, машины, люди. 
Мы едем в Загорск, и день, мало сказать, 
голубой, невыносимо синий, с букетам и ро
зовых и охряных деревьев, снег в синих 
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узорах. В эro:v1 исключительно красивом 
1963 году зима была вся в инее, весна 
голубая. Иногда и деревьев не замечаешь, 
а только синий узор от них на снегу. И в 
Загорске самое главное в пейзаже было по
лосатый, изузоренный снег». 

Полнее оценить словесный дар Т. Маври
ной, его контрапунктическую соотнесенность 
с даром живописным можно, оз.наком и.в
шись с ее последней книгой - «Городецкая 
живопись». То своеобразное художествен
ное явление, каким была городецкая живо
пись, представлено в книге разным и лите
ратурными и изобразительными способами, 
связанными единством материала и подхо
да к нему: вступительным очерком худож
ницы, большим альбомом иллюстраций из 
музейных и частных собраний, воспроизве
дениями работ самой Т. Мавриной, вдох
новленных и сегодняшним обликом Город
ца и его традиций, кратким, но емким 
справочным аппаратом. Рассказ художницы 
о ее восприятии городецкой живописи, о ее 
связи с этим искусством не заменяет искус- \ 
ствоведческого исследования и не отменяет 
его необходимости. Но поэтичная книга со
держит много познавательно-ценного. (Об 
этом, в частности, свидетельствует отзыв 
такого знатока, как А. Сидоров. «Горо
децкая жи.вопись» ... Т. А. Ма·вриной,- писал 
он в «Литератур•ной Росси:и>>,- искрен
ностью и правди•востью своей получает пра
во называться научно-художественной по
вестью .. .  ») 

Проза художницы лирична не только 
потому, что а1втор рассказывает о чем-то 
e,vr y очень дорогом, связанном с воспомина
ниями детст.ва и исканиями зрелых лет, но и 
потому, что характеристики произведений 
даются не неподвижно и извне, как бы 
глазам и зрителя, который в музее или ча
стном собрании видит результат р аботы, а 
изнутри и в движении, как бы из м астер
ской городецкого художника. Перо Т. Мав
риной, создающее описа·ние, следует за дви
жением кисти городецкого м астера: 

«Лица - белые блины. Может, просто на
мазаны пальцем. Окунуть в густые белила 
и приложить на нужное место белый кру
жок, а когда просох.нет, несколько движ
ков тонкой кисточкой черным - вот и лицо. 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗ РЕНИЕ 

Белое л;що без теней - на японс1шх гра
вюрах, на лиможских эмалях, но  это очень 
далеко, поближе - знатные татарки с очень 
густо набеленными лицами на  нижегород
ской ярмарке, а может, скорее всего, пе
сенные сло.ва :  «лицо т.вое  белое, а на ше
юшке жемчужок». И этот жемчужок - про
сто черные точки по белой шее. 

У кавалеро;в .и у дам волосы - двумя 
движками черной краск·и, иногда кверху, 
иногда по плечам, на прямой пробор. Три
дцать раз по одному месту никто не водит, 
иначе ремесленнику и нельзя, невыгодно, 
долго. Молодецкая рука бьет один раз». 

Читать это интересно, как всегда инте
ресно читать мастерское оruисание работы, 
сделанное тем, кто понимает толк в этой 
работе. Не менее интересны исторические 
отступления, пересказ малоизвестных исто
рических источников, словесный пейзаж За
волжья - и давний и сегодня шний. 

Акварели и гуаш и  Т. Мавриной можно 
посмотреть отдельно на выставке (такая 
возможность возникает, правда, гораздо ре
же, чем хотелось бы) , ее очерк, посвящен
ный городецкой живописи, можно прочитать 
самостоятельно, а с работам и городецких 
мастеров познакомиться в каком-нибудь 
другом издании. Все это и порознь будет 
интересно. Но принципиально новым и свое
образным художест:венным я.влением явля
ется каждая ее книга в целом, где все -
от вступительной статьи до отдельного ини
циала или р исо ванной заставки - проникну
то единым замыслом, настроением и волей. 
И тут возникает одна идея. Писатель-ма
стер, за  спиной которого большой путь, 
получает право на подписное «Собрание со
чинений» или большой однотомн-ик избран
ного. Почему бы од·ному из тех издательств, 
которые так любовно издают книги Т. Мав
риной, не подумать об  издании «Собрания», 
где были бы предста вле•ны и все стороны 
этого большого дарования, и тот жанр кни
ги-праздника, в котором Т. Маврина так 
неистощимо талантлива? Уверен, что, если 
будет объявлена подписка на такое изда
н.ие, книжники встанут в очередь на рас
свете ... 

с. л ьвов. 
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Т ЕАТР ОД Н О ГО П Е Р Е В ОДЧ И КА 

С т р а н и ц ы н е м е ц к о й п о з з и и в п е р е в о д а х Л ь в а Г и н з 6 у р r а. 

От лирики вагантов до поэтов ГДР. М. « П рогресс». 1 970. 200 стр. 
Л и р и к а  в а г а н т о в  в п е р е в о д а х  Л ь в а  Г и н з б у р г а  

М .  «Художественная литература». 1 970. 1 92 стр. 

о том, насколько хорошо знали в Рос
сии поэзию Фридриха Шиллера, сви

детельствует хотя бы Владимир Ленский, 
пишущий накануне дуэли элегию в шил
леровском духе «Куда, куда вы удали
лисЬ>>. Кривое зеркало литературного эпи
гонства - тоже весьма убедительное дока
зательство популярности. Пушкин развен
чивал салонную шиллеровщину, низводил 
ее до уровня пародии, однако тот же 
Пушкин пр иглашал своего лучшего друга 
поговорить «о Шиллере, о славе, о любви», 
и эта отнюдь не пародийная строка до сих 
пор осталась крылатой. В романах До
стоевского имя Шиллера, произносимое 
сплошь и рядом иронически, тем не менее 
связано с на пряженнейшими духовным и 
исканиями. Именно стихам и Шиллера испо
ведуется перед братом Дмитрий Карама
:юв: 

И нуда печальным оном 
Там Церера ни глядит -
В унижении глубоном 
Человена всюду зрит! 

Нечего и спрашивать, в чьем перевале 
читал Шиллера Дмитрий. Владимир Лен
с�нi1, несомненно, знающий немецкий язык, 
также вдохновлялся не оригиналом, а пе
реводом. От Владимира Ленского до Дм ит
рия Карамазова - таков диапазон воздей
ствия переводов Жуковского, м ногое опре
деливших в русской культуре. 

Думая о Ш иллере, мы вспом инаем чаще 
всего «дуб таинственный» из «Орлеанской 
девы» или «Рыцаря Тогенбурга»: 

И душе его унылой 
Счастье там одно: 

Дожидаться, чтоб у милой 
Стуннуло онно, 

Чтоб пренрасная явилась, 
Чтоб от вышины 

В тихий дол лицом снлонилась, 
Ангел тишины. 

И каково было нам после этих улыра
романтических стихов )I(уковского прочи
тать, например,  такие строки: 

Дура, выгляни в онно! 
Ах, тебе не жално? 

Я молил. я плакал, но -
Здесь вернее пална. 

Иль я попросту дуран, 

Чтоб всю ночь срамиться таи 
Перед целым светом? 

Ноют руни, стынет нровь -
Распронлятая любовь 

Виновата в этом! 
Дождь и гром. В глазах черна. 
Стерва, выгляни в онно! 

(«Мужицкая серенада» )  

В начале 50-х годов нашего века нашел
ся переводчик, не только дерзнувший ска
зать после Жуковского свое слово, н о  и 
продемонстрировавший нам другого Шилле
ра, неизвестного в России и забытого в са
мой Германии. Этот переводчик-Лев Гинз
бург. Конечно, о н не опроверг Жуковско
го, да и не мог о провергнуть его. Шиллер 
Гинзбурга не менее достоверен, чем Ш ил
лер Жуковского. В сущности, это один и 
тот же Шиллер, современник Ф ранцузской 
революции, немецкий поэт, в чьем твор
честве художественное чутье нашего совре
менника уловило наряду с высоким руссо
истским идеалом соленую плебейскую от
кровенность во вкусе Мартина Л ютера. 

Читая «Страницы немецкой поэзии в пе
реводах Льва Гинзбурга»,  мы имеем воз
можность убедиться, с какой неподдельной 
,1рганичностью переходит Лев Гинзбург от 
переводов нз Ф ридриха Шиллера к перево
дам из Бертолыа Брехта или из Эриха 
Вайнерта. 

Только переводчик, творчески постигший 
лучшие традиции немецкой политической 
поэзии, мог так достоверно перевести сти
хи Эриха Вайнерта, высмеива ющие «куль
турполитику» национал-социализма: 

В архив сдан Гёте, не в почете Шиллер, 
Лауреатства Манны лишены. 
Зато вчера безвестный Ганс Дущилер 
Достиг невероятной вышины, 
Назначенный «Певцом родной страны". 

Именно острое чувство традиции помог
ло Гинзбургу сочно и свежо воссоздать сти
хи современных немецких поэтов Иоганне
са Бехера и Луиса Фюрнберга. Широко 
известное 
Иоганнеса 
грам мным 

антифашистское стихотворение 
Бехера становится как бы про
в книге Гинз6.урга: 

Об этом наши предни н нам взывали, 
Грядущее звало из дальней дали: 
«Вы призваны сорвать понровы тьмы!» 
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и. неподвластны ненавистной силе, 
Германию в себе мы сохранили 
И ею были, ею стали - М Ы !  

Поэзия Шиллера стала для Гинзбурга 
средоточием немецкой поэзии, откуда мож
но идти и в прошлое, и в настоящее, и 
в будущее. Открыв своего Шиллера, Гинз
бург, как подобает истинному переводчику, 
открыл одновременно и немецкую поэзию 
и самого себя. Он сам увлекательно рас
сказывает об  этом открытии в своей статье 
«Вначале было слово» («Мастерство пере
вода». М. «Советский писатель». 1 959) . 

Далеко не всегда читатель отдает себе 
отчет в том, до какой степени его пристра
стия симпатии и антипатии в иноязыч,ной 
лите�атуре определяются переводчиком. И 
есл:и русск.ие поэты, скажем Фет, Вла
димир Соловьев и даже Александр 
Блок, свободно читавшие Гёте, Шиллера и 
Гейне в оригинале, представляли себе не
м ецкую поэзию все.таки по Жуковскому, не 
значит ли это, что п роблема перевода вы
ходит за  цеховые, жанровые рамки и зани
м ает свое место среди острейших культур
но-лсторических проблем ? Правда, на  наше 
представление о немецкой поэзии всегда 
влияла м узыка. Немецкая поэзия переводи
лась в России традиционным привычным 
стихом, а песн и Шуберта и Шумана,  напи
санные на слова немецких поэтов, требовали 
иных, непривычных, причудливых ритм ов, и 
р усские поэты вняли этому требованию, 
сначала робко, потом все смелее оперируя 
тоническим стихом, пока он окончательно не 
восторжествовал в блоковских переводах. 
А «Блоха» Мусоргского, не заглушая роман
тическую м узыкальность Фауста и Гретхе·н, 
открыла русскому слушателю площадную 
м узыкальность Мефистофеля. 

Эта м узыкальность отчетлшю слышна в 
немецких народных балладах, переведенных 
Гинзбургом. Шаляпинские интонации сразу 
узнаешь в балладе «Портной в аду»: 

Под утро в понедельник 
Портняжка вышел в сад. 
Навстречу - черт: «Бездельник, 
Пойдем со мною в ад! 
Теперь мы спасены! 
Сошьешь ты нам штаны. 
Сошьешь нам одежонку 
Во славу сатань1!» 

И тут же рядом песня, которую могла 
бы петь Гретхен за прялкой:  

Стрелой к монастырским воротам 
Летит он на быстром коне". 
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Открылось оношечно: « Кто там?» 
«Любовь моя, выйди :ко мне ! "»  

И девушка в белом наряде 
Выходит к нему на порог. 
Отрезаны длинные пряди, 
И взгляд ее грустен и строг. 

(«Была б ты немного богаче" . » )  

Характерно, что переводческий метод 
Л. Гинзбурга отчетливее всего проявился 
в переводах немецких народных баллад. 
Фольклор своей анонимностью оттенил ин
дивидуальность переводчика. В переводах 
немецких народных баллад порой еще ска
зываются «Годы учения», восторженный 
пиетет ученика перед учителем. Гинзбург 
прошел школу С. Я. Маршака, а такая 
школа дает себя знать всю жизнь. Но при 
этом Лев Гннзбург не был подражателем. 
Он был именно учеником, и учеником строп
ТИ·ВЫм. 

Маршак называл перевод «искусством 
поэтического портрета». У перевода, как у 
портрета, есть оригинал. Д.1я Гинзбурга 
оригинал - не модель, а скорее роль. Поэти
ческий перевод для него спектакль. Мы го
ворим «театр поэта», «театр одного акте
ра>>. В данном случае перед нами своеоб
разный «театр одного переводчика». Чи
татель вполне оценит искусство Л. Гинзбур
га лишь тогда, когда почувствует себя зри
телем в его театре - даже если вместо дра. 
мы разыгрывается лирическое стихотворе
ние или эпическая поэма. 

Всякое искусство ускользает от критери
ев, чуждых его специфике. Зритель, сли
чающий тут же в театре игру актера с 
авторским текстом, с ремарками, теряет из 
виду и актера и автора. В подобном же 
ПQложении окажется тот, кто вздум ает по 
мере чтения сверять перевод Л ьва Гинз
бурга с текстом оригинала - деталь, вы
хваченную из перевода Льва Гинзбурга, не 
с чем сопоставить. Разумеется, никакой пе
ревод нельзя оценить по достоинству, не 
сопоставляя его с оригиналом. Однако ведь 
и актер верен драматургу в частно
стях лишь постольку, поскольку он верен 
ему в целом. Актер выходит на  сцену не 
просто для того, чтобы ознакомить зрителя 
с Шекспиром или Мольером. Актера шлет 
на сцену еще и его собственный творческий 
за мысел, внутренняя необходимость создать 
с в о е г о  Гамлета, с в о е г о  Тартюфа. Пе· 
ре,вод Л.  Гинзбурга тоже не преследует ути
литарных прос·ветительских целей. Лев Г1инз
бург - переводчик прежде всего потому, что 
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его замысел не может осуществиться в дру
гой форые. Он не поучает, но читатель, за
крывая книгу, чувствует себя приобщенным 
к сложной, подчас парадоксальной культу
ре другой эпохи, другого народа. 

В «театре» Линзбурга уживаются различ
н ые художественные приемы. Поэты Три
дцат.;шетней войны (Мартин Опиц, Фридрих 
Л огау, Андреас Грифиус, Пауль Флеминг) 
это «спектакль», выдержанный в традициях 
Мейнингенского театра, где торжествует 
историческая достоверность. (Историю у 
Гинзбурга приобщает к современности не 
поверхностная модернизация, а сквозная те· 
ма Герм ании.) Вот как воспроизводит 
Гинзбург стиль Пауля Флеминга, поэта не
мецкого барокко: 

Зачем я одержим духовным этим гладом, 
Пытаясь в суть вещей проникнуть 

алчным· взглядом? 
Зачем стремлением мой ум воспламенен 
Прозреть событий связь и сложный ход 

времен? 

Здесь и величавый александрийский стих, 

С1'ИХ на котурнах, и выспренний сла.вянизм 
(гладом) ,  и р.иторические вопросы по .всем 
правилам высокого штиля. А вот в перево

де небольшой поэмы Гёте «Зверинец Л или» 
уже другой прием, передающий непосредст
венное карнавальное м ироощущение. В 
«карнавализованной» литературе, берущей 
начало от итальянской народной комедии, 
действует принцип импровизации. Труф
фальдино, Бригелла, Панталоне импровизи
руют на сцене, руководствуясь авторской 
ка.нвой, но, главное, своим характером, ти
пом, который пj1едопределен м аской. Ма
ска - важнее авторского текста. И все это 
.великолепно нам дал почувствовать Гинз
бург. Переводческая вольность - понятие 
слишком расплывчатое. «Вольность» Жуков
ского, напр,имер, резко отличается от «воль
ностей» Ири,нарха Введенского. Не «воль
ностЬ>>, а им провизация - вот понятие, ко
торое, на мой взгляд, лучше �всего характе
ризует переводы Гинз·бурга с этой точки 
зрения. 

«Лирика вагантов» - наиболее цельная 
среди работ Гинзбурга как раз потому, что 
импровизация - тут единственно возможная 
форма переводческой достоверности. На 
первых же страницах видит читатель ти
пичных средневековых школяров, чей внеш
ний облик так соответствует гинзбургскому 
лиризму: 

Н тем, нто бос, и н тем, нто гол, 
будем благосклонны: 
на двоих - один камзол, 
даже панталоны! 
Но накая благодать, 
не жалея денег, 
другу милому отдать 
свой последний пфенниг! 
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I\ак в итальянской комедии м асок, в ли
р.ике вагантов задана лишь импровизацион
ная канва, над которой доминирует про
тотип. Текст в такой поэзии - не текст уни
кального произведения, а более и.�и м енее 
успешная запись особенно удавшейся им
провизации. Переводить подобный текст, 
как переводят, положим, Петрарку или 
Данте, значит, возводить на вагантов на
праслину. Их поэзия всегда будет богаче 
такого перевода, как она была богаче своих 
записанных вариантов. Импровизационный 
метод Л.  Гинзбурга как нельзя лучше улав
ливает <И передает это неписаное богат
ство. 

Спору нет, импровизация оправдывает 
себя лишь тогда, когда она выходит из-под 
контроля педантической книжной учености. 
Но подчас Л.  Гинзбург до того увлекается 
импровизацией, что невольно приписывает 
с вою творческую радость оригиналу, вернее, 
своему герою - вага,нту. В книге преоблада
ет праздничная атмосфера, атмосфера сту
денческих каникул. Ваганты для Г'инзбур
га - исключительно школяры, студенты. В 
поэме «Флора и Филида» девушки спорят: 
«Кто желаннее: студент :ил.и крестоносец?» 
Противопоставление студенчества военщине 
не прот.иворечит оригиналу, однако несколь
ко обедняет его. В латинском оригина"1е сло
ву «Вагант» СИНОНИМ ИЧ·НО СЛОIВО «клирик». 
Вагант - не обязательно школяр, не обяза
тельно студент, но обязательно - бродячий 
клирик, образованный человек, не нашед
ший своего места в жизни. И в молодости 
и в старости бродячий клирик отвечает 
смехом на житейские неурядицы, но в ста
рости этот смех звучит горше. Стареющий 
вагант - это вовсе не «старый студент», за
стрявший до седых волос на предпоследнем 
курсе, это, может быть, честный мыслитель, 
выброшенный на улицу невежественным и 
современникам и: 

Люди волки, люди звери", 
Я, возросший на Гомере, 
я, былой избраннин муз, 
волочу проклятья груз. 

Эти строки не слабее других в этой кни
ге. Все дело в том, кто произносит их: 
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студент или клирик. Если их произносит 
студент, они волей-неволей приобретают 
веселый, юмористический оттенок. 

Всякий перево 1 характеризуется диалек
тикой находок и потерь. Конечно, перевод 
не всегда сродни театру. Возможен и необ
ходим перевод с других позиций. )i попы-

* 
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тался уловить своеобразие данных перево
дов, а исследуя истинное своеобразие, ыы 
•всегда отстаиваем разнообразие - разно
образие творческих индивидуальностей, 
творческих почерков, творческих исканий. 

В. М И КУШЕВИ Ч. 

Политика и наука 

ТОРЖЕС'f·ВО Л ИЛ АВАТ И  

И с т  о р и я м а т  е м а т  и к к .  Том 1 .  С древнейших времен д о  начала нового времени. 

М .  « Н аука». 1970. 352 стр. 
И с т  о р и  я м а т е м а т и к  и.  Том 2. Математика X V l l  столетня. М. « Н аука» . 1 970. 300 стр. 

с огл:сно мифам, содержащи�ся � древ
неиших памятниках индиискои лите

ратуры, в ведах и упанишадах, Л илавати 
лишь один раз в сто тысяч лет совершает 
свой танец. 

Рея над землей, она при этом один толь
ко раз коснется своей прозрачной вуалью 
алмазной скалы, чья вершина поднимается 
в ыше облаков. А от этого п рикосновения 
всякий раз отламывается от ск�лы нич
тожно малая, невидимая частица. 

Нет понятия и нет слов в языках чело
веческих, способных выразИ1 ь время, тре
буемое для того, чтобы мощная эта ска
ла разрушилась o r  столь нежных прикос
новений. Поэтому люди и н азвали это 
время неопределенно - вечностью. 

Однако Л илавати знает его число и ме
ру. Ведь Лилавати - богиня времени, про
странства и математики." 

Вместе с древними индийцами я давно 
почитаю ее и сегодня хочу посвятить эти 
строки ее торжеству, воспользовавшись 
подходящим случаем: Институтом истории 
естествознания и техники АН СССР изда
ны два первых тома «Истории математи
ки»: том 1 - с древнейших времен до на
чала нового времени; том 2 - математика 
XVI I  столетия. 

Но что такое, собственно, м<>тематика? 
Я не имею в виду ее научноР, определе

ние, согласно которому она - наука о ко
личестве·нных отноше.ниях -и пространствен
ных формах действительного мира, равно 
как и других, похожих на него своей струк-
турой. З-rо слишком 
обесчеловеченно. Меня 

«учено», слишком 
интересует здесь 

отношение математики к человеку и в месте 
с тем живого человека к математике. 

Нет, не  станем обманывать себя. У зна
чительной части образованных людей от
ношение к ней двойственное. Из-за ее со
лидного возраста и юношеской напористо
сти они отдают математике дань у важе
ния; ее таинственные символы и сложность 
формул вызывают у них чуть ли не свя
щенный трепет. Н о  одновременно они на
говаривают н а  нее, заявляя, будто она 
«суха» и скучна. Вспоминают неприятные 
минуты, которые она доставляла им в шко
ле. Утверждают, что она якобы лишь для 
тех, у кого имеется какая-то особая «ма
тематическая жилка». Вдобавок, хотя они 
и признают как нечто само собой разумею
щееся громадную пользу, которую прино
сит математика для физики, а строномии, 
техники и - скрепя сердце - для эконо
мики, то если не  совсем отрицают, то 
сильно ограничивают возможность ее при
менения в биологии, психологии, а тем бо
лее в СОЦИОЛОГИИ и в философских науках. 

В чем кроется причина всего этого? 
Лишь немногие сознают, сколько всего 

скрывает в себе простейшее математическое 
положение вроде 1 + 1 = 2. Не станем рас
пространяться о культурно-исторической 
стороJ!е, о происхождении и развитии цифр 
1, 2, знаков +, = и числительных «один», 
«два» (хотя и об этом «История матема
тики» сообщает много интересного) . Но 
как возникли сами понятия «число», «еди
ница», «счет», «равенство» и «сложение»? 
Что дает нам возможность г.ользоваться 
этим положением одинаково для сложения 
яблок и, скажем, общественных переворо
тов или мыслей и чувств? И является ли 
это положение абсолютной истиной, безус
ловно верной всегда и всюду - в туманно· 
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сти Андромеды и у нас на Земле? Не дано 
ли оно нам свыше, независимо от опыта, 
как врожденное свойство нашего ума, или 
же оно, напротив, лишь условно, результат 
договоренности? Нельзя ли, наконец, Ис
толковат-ь это положение иначе, чем мы 
его  обыкновенно понимаем, иначе, чем мы 
научились еще с детских лет? 

Уже эти лишь довольно поверхностные 
размышления привели нас в лабиринт фи
лософской проблематики. 

Отвлеченность от конкретного материаль
ного содержания придает математике ее 
огромную м ощь, ее способность повсюду 
про[!икать. Ведь в действительном мире все 
обладает неизбежно обеими сторонами, как 
качественной, так и количественной. Ни
каких «чистых» качеств не существует, так 
же как не существуют и «чистые» количе
ства. Поэтому все без исключения так или 
иначе доступно для матем атического иссле
дования. 

К этому «так или иначе» мы дОJ!ЖНЫ 
кое-что добавить. Великий немецкий фило
соф Кант когда-то написал, что наука яв
ляется лишь постольку наукой, поскольку 
она по.1ьзуется математикой. С этим мы 
согласиться не можем - разумеется, не по
тому, что Кант был идеалистом (у ф ило
софов-идеалисто1в иногда бывают весьма 
глубокие идеи ) ,  а потому, что качественное 
исследование играло во многих науках и 
играет до сих пор большую положитель
ную роль. Но общая тенденция развития 
любой науки направлена от одного лишь 
качественного исследования к исследова
нию вместе с тем и количественному. Этого 
взгляда придерживался Маркс. В самом 
деле, м атематика постепенно все больше JJ 
больше проникает во все науки, не подме
няя, однако, их специфические методы. Для 
сегодняшнего этапа исторического раз.ви
тия, для эпохи научно-технической рево
люции это особенно характерно. 

И нужно добавить еще одно. Когда мы 
размышляем о возможности или невозмож
ности проникновения математических мето
дов в различные специальные науки, нам 
не следует забывать, что развивается и 
сама математика. Сравнительно недавно 
почти все считали, что математические ме
тоды мало подходят для столь сложных 
форм движения, как органическая жизнь, 
психика и общество. П роисходящие в

· 
этих 

сферах явления, как правило, нельзя оце
нить количественно, измерять в виде вели
чин. Однако уже с конца прошлого· века в 
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матем ап;ке развивались те области алгеб
ры, в которых не вычисляют, где дело не 
в ч ислах и величинах, а в упорядочении 
элементов. В геометрии еще р аньше на
чался п роцесс восхождения ко все более 
высоким ступеням абстракции, когда речь 
идет не о длинах отрезков и величинах уг
лов, а о связях элементов, об их структу
ре. Необычайно сильно развились методы 
оценки - теория вероятностей, методы вы
вода заключений - математическая логи
ка. Все эти современные области матема
тики, намного более общие, -�ем области 
«классические», широко, с пользой приме
няются во всех частных науках о природе, 
обществ'е и психике. 

· 

Крайне абстрактный характер математи
ки, заложенный уже в ее ,.основных поня
тиях, прямо-таки головокружительно уси
лился на протяжении ее дальнейшего мно
готысячелетнего развития. В этом можно 
убедиться на примерах, подробно изложен
ных в двухтомнике «История математи
ки». Возможно, что самое разительное -
это эволюция понятия «число». Она со
вершалась путем восхождения от натураль
ных чисел через дроби, отрицательные 
числа, нуль, иррациональные числа к ком
плексным числам. И это восхождение осу
ществлялось зачастую не без сопротивле
ния консервативной мЬrсли, в жестокой 
борьбе мнений, о которой рассказывают 
главы первого тома, написанные И. Г. Баш
маковой, Э. И. Березкиной, А. И .  Володар
ским, Б.  А. Розенфельдом, А. П. Юшкеви
чем. 

От а рифметики с ее конкретными числа
ми - абстракциями первого порядка - ма
тематика поднялась к алгебре, имеющей 
дело с абстракциями второго порядка -
постоянными общими числа ми,- затем к 
математическому анализу (дифференци
альному и интегральному \!счислению ) ,  в 
котором переменные велич!ШЫ являются 
абстракциями третьего порядка, и еще вы
ше, к функциональному анализу, в кото
ром - в качестве абстракций четвертого 
порядка - выступают переменные отноше
ния. В наше время бурно развивается даль
нейшая ступень - машинная, она же фи
нитная (заменяюща я бесконечные процес
сы конечными) , представляющая собой 
своеобразное диалектическое «снятие» пре
дыдущего развития м атематики. 

Дерево жизни математики расге1 не толь
ко вширь, но и ввысь, а поэтому и его кор
ням необходимо р а сти вглубь, где (в  ре-
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альном мире) математика должна вновь и 
вновь черпать все более прочное обосно
вание. Ветви этого могучего дерева густо 
переп.�етаются, и материальную почву, из 
которой оно выросло, давно �не видать из
за р аскидистой кроны абстракций. Очаро
ванные обаянием своих а бстрактных поня
тий так же, как поэт, захваченный своимн 
мечтами и мелодией своего стиха, иные ма
тематики не  же.�ают ничего знать о том, 
что и математика, как все другие науки, 
возникла из потребностей практической 
жизни и что ее развитие в конечном счете 
направляется этими потребностями. Выра
жение «в  конечном счете» означает здесь, 
что у математики имеются и свои относи-
тельно самостоятельные закономерности 
развития, данные ее внутренней логикой. 

Крайняя а бстракция, эта самая харак
терная черта математики, п риводит, сле
довательно, к тому, что некоторые матема
тики позволяют себе увлечься ею, забывают 
о материальной почве, из которой она выра
стает. А гига нтские успехи математики в ес
тествознании и технике создают впечатле
ние, будто матем атические положения в са
мом деле безусловно верны, априорны, буд
то это «исти ны в последней инстанции».  

Однако такое впечатление ошибочно. Это 
видно из многочисленных частных случаев, 
о которых рассказывает двухтомник. Осо
бенно типичной является геометрия с ее 
проблемой параллельных, п риведшей, в 
конце концов, к пониманию относительного 
характера геометрии Евклида (см. гла вы 
первого тома,  написанные И .  Г. Башмако
вой, и второго тома - Б. А. Розенфельдом 
и А. П. Юшкевичем) . Математические по
ложения выражают лишь некую относи
тельность нашего познания, являясь лишь 
приближением к абсолютной истине. Они 
верны только в определенных усло виях. 

Приведем простейший пример. Двое но
сильщиков, из которых каждый унесет не 
больше 60 кг, смогут унести объединен
ными силами не  1 20, а 1 40 кг. Если сме
шать 1 л воды и 1 л спирта, получим не 
2, а 1 ,9 л смеси. Если фотонная ракета 
будуш-::;-о, удаляющаяся от Земли со ско
ростью 1 75 тысяч километров в секунду, 
выпустит свою вторую ступень с такой же 
скоростью (относительно ракеты ) ,  то (со· 
гласно частной теории относительности) 
эта вторая ступень будет удаляться от 
Земли не  со скоростью 1 75 + 1 75 = 350, а 
лишь со скоростью 289 километров в се
кунду. Если мы соединим два ртутных ша-
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рика, получим один шарик. При определен
ных условиях два одинаково интенсивных 
и нтерферирующих источника света вызы
вают полное затмение освещенного м<0ста. 
Следовательно, в указанных примерах 
мы получили 1 + 1 = 2,33; 1 + 1 = 1 ,9;  

1 + 1 = 1 ,65; 1 + 1 = ! ;  1 + 1 = 0. 

Почему же, в таком случае, для нас ка
тегорически имеет место 1 + 1 = 2? Да по
тому, что мы живем в мире, в котором су
ществуют относительно стабильные, неиз
менные и взаимно не воздействующие друг 
на друга объекты. Точнее - потому что 
наши органы чувств, «к счастью», слишко�1 
грубы, так что мы непосредственно не 
ощущаем незначительные из:v1енения и 
взаимодействия, которые непрестанно про
исходят вокруг н ас. Но ничто не мешает 
вам допустить, что где-то, в крайне дале
ких областях Вселенной, существуют ра
зумные существа (положим, что они жид
кие и обитают в жидкой среде, ведут себя 
подобно нашим ртутным ша рикам) ,  в 
а рифметике которых имеет место после;1.· 
нее из перечисленных нами стра нных ра
венств. Несмотря на свою фантастичность, 
наше допущение наглядно показывает, что 
вопреки утверждению различных идеали
стических школ математические понятия не 
априорны, не простые условности, что 
они - результат чувственного опыта, свя
занного с внешним, независимо от нас су
ществующим материальным миром. 

Вместе с тем мы не  станем, быть мо
жет, теперь удивляться тому, .что даже та
кое избитое положение, как 1 + 1 = 2, мо
жет быть истолковано по-разному. Или 
так, что оно определяет число 2 (если мы 
знаем, что такое 1, +, =) , или так, что оно 
определяет сложение (если нам известно, 
что такое 1, 2, = ) ,  или, наконец, так, что 
оно определяет равенст.во (если мы знаем, 
что такое 1 ,  2, + ) .  Эта многообразность, 
характерная для математики, приводит к 
созданию все новых и новых абстракций. 
Впрочем, поскольку большинство математи
ческих понятий является не прямым, а лишь 
опосредованным, весьма отдаленным отра
жением действительности, математика при 
построении все новых и новых теорем не 
возвращается всякий раз снова к действи
тельности, а оперирует лишь абстракция
ми. Этим она достигает исключительного 
сбережения умственного труда. Но это зна
чит также, что математик живет в особоы 
замкнутом ца рстве а бстракций, подобно 
тому как музыкант - в царстве звуков .  
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Это мир необыкновенно строгий и, несмот
ря  на свою ч резвычайную сложность, кри
стально прозрачный. 

Однако а бстрактность математического 
мышления остается для каждого, кто по
знал ее, на всегда привлекательной. Но 
слишком многие из тех, кто учился мате
матике, не познали ее настоящее лицо. 
Их учителя не сумели показать им эти пре
красные свойства математики. Грустно при
знать это, но и самим учите,1ям математи
ка бывает зачастую чужда. Почему? Ду
мается, одна из пр ичин в том, что 
труд учителей (причем не только матема
тики) пока еще недостаточно стимулиру
ется материально. Можно лишь радовать
ся, что, как сказал в своем до1\лале на 
XXIV съезде А. Н. Косыгин, с 1 сентября 
1 972 года планируется повысить заработ
ную плату учителей и врачей в среднем на 
20 процентов. До сих пор бывало так, что 
учителями математики в средней шко,1е 
нередко становились не по призванию. 
Подчас этот предмет препода вали те, ко
му не удавалось попасть в технический 
вуз, а поэтому «пришлось» поступить в 
педагогический. Но учителем математики 
должен становиться только человек, стра
стно влюбленный в свой п редмет, ибо лишь 
такой учитель сможет зажечь в своих уче
никах любовь к этой прекрасной науке. 

Отноше•ние человека к м атематике вовсе 
не является лишь одним только де.1ом чув
ства или особенностей его личности. Все 
зависит прежде всего от того, что значит 
сама математика для человека как обще
ственного существа. Для нового социаль
ного строя, для коммунизма наряду с дру
гими чертами как раз ха рактерно проник
новение математики во все сферы жизни. 

В Программе КПСС говорится: 
«Получат широкое применение киберне

тика, электронные счетно-решающие и уп
равляющие устройства в производственных 
процессах промышленности, строительной 
индустрии и транспорта, в научных иссле
дованиях, в плановых и проектно-кон
структорских расчетах, в сфере учета и 
управления». 

Сколько средневековой ремесленно-фи
лигранной технологии - например, в произ
водстве телевизоров - удастся заменить 
другой технолог.ней, такой, при кото
рой весь процесс сборки, ко.нтроля и упа
ковки те.1евизоров осуществляется авто
матами. Новая, кибернетическая техника 
заменяет не только ручной труд, не толь-
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ко проворные пальцы и внимательный 
взгляд, но и многие операции бухгалтерии,  
отдела эконом ического планирован.ия и ди
рекции завода. Так же будет и в шахте, 
у домны, на транспорте, в сфере обслу
живания. Везде применен ие кибернетиче
ских автоматов, этих устройств, основан
ных на новейших достижениях математики, 
приведет к тому, что рабочее время будет 
все больше сокращаться и все больше бу
дет подниматься образовательный и куль
турный уровень работающих. Последнее 
потребуется для того, чтобы изобретались 
и конструировались еще более сложные, 
совершенные и надежные автоматы (в том 
числе и тогда, когда их станут конструиро
вать сами же автоматы) ,  чтобы для них 
создавались рабочие программы (в том 
числе и тогда, когда будут создаваться 
программы для автоматической разработки 
программ) 11 чтобы налаживать и контро
лировать ра боту автоматов. 

Математизация научного исследования -
через кибернетику - проявляет себя крайне 
убедительно, например, в химии. Еще в на
чале нашего века в ней применялись своего 
рода игрушечные строительные ящики, со
стоящие из цветных ша риков, изображаю
щих атомы, причем каждый шарик был 
снабжен столькими штифтиками, сколько 
составляла валентность данного атома. Из 
этих шаршюв строились пространственные 
модели сложных молекул, в особенности 
органических соединений. В то время они 
служили только школьными наглядными 
пособиями. Однако впоследствии выясни
лось, что это вовсе не невинная игра. Та
ким путем удалось не только построить мо
дели очень важных лекарств - сульфами
дов, но на их  основе, опираясь на рент• 
геноструктурный анализ, создать в лабора
торных условиях эти лекарства, а зате).1 
пустить в производство. Сегодня �1ы мо
жем теоретически заказать искусственное 
вещество с требуемыми нами свойствами, 
построить затем его пространственную мо
дель и, наконец, создать его. Но для этого 
требуется, чтобы были практически пере
браны все возможные сочетания соответ
ствующих атомов. А это посильно лишь ки
бернетическому устройству, поскольку их 
количество неимоверно .велико. При од·них 
только пяти атомах с валентностью два чи
сло всех возможных сочетаний равно 
4 294 967 296. А ведь молекулы полимеров 
состоят из многих сот атомов, валентность 
которых может доходить де восьми. 
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Ма-rематические метолы оказались ис

ключительно полезными не только в так на

зываемых точных науках, но и в биологии, 

медицине, повсюду, где речь идет о класси

фикации и отборе согласно совокупности 

определенных п ризнаков из боJ1ьшого коли

чества элемtнтов. Причем само осущест

вление этих опера•!ИЙ поручается киберне

тическому устройству. Вопреки распростра

ненному предрассудку нет никаких осно

ваний сомневаться в том, что эти же ме

тоды применимы и в гума нитарных нау

ках - не только в экономических, но, к 

примеру, и в юридических. Все завис.ит от 

того, будут ли сначала установлены и вы

ражены с достаточной точностью соответ

ствующие факторы. А это дело работников 

конкретной отрасли науки. Для того чтобы 

можно было применить математические ме

тоды, необходимо сперва уточнить свои по

нятия. Это слож.ная и трудная работа, кото

рую не сделает н икакl->е кибернетическое 

устройство вместо экономистов, лингвистов, 

историков и т. д" так же как оно не сде
лает ее за физиков, хим иков, врачей 

и т. п" да и за самих математиков. И бо ки

бернетические устройства не совершают ни

каких чудес, не заменяют полностью чело

веческий мозг, а только его память, внима
ние, только некоторые простейшие приемы 

ло!'ическоrо вывода. Они являются лишь 

«продолжением» мозга ( разумеется, в том 

«чудодейственном» смысле, что эти маши

ны - согласно предписанинм человека -

осуществляют то, на что без чих са м чело

век не способен) . Следов;зтельно. матема

тические методы могут единственно помо

гать специфическим методам какой-либо на

уки, однако они не могут их замЕ'нить. 

Если, например, удалось с их помощью, 

пользуясь Э ВМ, расшифровать иероглифи

ческую письменность инд<>йuев майя, то 

лишь потому, что уже существовала опре

деленная точка опоры: было известно зна

чение некоторых знаков и имелось изве

стное представление об общей структуре 

их языка. На этом основа нии было созда

но большое количество различных вариан

тов, и из них постепенно был отобран име

ющий смысл текст. Аналогично обстоит 

дело с машинным переводом. Если про

грамма перевода не будет содержать спе

циального указан ия, то, например, англий

ское выражение «neveг mind» а втомат ne· 
реведет бук1валь-но - как «никогда разум » 

вместо правильного «Ничего». Иногда ут

верждают, будто с помощью ЭВМ мы су-
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меем расшифровать сигналы, которые в 

один прекрасный день, возможно, радио

станции Земли примут от каких-то внезем

ных цивилизаций. Но такая расшифровка 

оказалась бы осуществимой единственно в 

том случае, если бы мир э1 их «небожите

лей» был сходен с нашим настолько, что и 

их понятия были бы в чем-то похожи на 

наши. Однако хотя материя едина, она 

вместе с тем непредставимо разнообразна, 

а поэтому нет оснований утверждать (как 

и отрицать) , будто она в очень отдалЕ'нных 

друг от друга областях Вселенной создала 

весьма сходные между собой формы Фан

тазия, не способная на большее, .чем склеи ·  

вать жителей спутgика Сириуса из кусоч

ков земных животных и растений, совре

менных и доисторических, довольно мел· 

ковата, хотя следует признать, что вымыс

лить себе, как бы они могли выглядеть, а 

тем более какова бы могла быть их психи

ка,- задача не из легких. На <1се это я 

обращаю внимание, желая предостеречь от 

фантастических иллюзий, которые отвле

кают нас от основного пути математизации 

и которые, пожалуй, не менее вредны, чем 

пессимистические утверждения. будто об

ласть органической жизни, общестsа !:! пси

хики недоступна для математических мето

дов, будто их применение к ней ведет к 

механицизму и 1. п. 

Если кому-нибудь покажется, будто я, 

начавший с восхваления Л илавати, пере

шел теперь на м инорный тон, будто я стал 

пятиться и нагромождать оговорки для то

го, чтобы застраховать себя проти·в обвине

ний в преувеличенном подчеркивании зна

чения  математики, в метафизической од

носторонности, то он сильно ошибается. 

Ведь и самым большим энтузиастам не 

вредно сохранять трезвость рассудка. 

Математика открыла человечеству дорогу 

в атомное ядро и во Вселенную, с ее по

мощью люди в ближайшее время научатся 

регулировать наследственность, искусствен

но создавать живую материю. Математиче

ские методы помогут нам овладеть нашей 

психикой, они же послужат для всеобщего 

внедрения научного управ.�ения общест

вом. Уже сегодня работают вычислитель

ные устройства со скоростями м иллиарды 

действий в секунду, устройства, которые 

сами себя испра вляют, обучаются, сами 

разрабатывают для решения заданных им 

задач программу (понятно, это свойство, 

как и все другие, им запрограммировано) 

и не только печатают результаты решений, 
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но, если требуется, представляют их в ви
де диаграмм и пространственных моделей, 
в том числе и цветных. Существуют тран
зисторные счетные устройства, построенные 
из микроэлементов, настолько л�гкие, что 
они приго:дны для домашнего обихода, на· 
пример для автоматической кухни, но они 
могут также осуществлять инструментов
ку �музыкальных композиций. Раз.ве м а ·  
ло всего этого и множества других приме
ров, чтобы показать, на  что способна ма
тематика? Разве это не подлинный триумф 
математического и технического гения? 

Однако мы желаем, чтобы все эти ги
гантские возможности математики поско
рее превратились в действительность, пере· 
стали быть сенсацией, интересными ново
стями в научно-популярных журналах, что
бы они стали составной частью нашей по
вседневной жизни. Мы желаем, чтобы они 
распространились в м ассово м  масштабе и 
облегчили жизнь возможно наибольшему 
количеству людей, содействовали тому, что
бы их жизнь стала многообразной, содер
жательной, подли·нно человеческой. Как 
раз п�этому нужно сосредоточить овое вни
мание н·а главном: на  осуществлении тех 
возможностей математизации, которые да
дут м аксимальный эффект в комплексной 
автоматизации производства и в наиболее 
насущных отраслях научного исследования. 
Нужно заниматься прежде всего вопроса
м и  основного практического значения, на
пример применением теории игр, линейно
го программирования, теор ии операций к 
решению проблем оптимального способа 
управления в экономике и культуре, к по
искам материально-технических и трудо
вых резервов производства, в рационали
зации транспорта и др. 

Утверждение: чем более совершенна тех
ник.а, тем большими знаниями до.�жны об
ладать не только те, кто ее создает, но и 
те, кто с ней работает,- звучит банально, 
однако оно предельно верно. Поэтому и не
обходимо, чтобы математическое образова
ние неустанно расширялось (потребность 
в кадрах, знающих математику, будет бы
стро расти ) .  Математически-логический спо
соб мышления должен стать типичной со
ставной Частью склада ума нового челове
ка, человека эры научно-технической ре
волюции, которая станет вместе с тем и 
эрой коммунизма. Директивами XXIV съез
да КПСС предусмотрено расширение и 
улучшение системы подготовки кадров в 
области применения экономико-математиче-
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ских методов и современной вычислитель
ной техники. Вместе с тем на повестку дня 

·
встает вопрос об обучении работников раз

личных научных и технических областей 
(как-то: машиностроение, транспорт, эко
ном ика, биология, медицина,  психология и 
др.) основам математической логики, тео
рии информации, теории вероятностей и 
т. д. Наряду с массовой пропагандой ма
тематического мышления необходимо ра
стить математические дарования, расши
ряя и укрепляя существующую систему 
специальных математических школ, чаще 
проводя олимпиады, заметно содействую
щие этой цели. 

Самое надежное средство сделать мате
матику близкой широким слоям - ознако
мить их с ее историей, для чего двухтом. 
ник «История математики» оказывается 
исключительно полезным. Особо интересны 
в этом отношении такие главы, как «Ком
б ина1'орика и теория вероятностей» (авто
ры Л. Е.  Майстров, Б. А. Розенфельд, 
О. Б.  Шейнин) и «Инфинитезим альные 
методы» и «дифференциальное и ;Интеграль
ное исчисление» · (авторы А. П.  Юшкевич и 
М. В .  Чириков) во втором томе. Они под
водят ч·итателя к тем матем атическим ме
тодам, которые наиболее часто приме!fяются 
сегодня для решения задач, связанных с 
проблемами упра вления. 

Математика, так же как и естественные 
науки, как и всякая наука вообще, является 
одной из форм общественного сознания. 
Поэтому к ней применимо известное по
ложение Ленина о том, что необходимо 
«не забывать основной исторической связи, 
смотреть на  каждый вопрос с точки зрения 
того, как известное явление в истории воз
никло, какие главные этапы в своем разви
тии это явление проходило, и с точки зре
ния этого его развит.ия смотреть, чем данная 
вещь стала теперь»1• 

Написанная коллективом восьми со
ветских ученых, под редакцией А. П. Юш
кевича, «История м атематики» (трет.ий том, 
посвященный XVI I I  веку, выйдет в будущем 
году, а четвертый, Х!Х век - начало ХХ ве
ка, появится через два года; объем каждо
го тома свыше 25 листов) отражает общие 
установки советской школы историков м ате
м атики. Здесь как раз и рассматривается 
развитие м а тематики не только с его внут
ренней логической стороны, но вместе с 

' В. и. л е н и н. Полное собрание сочи
нений, т. 39, стр. 67. 
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тем и прежде всего как развитие общест
венного явления. Советский читатель полу
чает фундаментальный труд, в котором во 
главу угла положено развитие основных по
нятий и методов мате.матики и вместе с 
тем излагается и история отдельных проб
лем, а также творчество великих математи
ков и научных школ. 
' 

В первом томе, посвященном древности, 
средним векам и эпохе Возрождения, в пяти 
гла,вах первой его части показа,но зарожде
ние математики и ее развитие в древнем 
Египте, в Вавилоне, в древней Греции, а 
tакже в эллинистических странах и в Рим
ской империи. В пяти главах второй части 
изложена история математики в Китае, Ин
дии, странах ислама, в Европе времен сред
невековья и в эпоху Возрождения. Второй 
том состоит из восьм и глав, в которых да
на общая характерист.ика м атема11ики 
XVI I  века, века научной революции, затем 
мы знаком имся с успехами арифметики и 
алгебры того времени, со вспомогательны
ми средс11вами вычисле·ния (логарифмами, 
вычислительными приборам и и м ашинами) , 
с теорией чисел, ком бинатор.икой и теорией 
вероятностей, с геометрией и инфинитези
м альным исчислением. Завершается этот 
том рассказом об открытии дифференциаль
ного и инте.грального исчисления Ньютоном 
и Лейбницем. 

В отличие от вышедших в Физматгизе в 
1961 году «Истории математики в древно
сти» Э. Кольмана и «Истории м атематики 
в средние века» А. П. Юшкевича а вторы 
настоящего издания пополнили его резуль
татам и открытий последнего десятилетия, 
новейшим и материала м и, в частности по 
древнему Египту, Междуречью, Китаю, по 
арабоязычным странам, а также новыми 
м атериалами ,  рассказывающим и о матема
тических исследованиях Ньютона. 

Хотя «История математики», по мысли ее 
а второв, рассчитана на большой круг лю
бителей математики и ее истории, студен
тов универс.итетов и педагогических инсти
тутов, преподавателей математики и физики, 
в ней в ы  найдете немало мест, для 
н ия которых достаточны знания 
школы, С другой стороны, а вторам 

понима 
средней 
удалось 
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осветить открытия м атематиков прежних 
времен под углом зрения современных до
с11ижений. Богатые ил.1юстрации (портреты 
ученых, факсимиле рукописей) , некоторые 
из них публикуются у нас в первые, множе
ство чертежей, обширная библиография и 
именной указатель, прекрасная бумага - все 
это делает издание привлекательным. 

Вместе с «Историей отечественной м ате
матики в четырех томах» (с древности до 
1 967 года) , изданной совместно АН . СССР 
и АН УССР в Киеве (издательством «Нау
кова думка») под редакцией И. 3. Штока
ло, эти два том а «Истории м атематики» Ин
ститута •Истории естествознания и техники 
АН СССР будут с достоинством представ
лять советскую историю математики на 
X I I I  Международном конгрессе по истори и  
науки. 

Но н аибольшее значение имеет то, что 
м а рксистск·ий а нализ проблем истории мате
м атики, данный в этих трудах вовсе не су
хо, схематически, а наполненный живым, 
многогранным содержанием, порой рисую
щийся как подлинное «приключение идей», 
во9ружит преподавателей всех звеньев но
вым и знаниям и и будет тем самым содей
ствовать пропаганде м атематики, массовой 
вербовке новых ее энтузиастов. Вместе с 
тем, надо надеяться, эти труды будут спо
собствовать преодолению недооценки исто
рии математик·и, все еще встречающейся 
(так же как пренебрежение историей естест
вознан ия у некоторых естественников) сре
ди известной части м атематиков-исследова
телей. И это .весьм а важно. Ведь в матем а 
тическом творчестве значительное место за
нимают аналогии, перенос м етодов из одной 
области м атем атики в другую, и здесь зна
ние истории своей науки чрезвычайно ценно. 

* 

Надо полагать, что веха, которую реше
ния XXIV съезда КПСС постав-или на пути 
к дальнейшему распространению математи
ческих м етодов и знаний, станет и тут сиг
налом к дальнейшему разви11ию этого боль
шого культурного дела, имеющего как в•нут
реннее, так и международное значение. 

Э. !(ОЛ ЬМА Н, 
академик Чехословацкой А кадемии наук. 
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ЖИВОЙ ГЕГЕЛЬ 
А .  Г у л  ы r а .  Геrель («Жизнь замечател ьных людей»}. 

М. « Молодая гвардия». 1 970. 272 стр. 

в Берлине за низкой чугунной оградкой 
стоит бронзовый Гегель. У этого Геге

ля лицо стоика. Про него можно сказать 
словами Блока : «Узнаю тебя, жизнь! Прини
маю! И пр.и1ветст.вую звоном щита !» .  Может 
быть, скульптор был прав, изобразив его та
ким. А м ожет, и нет ... 

Георг В ильгельм Фридрих Гегель умер на 
шесть лет раньше Александра Пушкина. 
У подножья м рам орного обелиска на его 
м огиле, так же как и у Пушкина, до сих 
пор алеют и зеленеют свежие цветы. Значит, 
он и сейчас не реликвия, не мощи, не прах. 
Значит, имя его и ныне не звук пустой. Зна
чит, он жив. 

А раз он жив, кто дерзнет утверждать, 
что знает о нем все? 

О нем написаны статьи, монографии, то
м а .  Из них давно уже м ожно составить б и
блиотеку. И все равно пишутся новые ста
тьи, новые монографии, новые тома. Пото
му что каждой эпохе открывается он по
своему .  Потому что он неисчерпаем. Как 
Платон, как Шекспир, как Толстой. 

В это�1 году исполнилось сто сорок лет со 
дня его с:11ерти. А в прошлом - двести лет 
со дня рождения. Что ж удивительного, что 
в эти юбилейные годы доктор философских 
наук Арсений Гулыга издал J<Нигу о Гегеле? 
Удивительно - и, по-моему, прекрасно -
другое. А именно - что это популярная к·ни
га о Гегеле, что со страниц ее встает живой 
Гегель. Не только великий теоретик, кото
рого надо знать философам. Не только 
классик диалектики, которого надо изучать 
всем, без которого, по словам В. И. Ленина, 
не.%ЗЯ понять и Марксова «Капитала». Но 
и просто человек, сложный и противоречи
вый ха рактер, дитя своего времени, в чем
то прозорливый, как бог, а в чем-то и бес
помощный, как д11Тя,- в буквальном см ысле 
этого слова.  

Здесь, в книге Арсения Гулыги, Гегель вы
ступает и как трагическая фигура, как 
мощный рыцарь мысли, бесстрашно бросив
ший вызов всей сумме предрассудков и сте
реотипов своей эпохи, составлявших ее обы
денное сознание, способный на подвиг са
м остоятельного концептуального осмысления 
окружающей его действительности. И - од
новременно - как почти комедийный персо
наж, не только пасовавший перед естествен
ными границами, поставленн:о1 ' ; ;1 �:11:: в;�ем е-

нем, но .и с н а ивным высокомерием отстаи
ва вший представления, даже тогда ни с чем 
не сообразные. 

Достаточно сказать, что в своей диссерта
ции, представленной на философский фа
культет Иенскоrо университета в октябре 
1 80 1  года и трактовавшей «Об орбитах пла
нет», Гегель настаивал, что между Марсом 
и Юпитером никаких планет быть не может. 
Настаивал уже после того, как в январе 
этого года итальянск.ий астроном Пиацци 
открыл Цереру ... 

Но ведь тот же Гегель в первом, предва
рительном тезисе своей диссертации отва
жился высказать нечто беспримерно по тем 
временам дерзкое и обещающее колоссаль
ные научные результаты. «Противоречие 
есть критерий истины,- гласил этот тезис.
отсутствие противоречия - критерий заблу
ждения». Еще :Кант видел в противоречии 
прискорбное свидетельство ограниченности 
нашего интеллекта. А ведь он - законода
тель �немецкого духа, этот Толстой м ировой 
ф илософии, учение которого Маркс назвал 
«Немецкой теоР'ией фра нцузской револю
ции»,- .ведь Кант был еще в ту пору жив! .. 

Гегель был не просто идеологом буржуа
зии. Гегель был идеологом прусской бур
жуазии, о которой Маркс однажды сказал: 
« ... м ы  разделяли с современ•ными народам и 
реставрации, не разделяя с ними их рево
люций. Мы переживали реставрации, во
первых, потому, что друг.не народы О'!'важи
ваJ11ись на революцию, и, во-вторых, потому, 
что другие народы страдали от контррево
люции; в первом случае потому, что наши 
повелители испытывали страх, а во вто
ром - потому, что наши повелители не ис-

. пытыва.7и страха. С нашими пастырями во 
главе м ы  обычно оказывались в общест.ве 
свободы только один раз - :в д е  н ь е е  
п о г р е б е н  и я» I .  

Н е  может быть никакого сом нения, что 
уникальная двойственность и противоречи
вость гегелевского учения проистекала из 
этой уникальной двойственности и противо
речивости положения прусской буржуазии. 
Это было известно и до популярной книги 
А. Гулыги. А вот то, что великий учитель 
науки противоречия сам был до крайности, 

1 R. М а р  " с  и Ф. Э н г е л  ь с. Сочине

ния, т. 1, стр. 416. 
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отчаянно противоречив, это стало, во всяком 
случае для меня, исчерпывающе понятно 
именно после этой книги. И если в учении 
Гегеля противоположности хотя б ы  отрица
ли друг друга, «снимали» одна д·ругую, то 
в человеческом его характере они, эти воин
ствующие противоположности, никак и ни
чем не «сним ались». Здесь они вынуждены 
были противоборствовать, уживаясь, и ужи
ваться, противоборствуя. Гегель был обна
женным противоречием. Прим ирить его с 
самим собою смогла лишь смерть. 

Этот человек н е  только зам ахивался на 
самого Канта. Не только конкурировал с 
такими корифеями, как Фихте, братья Гум
больдты, братья Шлегели или гениальный 
вундеркинд Шеллинг, ста вший академиком 
тридцати лет от роду, тогда как Гегель 
не удостоился этой чести до конца своих 
дней. Он претендовал н а  большее. На то, 
что именно его голова была непосредствен
ным органом Абсолютной Идеи, от века уп
равляющей всей бесконечной вселенной. На 
то, что именно его устами говорил сам Ми
ровой Дух. 

И он же соглашался играть в жизни 
роль государственного прусского ф илософа, 
то есть попросту быть чиновником коро
левского идеологического ведомства. Даже 
не «серым кардиналом», тайно дергающим 
за ниточки своего короля, которому тоже 
было, увы, далеко до властелина вселенной, 
но просто чиновником-исполнителем, счаст
ливым оттого, что прусский м инистр вероис
поведаний н аходил его ф илософию полити
чески выдержанной и идеологически безу
пречной. 

Вседержитель в теоретических небесах 
был функционером н а  жесткой прусской 
почве. Уста Мирового Духа непонятным 
образом не преступали священных правил 
берлинской службы безопасности. Избран
ный в 1829 году ректором Берлинского уни
верситета, Гегель впервые в университет
ской истории совмест-ил обязанности ректо
ра с обязанностями правительственного 
уполномоченного, назначаемого специально 
для к о н т р о л я над ректором и ученым 
советом. Это был символ союза Мирового 
Духа с м естной полицией. Это было сви
детельство благонадежности Мирового Ду
ха. 

Современная социология знает, что каж
дый человек практически исполняет в жиз
ни множество социальных ролей. Одни 
роли исполняет он в формальной ие
рархии общества: здесь он мореплаватель 
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или плотник. Другие - в кругу друзей. Тре
тьи - в семье: здесь он м ожет быть пле
мянником и свекром , отцом и сыном. Ко
нечно, всегда возможны коллизии, диспро
порция между ролями. Человек может быть 
гла·вой в семье и мелк:им чиновником на 
службе. Или наоборот, крупным чиновником 
и последним человеком в собственном до
ме: нет, как говорится, пророка в своем 
отечестве. Но в конечном счете острота кол
л•изий как-то сглаживается, · противоречия 
«сним а ются» в некоем компром иссном син
тезе, роли адаптируются друг к другу - и 
жизнь продолжается. 

Так бывает о бычно. В противном случае 
может наступить психическая диффункция. 
Попросту - умственное расстройство, в ре
зультате которого человек компенсирует 
свою реальную жизненную неполноценность 
тем, что психиатры называют сверхценным и 
идеями, выдумывая себе роль. Например, 
Наполеона или, подобно гоголевскому По
прищину, короля Фердинанда. 

Жизнь Гегеля, как прекрасно показал Гу
лыга, была резчайшим столкновением ролей. 
И парадокс в том, что никакой, говоря 
языком социолога, дезинтеграц•ии личности 
не наступило. Гегель был н а  редкость здо
ровым человеком,  примерным семьянином, 
трезвым, прозаи ческим и верноподданным 
субъектом, короче говоря - образцовым 
подданным королевско-прусской мо!iархии. 
Громадность и острота его м ысли как бы 
с·м ирял.ись перед каким-то незрим ым барье
ром, гигантская бурлящая, размывающая 
все берега и перехлестывающая все плоти
ны река в каком-то неуловимом изгибе со
глашалась на статус заурядного ручейка, 
трудолюбиво крутящего лопасти прусской 
госуда рственной мельницы. 

Факт, согласитесь, поразительный. Тем 
более что он лишь одно из проявлений ге
гелевской противоречивости. А ведь она про
низывает и все его учение. Какую еще фи
лософскую концепцию можно было истол
ковать и как «алгебру революции» (А. Гер
rэ;ен) ·И как «философию реставрации» 
(Р. Гайм) ? 

Посмотр ите, с каким блеском интерпрети
рует Э нгельс знаменитое гегелевское поло
жение о разумности всего действительного, 
rак жестоко сбившее в свое время с rол
ку Белинского: «".дейст&ительность по Геге
лю вовсе не представляет собой такого ат
рибута, который присущ данному обществен
ному или политическому порядку при всех 
обстоятельствах и во все времена». Наобо-



КНИЖНОЕ ОБОЗ РЕНИЕ 

рот, « . . .  •все дейс11вительное в области чело
веческой истории становится со временем 
неразумным, оно, следовательно, неразумно 
уже по самой своей природе, заранее обре
менено неразумностью; а все, что есть в 
человеческих головах разумного, предназна
чено к тому, чтобы стать действительным, 
как бы ни противоречило оно существующей 
кажущейся действительности. По всем пра
вилам гегелевского метода м ышления, те
зис о разум.ности всего дейст·вительного 
превращается rв другой тезис: достойно ги
бели все то, что сущест.вует». 

Как видите, гегелевская противоречивость 
взывает к самостоятельному осмыслению. 
Взывает к конкретному исследованию. К со
циологическому а нализу того, что и когда, 
при каких условиях и обстоятельствах и 
в какой степени есть «действительне<:ть» и 
что «разум ». К а нализу, вне которого она 
грозит превратиться в софистику. 

Н о  в том-то и дело, что здесь как раз 
и сталкиваем ся мы с еще одним - самым 
важным-фактом, обусловившим долговеч
·Ность гегелеsского философского творчест.ва, 
то, чем ценен для нас Гегель сегодня. Его 
противоречивость не тощее схоластическое 
соединение несоединимого. Она суть живое 
орудие поиска, ее нельзя ни целиком пр1и
нять, ни целиком отвергнуть, она, как м ощ
ный колокольный звон, будит мысль, а не 
усыпляет ее, не расхолаживает, не омерт
вляет. Она учит м ыслить. Причем, как ни 
покажется это н а  первый взгляд странно, 
учит м ысл1ить современно. Как говорят 
социологи, системно, структурно, конк
ретно. 

Представление об истине не как о «фи
лософском ка мне», не как о венце творенья, 
а как о процессе, сто.% бесконечном, как 
вселенная, разве оно не современно? Исто
рия разума адекватна разуму истор11и, исто
рия познания адекватна его теории, ибо 
они лишь два .шка, две ипо.стаси ед•иной раз
вивающейся вселенной, разве это представ
ление не актуально? А исторический опти
м изм Гегеля не современен? А его воинст
вующий рационализм ? А представить себе 
Искусство, Религию, Мысль, Историю, Че
ловечество как единую взаимообусловлен
ную, взаим осогласующуюся и - главное -
самод.вижущуюся систему, как ряд последо
вательных, логически обоснованных струк
тур, необходимо вытекающих одна из дру
гой, увидеть порядок и законосообразность 
среди кажущегося хаоса м ировых тенден
ций и связей, в бесконечном многоразличии 
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вселенной - Целое, разве это не современ
ное представление? 

Разумеется, все эти колоссальные приоб
ретения мысли связаны, как спокойно и 
тактично доказал А. Гулыга, и с крупным и 
потерями. !Jазумеется, за эту великолепную 
апологию Бесконечного Целого Гегель за
платил аристократическим пренебрежением 
к отдельному и конечному. Отдельное през
ренно и неистинно уже потому, что оно 
не Целое. И если вообще стоит о нем го
ворить, то лишь оттого, что в груди каж
дого бедного отдельного тоже тлеет божест
венная искра любви к Целому, святая тоска 
по его Бесконечности. Тоска эта и застав
ляет его раздвоиться, в самом себе проти
воположить идеальную любовь к Бесконеч
ному своей же греховной конечной плоти, 
из самого себя породить свое отрицание, 
давая начало ново:.1у, противоположному 
существу, где его, жалкого отдельного, уже 
не будет, но где оно в то же время пре
будет вечно. 

Н о  и это новое существо конечно. А 
значит, неистинно. Значит, обречено той же 
судьбе. Торжество его кратко,временно. 
Гибель предн ачертана - во имя синтеза 
противоположностей. А сам он, торжест
вующий результат этого синтеза, ведь и он 
ничто перед лицом Бесконечности Целого. 
Ибо и он такое же конечное, подчиненное, 
как и то, что его породило. И ему остается 
л·ишь то утешение, что где-то в заключи
тельной точке мирового движения, у кото
рого нет и не м ожет быть заключительной 
точки, где-то в абсолютном финале игры, 
у которой никогда не будет финала, про
мелькнет и его, отдельного, незаметная, но 
почетная доля, крупица, кусочек истины. 
Стало быть, движение к истине есть, по 
Гегелю, непрерывная и неумолимая жерт
ва:  части - целому, конечного - бесконеч
ному, элемента - структуре, индивида -
группе, слагаемого - сумме, отдельного -
общему. 

И с той же неум олимостью сквозь кон
туры этой великолепной гегелевской схемы 
начинает вдруг проглядывать субординация 
прусской чиновной иерархии, где каждая 
последующая ступень высокомерно попира
ет предшествующую и стелется перед на
чальственным Синтезом, который, в свою 
очередь, ничто перед лицом скрытого в 
облаках бюрократической Бесконечности 
Абсолютного монарха, вседержителя ис
тины. 

Пусть теперь читатель сам оценит, ка• 
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кая мощная,  ни с чем не сопоставимая ра
бота м ысли понадобилась, чтобы из такого 
противоречивого м атериала, в котором, ка
залось, намертво спаяны идеализм и диа
лектика, софистика и рационализм, бюро
кратическое презрение к отдельному и ге
ниальная идея развития, чтобы из такого 
материала, отсеяв зерна от плевел, выра 
ботать величайшее открытие всех времен -
материалистическую диалектику! Ведь для 
этого Марксу понадобилось «снять» с нее 
идеалистические облачения, в буквальном 
смысле слова поставить ее с головы на но
ги. Для того чтобы превратить гегелевскую 
мысль в действительную «алгебру револю
ции», классикам м арксизма надо было са
мостоятельно и глубоко рассечь ее и диф
ференцировать, истолковать и развить, от
бросив все то, что было в ней от «фило
софии реставрации», но сохранив то, бла
годар я  чему человечество научилось м ыс
лить объемней, шире, отважней, сделало 
еще один шаг на пути к своему освобож
дению. 

Один из зам ечательнейших умов совре-
11енности, Бертран Рассел язвительно иро
низирует над тем, что гегелевский м и р овой 
«процесс, который представлен как косми 
ческий, должен целиком иметь место на 
нашей планете, и главным образом в райо
не Средиземно:иорья». Гнель, улыбается 
Рассел, который многим обязан Руссо, 
принял его неправильное употребление сло
ва «свобода» и определил его как право 
подчиняться полиции или что-то в этом 
роде. Так критиковать Гегеля т е п е р ь  
слишком легко. Бескон'ечно трудней, но за
то и плодотворней анализировать Гегеля, 
отделяя его действительные результаты от 
его ошибок и претензий. Как и делает в 
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своей тонкой, серьезной, аналитической ра
боте Арсений Гулыга. Да, Гегель, конечно, 

не был устами несуществующего Мирового 
Духа. Но кто знает, может быть, ему нуж
но было так думать, чтобы создать то, что 
он создал? Тайна сия велика есть. 

Невозможно усомниться в том, что книга 
А. Гулыги будет полезна читателю. Конеч
но, тому, кто верит в мысль и желает ей 
учиться. Кто знает, м ожет быть, она, книга 
эта, подвигнет читателя на чтение самого 
Гегеля, разожжет в нем интеллектуальный 
азарт, желание испытать собственную м ыс
лительную потенцию н а  одном из самых 
трудных во всей многовековой истории че
ловеческой мысли оселков. Тем более что 
это подарит ему радость сопереживания 
Марксу, много думавшему над Гегелем, со
переживания В. И. Ленину, тщательно 
изучившему Гегеля. 

В конце к01щив, ведь все мы, кто боль
ше, кто меньше, ф илософы. Все мы - или 
почти все - порою, в какой-то единствен
ный м и г  прозреваем вдруг за сложнейшей 
и хитросплетенной сетью повседневных дел, 
обязательств и словно бы случайностей 
нечто высшее и стройное, некую неумоли
мую и грозную связь, логику и необходи
;v1ость. В этот миг мы становимся само
стоятельными мыслителями. Становимся де
м иургами собственной концепции жизни. 
Как князь Андрей на Аустерлицком поле. 
Как Пьер Безухов в пожаре Москвы. Как 
пушкинский Пророк. Но порою�. увы, ста
новимся лишь на м иг. Ибо м ыслить само
стоятельно - это искусство. Это наука. Ге
гель умел мыслить сам остоятельно, остро и 
независимо. Он учил м ыслить так. И до 
сих пор учит. 

А. Я НОВ. 

П Р И З ВА Н И Е 
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т рудно не согласиться с высказыванием 
Артура Кларка, выдающегося англий

ского ученого и писателя-фантаста, что од
на из самых горестных утрат современного 
человека - утрата чувства нашего родства 
с животным миро;-1 .  И видю10, ощущением 
этой утраты, желаннем вновь о брести «по
терянное родство» объясняется та огромная 
популярность, которой пользуются во всем 
м ире рассказы о животных. 

Новая книга Даррелла - это не только 
элегические воспом инания о детстве, но и 
рассказ о том, как любовь к «меньшим бра
тьям» опреде.�ила становление а втора как 
натуралиста и, я сказал бы больше, ста
новление его как ч е л  о в с к а. Советскне 
читатели уже знакомы с произвгд.оннямн 
Даррелла. Его книги учат умению видеть 
мир, они утверждают, что мир прекрасен, 
что к любому проявлению жизни нельзя 
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подходить с мерками чисто утилитарной 
пользы. И работа писателя - редкое согла
сие м ысли и . дела, уб€ждений и действий. 

Пять лет, проведенные на греческом ост
рове Корфу, куда Даррелл попал десяти
летним мальчиком, стали для него бесконеч
ным источником сам ых волнующих откры
тий. «Сначала книга была задумана 
просто как повесть о животном мире ост
рова», но, как пишет с комическим сокру
шением Даррелл, «я сразу сделал серьез
ную ошибку, впустив на первые страницы 
с·воих родных. Очутившись на бумаге, они 
принялись ук·реплять свои позиции и на
п·риглашали с собой всяких друзей во все 
главы. Л ишь ценой невероятных усилий и 
большой изворотливости мне удалось от
стоять кое-где по н ескольку страничек, ко
торые я мог  целиком посвятить животным». 

Судя по все.'<! у, атмосфера удивительно 
доброжелательной терпимости, спокойного 
поним ания и уважения родных к интересам 
м аленького Джерри создала писателя Дже
ральда Даррелла, которого мы знаем. А 
у его близких, право же, были причины се
товать н а  одержимость маленького натура
листа. В самом деле, ·Не так уж приятно за
лезть в ванну и обнаружить там двух ужей, 
а при попытке зажечь сигарету увидеть, 
как из спичечной коробки выскакивает здо
ровенный шмель или же воинственно наст
роенная скорпиониха с выводком скорпио
нят. Когда братья Джерри высказали роб
кую надеzкду, что должен же пройти этот 
период увлечения всяческой живностью, то 
м ать возразила : «Этот период начался у 
него еще с двух лет, и что-то не заметно, 
чтобы он конча.Лся». В одной из своих книг 
Даррелл напишет позднее, что животные 
трудно привыкают к близкому общению с 
человеком: «Это первый большой барьер на 
вашем пути, и одолеть его м ожно только 
терпением и добротой». Дарреллу было 
откуда позаимствовать эти качества. 

В той же, если не в большей степени 
мальчику «повезло» с учителям и. Первый 
его учитель все предметы даже перестроил 
в плане естественных наук, в полном соот
ветствии с интересами ученика. Скажем, по 
арифметике решалась з�дача: две гусеницы 
съедают за неделю восемь листьев, а сколь
ко времени потребуется четырем гусеницам, 
чтобы съесть такое же кол1ичество листьев? 
География преподносилась таким образом, 
что у Джерри сложилось впечатление, буд
то основная продукция Цей.пона - слоны и 
чай, Индии - ти11ры и рис, Австралии - кен-
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гуру и овцы, а в океанах голубые плавные 
линии м орских течений несли с собой не 
только ураганы, пассаты, хорошую и пло
хую погоду, но также китов, альбатросов, 
пингвnнов и м оржей. Что касае'!'СЯ истории, 
то мальчика мало беспокоили причины, 
толкнувшие Ганнибала перейти Альпы, но 
зато он узнал имена всех слонов полковод
ца, узна.'!, что был специально назначен 
человек не только кормить и оберегать сло
нов, но и давать им в холодную погоду бу
тылки с горячей водой. 

Пока Джерри корпел над задачей, его 
ноги уютно устраивались на косматой спи
не любимого пса Роджера, а рядышком 
ждали окончания урока попугай Квазимодо 
и че·репашка Ахиллес. 

Далеко не у каждого юного натуралиста 
был учителем увлеченный биолог. А Теодор 
Стефанидес, дававший ему уроки, не только 
полностью разделял любовь м альчика к зоо
логии, н о  и разговаривал с ним как с рав
ным по возрасту и знания м .  И так как в 
семье никто не говорил с Джерри снисхо
дительно, то они сразу же нашли общий 
язык и, склоняясь над м икроскопом, само
забвенно обсуждали одну тему з а  другой. 
А раз в неделю они уходили из дому, на
груженные коробками н сачками, изучая все, 
что попадало н а  пути: цветы, насекомых, 
камни, птиц. Каждый прудок, каждая ка
нава с водой были для них словно джунг
ли, битком набnтые зверьем. Всякое дупли
стое дерево подвергалось самому тщатель
ному исследованию, всякий замшелый ка
мень переворачивался, а трухлявое бревно 
разламывалось. Его старший друг не толь
ко обладал неисчерпаемыми запасами све
дений обо всем на свете, но и умел сооб
щить эти сведения особым способом, будто 
не преподносил вам нечто новое, а скорее 
с веселой непринужде.нностью напоминал о 
том, что IВЫ з•нали, но почему-то не могли 
припомнить. 

Из сосредоточенных наблюдений и маль
чишеского восторга родилось великолепное 
искусство Даррелла в описаниях животных, 
птиц, насекомых, не исключая и тех, у кого 
весьма прочная сом нительная репутация. 
Н апример, скорпионы м ало кому показалисr, 
бы м илыми, скром ными и безукоризненными 
созданиям1и с восхитительным характером, 
несмотря на прискорбную привычку поедап, 
друг друга. А Джерри очаровали эти стран· 
ные м алютки, будто отлитые из шокола
да, с плоским овальным тельцем, аккурат
ными изогнутым и ножками и огромными, 



словно крабьими, вздутыми клешнями с со
членениям и, как на скафандре. Даже осьм и
ног, которого мальчик выгнал из его под·· 
водной пещеры, глядел на человека, зали
ваясь тем но-бурой краской, довольно груст
ным и глазами из-под купола своей льн:ой 
головы. 

Из этого пристального внимания возник 
и .всеобъемлющий антропоморф изм Даррел
ла, столь естественный для его книг. 

«Наша жизнь на Корфу,- пишет Дар
релл,- вполне б ы  могла сойти за одну из 
самых ярких и веселых комических опер». 
И читатель вполне оценит эту м ысль, если 
отдаст должное героическим усилиям м ис
сис Даррелл по укрощению строптивого се
мейства, оценит непередаваем ый юмор Тео
дора Стефанидеса, поверив ему на слово, 
что на Корфу все возможно, и представ и r  
себе взъерошенного мальчугана, приподно
сящего к вашему носу двух огромных жаб, 
похожих н а  слегка спущенные воздушные 
шары, ожидающего, что вы разделите его 
радость, иначе его разорвет на части от 
восторга. Или поставит себя на место 
Джерри, когда тот тщетно пытался уло
вить смысл высказываний гостей его бра
та - поэтов, прозаиков, художников и дра
матургов,- которые, заполнив весь дом и 
сад, спорили, рисовали, пили, печатали на 
машинке. и были так высокообразованны, 
что с трудом понимали друг друга. Или 
же побывает на празднике святого Спири
дона, покровителя остро ва, где пожилые 
крестьянки в праздничных черных платьях, 
и их согбенные, как оливы, мужья с боль
шими белыми усами, и сильные загорелые 
рыб�ки в рубашках со следами черниль-
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ных пятен от темной жидкости спрутов, 
пастухи и дети подходили к гробу, шептали 
молитвы, а сверху сквозь стекло саркофа
га с выражением сильного отвращения н а  
толпу глядело черное, высохшее лицо СВ>Я
того. 

Естественный, органический для творче
ской м а неры Даррелла юмор, непринужден
ный, дразнящий, лепшй как дыхание, соз

дает чудесное настроение. в его книгах. Его 
источник - не только жизнелюбие., жизне

радостность здорового человека, но и под
линная внутренняя культура, далеко не 
прямо связанная с образованием и эруди
цией. Как мне представляется, великолеп
ное пантеистическое равновесие Джеральда 
Даррелла определяет радостную а'!'м осфе
ру его произведений. Стоит, однако, напоы 
нить, что гла вные интересы писателя дале
ки от чисто развлекательных целей: « ... на
деюсь, что ы не в меру своих скроыных воз
можностей удается прививать людяы инте
рес к животноыу ыиру и его защите. Ес
ли это так, я буду считать, что мои стара
ния н е  пропали даром. Если же я сыо.гу 
сделать хоть самую малость, чтобы спасти 
от истребления _ какое-то животное, я буду 
совсем счастлив». 

Практически, с любой точки зрения, изда
ние, скажем, однотомника, объединяющего 
все. произведения писателя, опубликованные 
у нас, было бы замечательным подарком 
советСКIИМ читателям. Книги Даррелла иr
рают и могл•и бы ·сыграть еще бoriee замет
ную роль в гуманистическом воспитании 
наших детей. 

Ю. М О ИС ЕЕВ. 
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ВАЛААМ П Р ИЗЫВАЮЩИ Й 

Хочу рассказать о валаамском парадоксе. Ничего общего он не имеет с библей
ским оракулом и колдуном Валаамом и его ослицей, неожиданно заговорившей «гласом 
божьим». Речь совсем о другом Валааме - о живописнейшем из островов северной 
Ладоги, главе одноименного большого архипелага. Название этого острова имеет ряд 
толкований, самое близкое к истине, на мой взгляд, следующее: слово «Валаа�1» про
исходит от Ваала (Валеса) - древнеязыческого бога плодородия. По-видим ом у, остров 
с самых седых времен был капищем, «божницей» идолопоклонников. 

А парадокс Валаама в том, что это древнейшее русское и карельское поселение 
с неповторим ыми сокровищами природы и памятниками старины ныне забыто теми, 
кто на острове и за его пределами должен был б ы  охранять народное достояние от раз
рушений .. .  

Особенно красив Валаам с севера, со стороны Монастырской бухты. Б ухта эта не 
для кораблей современных, проход в нее узок, таинствен. Б удто сама природа отсекла 
гигантским зубилом огромные базальтовые н гранитные скалы, создав меж укрощенных 
вод километровый тоннель. Отсюда, словно сказочный маяк, глазам открывается далеко 
видная церковь Николы Святителя в бывшем Никольском скиту, а далее, по мере 
входа •в бухту,- строгий ансамбль Валаамского монастыря, который, несмотря :на архи
тектурные переделки конца Х!Х столетия, издали похож на старинную - XVII I  века -
гравюру, исполненную «с натуры» художником И. Шелковниковым (каменное клише 
ее ныне хранится на острове) . 

Нужно было обладать большой сметкой и м астерством, чтобы построить в XVI I I  
веке «внутренний четырехугольник» монастыря с трапезной, теплой Петропавловской 
церковью и службами так, как это сделал умелец Назарий: ш1ч-ого лишнего и постав
лено на века. 

И нужно было обладать истиl'но тонким и строгим вкусом, чтобы столь точно 
впи.сать в эти скалы и кущи краса.вицу церковь на Никольском острове, Белый (быв
ший Всехс·вятский) скит, прекрасный поныне даже в руинах, Зимнюю гостиницу рядом 
с м онастырем, строгое и стройное здание «Водопровода» и м а стерских на ле1вом берегу 
Монастырской бухты. Все эти а нса:нбли середины прошлого века создавались по проек
там академика А. М. Горностаева, и не случайно ими восхищался такой ценитель кра
соты, как В. В. Стасов, отметивший чисто русский национальный колорит строений 
прославленного арх!'!тектора. 

Сразу же после войны, нане�::шей Валааму немалый урон, на острове побывала 
Мариэтта Шагинян. В изданной в 1 948 году книге «По дорогам пятилетки» писатель
ница выразила восхищение увиденным и тревогу: многие памятники уже тогда требо
вали ремонта и охраны. «Взываеы ко всем, кому ведать надлежит,- писала М. Шаги
нян,- вспом ните о жемчужи·не русского искусства . . .  и сохраните ее для советского 
народа !» 

Валаам,  с древнейших времен входивший в «карельские земли», тяготевшие к 
Новгороду, был сторожевым постом на торговом пути через Ладогу и был самым се
верным в этом районе центром продвижения христI;Iанства и борьбы с язычеством .  Еще 
в XII  веке здесь был учрежден один из самых суров�,1х на Руси монастырей. На него 
не раз напада.1и Ш13еды - гла·вные враги подым а вшейся в те вре�1ена России. И все, 
что было выстроено из дерева, сжига,1ось беспощадным и набсга•м и дотла. Потому-то 
здесь не найти строений старше XVI I  векэ. Петр I после победы над шведюш в Север-
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ной войне приказал сызнова отстроить монасгырь, да теперь FГJ J{амня.  А ведь Петр, 
как ювес:гно, был не с.�ишком религиозен: н е  церковные, а стратегичесюие и экономи
ческие соображения руководили им, когда он самому князю Меншико1ву ·в€лел руково
дить ,восстановлением �валаамских монастырсюих 'Вотчин и служб. 

Нещадно эксплуатируя братию, богомольцев и даже подростков-«годовиков» ( оу
данны.х no обету родителей в обитель на год) , монастырь богател за счет развернутого 
на остроЕюх многоотраслевого хозяйства. Здесь занимались племенным молочным ск�
товодством и 1юневодством, хлебопашес.твом п огородничеством (в парниках выращи
вались даже арбузы и дыни) . На всю округу славился монастырь своими садами - н а  
привезенной с материка ( в  десятках тысяч мешков) плодород�!ОЙ земле µасли яблони, 
груши и вишни. Нем алый доход получала обитель от трех местных заводов, целого 
ряда мастерских, среди которых особенно славились иконописная, серебряная и намено
тесная: гранит и мрамор добывался тут же, на одном из островов архипелага. 

Необыкновенная красота природы островов обогащена множеством таких поса
док, которых на наше м  европейском севере раньше никогда не бывало: здесь прекрасно 
прижились и сибирский кедр, и пихта, и гигантские лиственницы, и ирга, и тополь, и 
лес·ной орех. Разрослись дубовые аллеи и рощи, кусты сирени и роз, вечнозеленая туя 
и редкой красоты голубые ели. На Валааме и ближних островах им еется до ше
с11идесяти различ·ных видов деревьев - это еди•нс11венный 1в своем роде северный денд
рарий. 

Мощь лесов и рощ, красота архитектурных а нсамблей изда вна привлекала на Ва
лаам поэтов, путешес11ве�ннико·в, исследователей. Академик Н.  Я. Озерецковсх·ий 1в конце 
XVI I I  века (в 1 785 году) и в начале ХХ <века Михаил Новорусский, сподвижник Алек
сандра Ульянова , восемнадцать лет просидевший в каторжной Шлиосельбургской 
тюрьме, здесь, на Валааме, составлнли свои исторические и экономические записи о мо
настыре и его хозяйстве. Сюда с да вн.их !Врем ен устремлялись художн1ики .и композито
ры: здесь П. И. Чайковский 1Начал писать свою ПеР'вую симфонию, здесь Иван Ш1ишкин, 
Архип Куинджи, Николай Рерих и м ногие, многие другие вплоть до гениального юноши 
Федора Васильева создавали свои полотна, прославившие Валаам и русскую живопись. 
Не случайно этот сказочный остров считался «второй русской Академией». Если 
собрать все картины, созданные русскими художниками-классиками на Ва.�ааме (мно
гие из IНИХ хранятся �В запаснИ·J{ах, иные экспонируются в Третьяковской галерее и Рус
ском музее) ,  получилась бы мирового достоинства выставка. И какую особую силу 
эстетического воздействия приобрели бы эти картины, собранные именно на этом 
острове! 

".Но здесь я вынужден перейти к самой тяжелой странице своего письма. Не один 
раз я бывал .на Валааме, знаю его и по истор1ической литературе и по архи•вным мате
риалам. Осматри0вал и фотографировал памятники на главном остро:ве и арх•ипе.�аге 
в июле 1 970 года. В печатление осталось безотрадное. 

О росписи в Преображенском соборе с тревогой писала в 1 948 году М. Шагинян: 
«Чудесные фрески сыреют".» Но и поныне Преображенский собор на Валааме, как и 
другие памятники, стоит без стекол. М. Шагинян наблюдала начало стихийного разру
шения бесценных образцов искусства - теперь мы у рокового его исхода. Сырость, 
дожди, снег довершили страшное дело: уже большинство росписей погибло безвозврат
но (некоторые из них �выполнялись извес11ным ·В Евроле м астером на·стенной жНlвописи 
князем А. Шири нским-Шихматовым, о чем я нашел указанин в валаам·ском архиве) . 
Пятиглавая крыша собора проржавела и во м ногих местах протекает, железные желоба, 
особенно с северной части колокольни, сорваны, от этого сыплются кирпичи. В нижнем 
храме размещен очень грязный склад местного продовольственного магазина, там царит 
духота и сырость. К: счастью, в храме верхнем еще живы и «Тайная вечерю> и некото
рые другие картины, а потрясающе расписанное «небо» сияет, как и сто лет назад. 
Но весь храм 'И колокольня требуют срочного рем онта. В.нутртт собора почти ·на каж
дом шагу - постыдные следы: �Все иконы с иконостаса сорваны за исключением не
скольких верхних, труднодоступных «чинов». На двух иконах - следы ·ножа: грабители 
(иным слО1ВоМ этих турттстов не .назовешь) торопились и вырезали лики и фигуры 
святых. 
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Не лучше положе'Ние и с другим и памятниками. От ун1икальной церкв·и Иоанна 
Крестителя остался лишь остов: огромное крыльцо кто-то уже сор·вал, полы в соборе 
и рамы выломал. Этот, как и другие памятники, никем не охраняется - над нашими на
циональными сокровищами нависла серьезная угроза полного уничтожения. Уже исчез
ли с лица ·валаам ской земли Ильинский, КонеtВский •и Авраам1ия Ростовского скиты. 
Несколько часовен разобрано на стройматериалы, хотя вокруг масса леса.в и 
есть немало деревьев, которые следовало бы рубить ради са,нитарных целей. Из двух 
часовен, как м не сказа.� местный участковый уполномоченный милиции А. Т. Иваницкий 
(он же председатель н е  с у щ е с т  в у ю щ е г о  островного общества п о  охране памят
ников) , сделана кормокухня для свинарника Дома �инвалидов." Десятки строений на 
острове разрушаются, расхищаются". 

Но и целые пока помещения осмотреть н е  просто : во rвнешнем и внутреннем четы
рехугольнике бывшего м онастыря расположились жилые помещения работников Дом а  
инвалидов, больница, амбулатория, островной Совет. В о  всех зтих помещениях, так же 
как и :в З.имней гос11инице, где уже несколько лет ЖJ;Iвут инвалиды, канализация вы
ведена из строя. Водить по таким местам экскурсии, ко1нечно, никто не 
станет, и попадающие н а  Валаам туристы «оседают» в Красном скиту, в семи километ
рах от главного островного архитектурного ансамбля. Они н е  видят ни Преображен
ского собора, ни монастырских келий XVI I I  века, ни других древних строений Назария. 
В знаменитую же А.  М. Горностаевым построенную церковь Николы Святителя, н а  мой 
взгляд, н икто не пой.дет, если бы и разрешил1и: рядом с ж•ивописнейшей шатровой цер
ко·вью в бывших кельях скита расположен Дом-интернат психохроников. Мне пришлось 
побывать и там и должен под11вердить: ходить в это м есто н е  следует - неб�зопасен 
такой маршрут к ныне забытому Никольскому о стро,ву". А шатровая церко.вь Свя11ите
ля очень хороша, и внутри ее роспись н а  стенах сохранилась лучше, чем в других 
соборах и часовнях. 

Один строгого ум а старожил рассказал м не,  как были уничтожены росписи .в Пет
ропавловской церкви, что находится в о  внутреннем четырехугольн1ике (строение 
XVI I I  века) монастыря. Часть церкви использо1вали под продовольст.венную ла.вку. 
И .вот прода·вщица не выдержала того, что нарисованный на стене святой все время 
смотрит на нее: «Товар вешаю - смотрит, ящик открываю - смотрит, деньги считаю -
прямо в глаза глядит". Ну просто ж•изнш не стало".» Спасаясь от этого присталыно 
глядящего, хотя и молчаливого свидетеля, прода·вщица однажды при:вела в лавку ма
ляра и тот известкой закрасил святого (по-видимому, это был лик строгого апостола 
Павла) . Я говорил с этой женщиной, ·вероию о том, как погибла роспись, она не под
твердила, но когда я спросил, г д е  бы,1 святой, уверенно показала пальцем на левую 
стенку". 

А под картиной «Благодарственная жертва Ноя» и н а  самой картине (Преображен
ский собор) надписи (орфографию сохраняю) : «Восторгались исскуством седой древна
сти Геннадий и Леонид, Мусса Дзарасов и Г. К. Гаричев». Расписываются в своеv. 
воинствующем и опасном неЕежестве люди разных возрастов, жители разных мест. 

Валаам нужно спасать - от разрушений, от вопиющего невежества и бесхозяй
ственности. Нельзя сказать, что госудnрственные власти Карелии, в ведении которых 
находится Валаамский архипелаг, ничего не делали для того, чтобы как-то навести 
порядок на Валааме. Пять лет тому назад специальным постано1влен·ием Со·вета Мш,ни
стров КАССР остров Валаам был объявлен «заказником природы», и здесь имеется 
группа (четыре человека на сорок островов! )  лесоводов, почти ничего не делающих -
быть м ожет, потому, что для такой малой группы работа на островах действителЬ'НО 
непосильна. 

«Заказник пр ироды» - это еще не памятник хотя б ы  местного значения, но все 
же". Экскурсионному бюро и Совету по туризму было вменено в обязанность брать 
с каждого вступающего н а  землю В алаама по десять копеек - на благоустройство до
рог и ремонт памятников. Если учесть, что ежегодно Валаам посещает свыше ста тысяч 
человек, а в 1 970 году, по предварительным да•нньш, побывало свыше двухсот тысяч 
туристов - тогда стi!нст ясно, что турнстские гриБенники превращаются в солидные 
суммы порядка десятков тысяч .рублей. Но куда ушли эти деньги? Почему доро11и на 
Валааме приведены в страшное, непроезжее состояние, почему ни копейки не потраченv 
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иа ремонт памятников, Р.аходящихся в аварийном сvстоянии? На эти вопросы бухгал
терия карельского Совета по туризму ответить мне не смогла. Когда нет контроля над 
делом важ;ным, тогда вполне возможны и злоупотребления. 

Валаам призывает - немедленно в масштабе государственном щнmять меры, 
которые спасли бы исторические сокровища-памятники. 

Эти меры представляются тзкими. 
Срочно прнзнать Валаам памятником русской национальной архитектуры и исто

рии. Соответствующее решение президиума Совета по охране памятников КАССР уже 
иринято (в июле 1 970 года) .  теперь нужно его лишь узаконить правительственным ре
шением Совета Министров КАССР и Совета Министров РСФСР. 

Совету Министров К:АССР и рес,публиканскому Госконтролю проверить выполне
ние тех r;ешений по Валааму, которые уже были приняты (в частности, неплохо бы 
выяснить, куда все же ушли десятки тысяч рублей, полученных от туристов; кто вино
ват в том, что народные ценности столько лет никем не охранялись и всячески рас
хищались) . 

Необходимо государственное решение о переводе с Валаама в другое место Дома 
инвалидов и Дома-интерната психохроников. 

Конечно, на все это потребуются средства солидные. Но м ы  потеряем значительно 
больше, если не примем срочных мер по спасению сокровищ Валаама. Стоит еще заме
тит�;, что на этом архипелаге можно без ущерба для охраны памятников разместить 
несколько санаториев и домов отдыха, целебные климатологические качества этих мес r 
уникальны, и, значит, потраченные средства быстро вернулись бы с прибылью всяческой. 
Да если бы сохранившуюсq Зимнюю гостиР.ицу (она требует совсем незначительного 
ремонта) употребить по назначению (и спасти заодно расположенную здесь комнату
мастерскую И. Шишкина ) ,  она могла бь; стать отличной турбазой. 

Наконец, на Валааме уже да в·но пора разместить филиал Крае.ведческого музея 
КАССР (кстати, экспонатов для такого музея собралось бы во много раз больше, чем 
на Соловках или в Кижах) . Об этом уже писали работники музея и Министерства куль
туры Карелии, но письма этих организаций остались без ответа. 

Заканчивая письмо, хочу сообщить еще один факт, связанный с недавней историей 
Валаама. Здесь летом 1 940 года бы.па организована школа юнг. Они, эти юноши шест
надцати-семн;�дцати лет, одними из первых встретили минувшую войну. Они влились 
в стрелковый батальон 4-й морской бригады, приняли на себя первые бомбежки ост
рова; сюда же затем была переброшена 168-я стрелковая дивизия, которая вместе 
с оставшимися в живых юнгами дралась под Ленинградом, защищая плацдарм Невской 
Дубровки. Мы должны быть достойны тех, кто крсвь свою про,1ил и за Валаам, за на
ши общие национальные сокровища. 

Валаам призывает к этому. 
Л. Резников, 

доктор филологических наук, профессор. 

ПА й КА И ТЕХН И Ч ЕС l( И й  П РОГРЕСС 

Знаменитой шапке Мономаха посвящены и восторженные строки поэтов, и целые 
исследования искусствоведов. Но, пожалуй, не меньший интерес она представляет и для 
специалистов по соединению материалов. Ведь эта шапка состоит из тысяч мелких зо
лотых деталей - пластин, зерен, украшений. Как же удалось мастерам той далекой 
эпохи соединить их в одно целое? Неискушенный человек подумает, что это была долгая 
и кропотливая работа. На самом деле шапка, выражаясь современной терминологией, 
изготовлена за один нагрев. Никакого чуда в этом нет. Просто золотых дел мастера в 
совершенстве владели технологией пайки. 

Пайка, пожалуй, самый древний способ соеди·нен1ия ме1·аллов, который был изве
стен людям около пяти тысяч лет назад. Паяные украше•ния архео.поги обнаруживают 
в гробницах египетских фараонов, в р<J.звалинах древнегреческих и римских городов. 
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Этот удивительно простой и надежный технологический процесс находит широкое 
применение и .в наши дни. На а1внационных за·водах ряда стран можно увидеть такую 
картину. Тысячш деталей, которые должны составить крупногабаритную конструкцию 
сверхзвукового самолета, прижатые друг к другу, отправляются в ·нагре·вательное уст
·ройство, и через час-два о ттуда выходит уже готовое изделие. В его надежности можно 
не сомневаться. 

Однако с конца прошлого века у этого давно испытанного способа соединения 
металлов появился весьма сильный конкурент - сварка плавлением. 

З ажженная выдающимися русскими .изобретателям и  Н. Н .  Бернардосом 1И 
Н. Г. Славяновым электрическая с·варочная дуга дала мощный !Источник тепла, способ
ный мгновенно р асплавлять и соединять кромки металлических деталей. 

Особенно широкое применение нашла сварка в нашей стране. С самого ее рожде
ния до сегодняшнего дня отечественная наука о сварке остается «законодателем миро
вой моды» в этой области техники. Многие заводьi страны выпускают первоклассное 
сварС>чное оборудование. Разработкой технологических процессов сварки, конструирова
нием автоматических установок, созданием новых видов флюсов, присадочных матери·а
лов занимается несколько специальных научно-исСJ1едовательских институтов и кон
структорских бюро. Крупнейшие из них - Институт электросварки имени Е. О. Патеоо, 
ВНИИ электросварочного оборудования, В Н И Иавтогенмаш. 

Во многих отрасJ1ях промышленности применение сварки дает действител�.но 001ш
колепные резу.�ьтаты. В годы Великой Отечественной войны благодаря раз.работке 
академиком I::. О. Патоном нового способа сварки брони под слоем флюса оборонна51 
промышленность смогла в несколько раз увеличить выпуск танков. Этим же способом 
удалось надежно соединить конструкции самого большого в мире цельносварного моста 
через Днепр. Сварка успешно применяется в кораблестроении, строительстве, вагооо
строении и в производстве р азличных машин. 

Победное шествие сварки создало у многих впечатление, что в наши дни пайка -
уже пройденный этап, что технический прогресс будет неизбежно приводить к вытесне
нию ее сваркой из всех основных отраслей промышленности. Такую позицию заниыают 
подчас даже руководящие р а ботники некоторых промышленных министерств. Одному 
из авторов этих строк пришлось как-то услышать от представителя весьма уважаемог.:> 
!Ведомства, что пайку следует применять только для луже·ния кастрюль и ремонта само
варов. Представление об этом технологическом процессе у сторонников подобного 
взгляда до сих пор связывается только с фигурой мастерового, держащего в руках 
паяльник. 

Скажем сразу: мы считаем мнение о бесперспективности пайки глубок о ошибоч
ным. Древний метод соединения металлов рано сбрасывать со счетов. Он и сегодня 
играет важную роль в создании новой техники. 

В будущем сфера применения пайки обещает стать еще более широкой. Сварка и 
пайка отнюдь не исключают, а гармонично дополняют друг друга. И деловая конкурен
ция между ними должна привести только к одному - разделению «сфер влияния». 
Ибо уже сегодня становится яс•но, что в одних случаях более эффективна сварка, 
в других - пайка. 

Поиск оптимального варианта для каждой отдельной технологической задачи поз
волит более полно раскрыть возможности этих м егодо·в соединения металлов. 

Такой вывод основан н а  глубоком изучении достоинств и недостатков двух кон
кур1ирующих процессов. При с.варке пла1влением кромки соединяемых деталей нагрева
ются до весьма высокой температуры. Этот нагре·в привод·ит к оплавлению м еталла. В 
зоне овар.ного ш.ва возникают внутренние напряжения, деформации, а иногда появля
ются и трещины. 

В процессе пайки детали нагреваются равномерно. Оплавления основного мате
риала - «хирургического вторжения» в него - не происходит. Н а пряжения и деформа
ции в паяных конструкциях минимальны. Поэтому во многих случаях применение пайки 
оказывается более целесообразным. 

Раз·витие авиаци1и и ракетной техник·и потребовало создания особо легких и 
прочных конструкций из тонкостенных и разнородных материала.в. Попытки соеди•нить 
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их с помощью сварки приводи.'!и к печальным результатам - ведь деформация и осо
бенно трещины в деталях такого рода совершенно недопустимы. Поэтому на авиацион
ных и ракетных заводах многих стран пайка быстро развивается. 

Следует отметить, что паяные соединения отличаются не только высокой проч
ностью. Они могут работать 1В агрессивных средах, .например в кислотах 1и расплавлен
ных металлах. Их прочность не нарушает даже весьма высокая температура - порядка 
1 000-2000° С. Массовые испытания паяных соединений показали, что они более на
дежны, чем сварные: в четыре раза в самолетных конструкциях и в двадцать раз в кос
мических аппаратах 1. 

Пайка вытесняет сварку в производстве авиационных и других трубопроводов. 
Она широко применяется в радиоэлектронной технике, где необходима стопроцентная 
надежность при соединении разнородных материалов (металлы, керамика, стекло, гра
фит и другие) . 

В ближайшем будущем пайка может оказаться весьма полезной при соединении 
материалов в условиях кос:vюса. Для ее осуществления в глубочайшем вакууме не по
требуется устанавливать на борту космического корабля громоздкое оборудование, не
обходимое для сварки. Не понадобится защита от разбрыз11ивания капель расплавлен
ного металла, которое при сварке нлавлен·ием ,неизбежно происходит в условиях неве
сомости. Таким о бразом, успех выдающегося советского научно-технического экспери
мента по сварке •В космосе может быть дополнен применением пайки. 

Но достоинства пайки этим не ограничиваются. Пайка по своей природе - высоко
· nроиз·вад1Ительный групповой метод обработки изделий, легко поддающийся автомати
з а1.11ии. Она дает возможность соединять з а  один прием сотни и тысячи деталей, полу
ченных шта:м.ИGвкой, прокаткой, литьем или прессованием в сложные узлы и конструкции 
nри высоком коэффициенте использования материалов. Это позволяет уже сегодня с 
помощью пайки вести окончательный процесс сборки. Л дальнейшее усовершенствова
,ние этого процесса таит в себе неиссякаемые ,возможности повышения эффективности 
общес'!'венного производст.ва. 

1 Однако пайка находится сегод•ня в положении «нелюбимой падчерицы». Над проб
лемами ее развития р аботают в нашей стране лишь три-четыре маломощных лаборато
рии, разбросанных п о  отрас.'!евым институт:э.м. А в промышленности - только энтузиа
сты-од1>ночки. Между тем опыт показываег, ч1 0 практически невозможно координиро
вать и доводить до внедрения в народное хозяйство какие-либо р аботы, если они осу
ществляются отдельными отраслевыми организациями. 

Сегодня в нашей стране нет научно-исследовательского института, руководящего 
технической поли'!'икой в области пайки. Единственная организация, о бъединяющая 
специалистов-«паяльщиков»,- Комитет по пайке НТО Машпро�1а, в который входят 
авторы этих строк,- работает на общественных началах. 

Вузы и техникумы страны не выпускают специалистов по пайке. Лишь в МАТИ, 
МВТУ, ВЗМИ студентам сварочной специальности ч итается курс по технологии пайки 
и часть дипломных проектов разрабатывает отдельные ее проблем ы.  Что же касается 
молодых инженеров, закончивших другие институты, они, как правило, имеют очень 
смутное представление о пайке и ее .возможностях. 

В результате у нас специалистов-«паяльщиков» в сотни раз меньше, чем «свар
щиков», хотя во многих отраслях промышленности пайка применяется шире, чем сварка. 

Естественно, все это мешает дальнейшему развитию технологии прогрессивного 
метода соединения материалов и тем самым наносит иемалый ущерб государству. 

Из-за кустарщины, существующей сегодня в решении проблем пайки, невозможно 
провести унификацию и стандартизацию припоев, определяющих качество паяных из
делий. Эти припои во многих случаях вынуждены готовить сами машиностроительные 
заводы, что приводит к огромным потерям дефицитных металлов - цветных и даже 
драгоценных. По тем же причинам темпы авгома11изации произ·водства паяных изделий 
пока еще значительно отстают от современных требований. 

' «Инженерный справочник по космической технике:>. Под общей редющией про
фессора А. В.  солодова. М. Воениздат, 1969. 
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Директивы XXIV съезда КПСС нацеливают ученых и работников промышленности 
на  быстрейшее внедрение в практику достижений научной мысли, на макси�1альное 
ускорение технического прогресса. 

Для нас, специалистов в области пайки, выполнение указаний Пdртии связано с 
применением прогрессивного метода соединения материалов на предприятиях многих 
отраслей промышленности. Однако, по нашему мнению, положение пайки может изме
ниться лишь .в том случае, если будут при.няты срочные меры, напра вленные хотя бы 
на  ее частичное «ура1Внение в правах» со аваркой. 

Прежде всего необходимо организовать широкую подготовку специалистов-«паяль
щиков» - инженеров, техников, квалифицированных р абочих. Настало время открыть 
в ряде вузов наряду с кафедрами сварочного дела кафедры пайки. Это необходимо не 
только потому, что физико-химические процессы, происходящие при пайке, существенн�J 
отличаются от таковых при сварке, но и потому, что оборудование для пайки, техно
логическая оснастка и режимы процесса резко отличаются от подобных элементов тех
Н')логии свар�ш. 

Назрела необхпдимость и в создании межотраслевого института пайки. Институт 
должен вплотную за няться разработкой новых высокопроизводительных процессов паi'�
•КИ и внедрением их в производство во всех отраслях народного хозяйства, конструиро
ванием паяльного оборудования, созданием новых жаропрочных, кислотостойких и од
новременно экономичных припоев, 11е С'Jдержащих драгоценных и дефицитных компо
нентов. В его планах должны занять в 1жное место проблемы а втоматизации пpot,eccos 
пайки с использова 11ием электронно-вычислительных и управляющих машин. Институ1· 
сможет решать и такие важные задачи, как р аспространение опыта, накопленного в от
дельных отраслях, проГ>нозирование раз·вития пайк·и. 

Естественно, что осуществление э rих  мероприятий потребует немалых затра r. Н о  
опыт применения ш1йки на многих предприятиях показывает, ч т о  затраченные средства 
быстро окупятся, а развитие прогрессивного метода даст экономический эффект в сотни 
м илл.ионов рублей. 

П айка должна занять достойное место в деле ускорения технического прогресса. 

С. Лоцманов, 
лауреат Ленинской и Государственной премий, 
кандидат технических наук. 

И. Ильевский, 
кандидат технических наук. 

И. Петрунин, 
кандидат технических наук. 

В. Фролов, 
кандидат технических налк. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

А МУР - Р ЕКА ПОДВ И ГО В. Хабаровск. 
Книжное издательство. 1 970. 976 стр. 

В аннотации к сборнику «Амур - река 
подвигов» высказана уверенность, что его 
с интересом встретит м ассовый читатель. 
Порукой тому широкий замысел, патрио
тическая направленность подобранных про
изведений, добротный м атериал. Все это 
позволило создать хорошую книгу, в ко
торой достоверно и ярко показаны самые 
важные страницы героической истории 
освоения русскими Приамурья и борьбы 
советского народа з а  социалистическое 
преобразование Дальнего Востока. 

По характеру издания книга представ
ляет собой хрестоматию, состоящую из 
воспоминаний первооткрывателей При
амурья и участников важнейших для края 
событий, научно-популярных статей совре
менных ученых, документальных повестей 
и очерков писателей и журналистов. 
Кроме того, в хрестоматию включены 
статьи типа энциклопедических справок 
о первопроходцах и исследователях и о 
том, как отзывались о Приамурье А. П. Че
хов, М. И. Калинин, А. М. Горький. Цен
ным дополнением, удачно вписавшимся в 
сборник, являются фотоиллюстрации и кар
тины на исторические темы. 

Раздел «Родные просторы» - и м  откры
вается книга - знакомит нас с одной из ве
ликих рек СССР и прилегающим к ней 
огромным и очень своеобразным краем. 

Отличные природные условия способство
вали появлению здесь одной из ранних 
человеческих культур, что дало основание 
а рхеологам считать Приамурье колыбелью 
древних цивилизаций. О длительном и 
сложном историческом пути, который про
шли народы советского Дальнего Востока 
до присоединения к Русскому государству, 
можно узнать из особо выделенного разде
ла «В глубь веков». 

Со следующего раздела «Встречь солн
ца» начинается повествованrrе о героизме 
русских людей, достигших в XVI I веке 
земель Приамурья. Как отмечают авторы 
статей, русские с самого начала стреми
лись налаживать дружеские отношения с 
местным населением. Военные столкнове
ния в Приамурье н ачались лишь тогда, 
когда по указаниям из столицы «Не
бесной империи» Пекина м аньчжурские 
князья попытались вытеснить не понравив-

* 

шихся им пришельцев. В боях русские. 
показали себя мужественными и умелыми 
воинами. Особенно прославились защитни
ки Албазинского острога, выдержавшие в 
1 685- 1 688 годах осаду в десятки раз 
превосходящих сил м аньчжуров. 

Спустя двести лет после походов В а си
лия Пояркова и Ерофея Хабарова, благо
даря подвижничеству капитана Г. И. Не
вельского и его соратников по Амурской 
экспедиции Приамурье было присоединено 
к России. Извлечения из литературного 
наследия самого Невельского, М. И.  Веню
кова, Н. М. Пржевальшого, П. А.  Кропот
кина, С. Максимова, В.  К. Арсеньева 
позволяют понять величие подвига русских 
ученых и крестьян-переселенцев, пришед
ших на Амур в XIX веке. Царское прави
тельство устранилось о т  помощи осваивав
шим новые земли. Как саркастически отме
тил М. И. Венюков, для этого дела у 
министра финансов не было средств, «едва 
нашел несколько миллионов на церемонии 
коронации, конечно, более нужные Россшr, 
чем весь Амурский край". Я говорю здесь 
об этом предмете ... чтобы объяснить одну 
из причин, по которым амурская колониза
ция не .вышла такою блестящею, как м ожно 
было ожидать по естест.венньLw богатства:-� 
страны». 

В кратком обзоре В.  С.  Флеров и 
В. И. Чернышева р ассказывают о процес· 
се утверждения рабоче-крестьянской вла
сти,  о деятельности ее органов в о  главе с 
Дальсовнаркомом и боях красногвардей
ских отрядов с белогвардейцами и интер· 
вентами до осени 1 9 1 8  года. О партизан
ской войне против захватившего Дальний 
Восток врага читатель узнает из воспоми
наний выдающегося деятеля Коммунисти
ческой партии П. П. Постышева. О леген
дарном штурме Волочаевки р ассказывают 
воспоминания Маршала Советского Союза 
В.  К. Блюхера и командира ударной груп
пы А.  Захарова. Специальная статья по
священа роли В.  И. Ленина в руководстве 
военно-политической и дипломатической 
деятельностью большевиков Дальнего Вос
тока с начала гражданской войны и до 
полногс освобождения края в конце 
1 922 года. 

В. Познанский. 

* 



КОРОТКО О КНИГАХ 

В. В. У Ч Е Н О В д.. Гносеологические проб
лемы публицистики. Издательство М ГУ. 
1 971 .  1 48 стр. 

Теория публицистики считается наукой 
молодой. В книге В. Ученовой сделана по
пытка осмыслить современное ее состояние, 
сформулировать свою точку зрения на 
публицистическую деятельность и ее основ
ные особенности. П р и  этом, как следует 
нз заглавия, основное внимание автора 
сосредоточено на действии «познаватель
ных механизмов в области публицистиче
ского общения». Публицистика рассматри
вается под углом теори и  познания, теории 
отражения. 

В своем исследовании В.  Ученова наме
чает основную линию исторического разви
тия публицистики как средства воздейст
вия на массовую аудиторию и обществен
ное мнение. По необходимости кратко, но 
четко прослежена преемс'!)венная связь 
исторических типо,в воздействия этого жанра 
на  общественную жизнь - от ораторскоге 
искусства до современной журналистики. 
Соединение политического слова с типо
графской техникой, появлени" в эпоху бур
жуазных революций активной политической 
газеты, превращение журналистики из сред
ства р аспространения информации в сред
ство пропаганды и агитации - таковы, 
по мнению В. Ученовой, главные события, 
ознаменовавшие рождение публицистики «в 
чистом виде», ее выделение из других ви
дов общественной деятельности. 

В первой главе автор анализирует место 
данного жанра «В системе социальных 
связей». Две другие главы посвящены рас
смотрению «логических закономерностей 
познания» и роли эмоционально-экспрессив
ных средств в публицистике. Здесь обра
щает на  себя внимание сопоставление 
публицистики с наукой и искусством, по
пытка обозначить сходство и различие раз
ных способов познания жизни. 

Опираясь на конкретные примеры, автор 
р азмышляет над особенностями творчества 
современного журналиста, над сложным 
процессом создания произведения, ищет 
основные факторы, определяющие содержа
тельность, идейную выверенность, дейст
венность м атериалов печати. 

Владение философско-научной методоло
гией позволило автору широко взглянуть 
на предмет исследования, дало возмож
ность различить грани близких, до сих пор 
<«неразведенных» понят.ий (например, «пуб
лицистика» и «журналистика») ,  проследить 
взаи·м освязи разнокачественных явлен1ий. 

Вместе с тем нельзя не сказать о некото
рых недостатках книги. В. Ученова широко 
использует материалы различных наук, но 
не всегда удается ей найти гармоническое 
соединение обособленных знаний и языков. 
Поэтому на иных страницах сами по себе 
интересные идеи и цитаты оказываются 
недостаточно «стыкованы» с другими ча
стями работы, например с теми, где автор 
разбирает черты газетных жанров или 
журналистскую практику. 
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Однако эти упущения ·не умаляют конеч
ного итога работы. В книге немало продук
тивных идей. И если оценивать ее с точки 
зрения дальнейшей работы в этой области, 
с точки зрения «теории в движении», то 
книга В.  Ученовой - хороший «задел» на 
будущее. 

А. П анков. 

* 

В ОСП О М И НА Н ИЯ О Б  И ВА Н Е  l(ATAE· 
В Е. М. «Советский писатель». 1 970. 287 стр. 

Вышли воспоминания писателей, близких 
друзей Ивана Катаева, многие из которых 
сотрудничали вместе с ним в журнале «На·  
ши достижения». Творчество Ив.  Катаева 
отвечало определившейся к 30-м годам по
требности закрепить в советской литературе 
г лавенствовавш11й в жизни пафос переуст
ройства, переделки мира. Писатель ищет 
«душе.вно-значительные прю1еты» (как гово
рил Ив. Катаев) в труде, быте, культуре. 
стремясь передать их во всей «чувственно."� 
резкости» (тоже катаевс1<ое выражение ) ,  в 
их национальном, даже «топографическом» 
обличье. Катаев едет на Кубань и в Хиби
ны, в Армению 11 на Алтай, и всюду он ви
дит себя «На пороге нового дома человече
ства, на пороге его гармонической эры» 
(Н. Атаров ) .  

Поездки утверждаJiи Катаева в его орга
нических связях с «коренным» человеком 
страны. Соприкосновение писателя с яркиы 
в своей подJiш1ности очерковым материалом 
обострило его внимание не только к празд
никам, но и к будням советской жизни. 

Имя Ив. Катаева чаще других писатеJIЬ· 
ских имен конца 20-х - начала 30-х годов 
склонялось в острейших, нередко доходив
ших до ожесточения спорах о гуманизме. 
Однако по прошествии многих Jieт стало 
пидно, как сказано в воспоминаниях В. Гоф
феншефера, что Ив. Катаев, «говоря об  «Ог
ромных запасах доброты и великодушия», 
заложенных в рабочем классе и его партии, 
в самой исторической миссии пролетариата. 
подчеркИ<вал, что он никогда не думал о 
гум анизме «как о христианском всепроще
Н•ИИ», ибо «гуманазм «ставит в центре своем 
полноценного и полнокровного человека, 
владеющего всем арсеналом чувств, в то�1 
числе и чувством социальной ненависти»". 

Книга воспоминаний об  Иване Катаеве 
существенно дополняет наши представлении 
о замечательном художнике и полном жиз
ни человеке. 

К Катаеву тянулись, его расположением 
и дружбой были горды многие разные и по 
большей части хорошие люди. Один автор 
рассказывает о Багриц1<ом :  увидев вошед
шего в комнату Катаева, он с «разом за
светившимся юношес1<11м лицом, роняя 
стулья, пошел навстречу своему другу». Еще 
один автор вспоминает В. Т. Бобрышева, ре
дактора журнала «Наши достижению>:  «".до 
обожания любил Бобрышев Ивана Катаева, 
и это чувство передавалось нам». Нам - это 
м олодым в ту пору Н. Атаро ву, А. Письмен
ному, В. Канторовичу, Б. Агапову, Е. Стро
rовой, В. Василевскому - авторам и сотруд-
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никам журнала, единодушно признававшиы 
«духовное старшинство» в своем кругу тако · 
го же молодого, как и они, но уже успев·· 
шего пройти суровую жизненную школу, в 
частности школу гражданской войны, Ивана 
Катаева. Он «был любовью м оей молодо
сп1» - так на чинает свои заметки Николай 
Чуковский. 

Все без исключен,ия а·вторы сборника 
сходятся н а  признании высоких н равствен
ных качеств Ив. Катаева, в которых они и 
видят «тайну» катаевского влияния на лю· 
дей. Ив. Катаев с величайшим недоверием 
относился к явлениям, к людям, лишенным 
«Живой веселости», как раз ее, эту «живую 
веселость», предполагая в качестве вепре· 
менного признака мира, устроенного «по 
правде». «Он не сомневался в торжестве 
правды»,- пишет Н. Чуковский. Утверждая 
правду во всем богатстве, во всей глубине 
революционного содержания, Катаев не мог, 
не хотел м ириться с ее угрюмо-догматиче
скими упростителями вроде одного из персо
нажей повести «Поэт», армейского редакто
ра, «специалиста по передовым». 

Иван Катаев однажды сказал о себе и 
о своих ровесниках слова большой страсти 
и высокого благородства : «Что нам с вами 
нужно, чего мы хотим в свой полдень? Да 
ничего, кроме довольства миллионов, веселья 
и неутомимой мысли в о к р у г  н а  с. Пусть 
будут счастливы народы, а уж мы не пропа
дем». 

Г. Березкин. 
Минсн. 

* 

К. КУЛ И КОВА. Л. П. Никулина-Косиц
кая (Документальные истории из жизни 
русской актрисы). Л. « Искусство». 1 970. 
254 стр. 

Это всегда рискованно - браться рас
сказывать своим современникам о б  актрисе, 
чье искусство давно отшумело, чье имя од
ними позабыто, другим неизвестно. Литера
тор и театровед Кира Куликова, обратив
ш и сь к драматической судьбе замечатель
ной русской актрисы Любови Никулиной
Косицкой, обнаружила определенную бли
зость судьбы а ртистки современным нам 

КОРОТКО О КНИГАХ 

понятиям о жизни, творчестве, о благород
стве и мужестве в искусстве. У Никулиной
Косицкой и прежде были биографы, есть 
даже днссертация о ней, но именно К. Ку
ликова впер вые рассказала читателям не 
просто о .вехах биографи1и исторического ли
ца, а о чело.веке и его .времени, о рома нтич
ной и горькой судьбе женщины-актрисы. 
Множество новых а рхивных, неопубликован
ных и неизвестных материалов легло в ос
нову книги. 

Перед нами раскрывается п ричудливая 
судьба русской актрисы. Никулина-Косиц
кая была не только первой а ртисткой театра 
А. Н. Островского, но и женщиной, которую 
Островский любил, к тому же любил безот
ветно! Одного этого автору хватило с лих
вой, чтобы живейшим образом увлечься те
мой, героиней, эпохой, поисками новых м а 
териалов. 

В октябре 1 859 тда Никулина-Косицкая 
устроила прием для московских актеров: 
Островский читал свою новую пьесу «Гро
за». Роль Катерины предназначалась для 
хозяйки дома. Куликова устанавливает не
разрывное единство между образом Кате
рины и самой Косицкой, сопоставляя ее 
«Записки» с репликами ее сценической ге
роини. Косицкая по праву таланта и всей 
своей жизни навсегда осталась первой ис
полнительницей Катерины и других боль
ших ролей .11 пьесах Островского. 

Одно из центральных мест в книге зани
мает рассказ о переписке Островского с 
Косицкой, об утерянных письмах драматур· 
га. «Мы с тобой целую трагедию напишем 
нашими письмами . . .  » Эта фраза Косицкой 
действительно характеризует сложные от
ношения между нею и Островским перепле
тением л.ич•ных и творческих интересов обо
их художников. 

Важное качество книги К. Куликовой за
ключается в том, что к·нига эта - одновре
менно научный труд и романтическая по
весть. Она н а писана взволнованно. И эта 
искренняя взволнованность передается чи
тателям. Думается, большая, н о  полузабы
тая русская актриса приобретет через сто 
лет после смерти множество новых цените
лей ее искусства, 

Юр. Алянский. 

' .-/42' -



КНИЖНЫЕ 

ПОЛИТИЗДАТ 

В. И. Ленин. Избранные произведения. 
В 3-х т. Т. 3. (Ин-т марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС). 864 стр. ,Цена 1 р.  54 н. � 

В. И. Ленин. Очередные задачи Советскон 
власти. 1 44 стр. Цена 16 к. 

Л .  И. Брежнев. Отчетный доклад Централь
ного Комитета КПСС XXIV съезду Коммуни
стической партии Советского Союза 30 мар
та 1971 г.- Заключительное слово. 136 стр. 
Цена 15 н. 

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1 971 - 1 975 годы. 80 стр. Цена 10 к. 

В. Карпинский. Владимир Ильич Ленин -
вождь, товарищ, человек. 88 стр. Цена 10 н. 

К. Катушев. Политика КПСС - ленинизм в 
действии. Донлад на торжественном заседа
нии в Моснве, посвященном 101-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. 24 стр. Це
на 3 н. 

А. Н. Косыгин. Дирентивы XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1 9 7 1 - 19'75 годы. 
Донлад и занлючительное слово Председате
ля Совет�'! Министров СССР на XXIV съезде 
КПСС 6 и 8 апреля 1971 г. 80 стр. Цена 9 :н. 

Материалы XXIV съезда КПСС. 320 стр. 
Цена 71  :н. 

Народный контролер. Справочник. 336 стр. 
Цена 40 н. 

Резолюция XXIV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза по Отчетному 
докладу Центрального Комитета КПСС. При
нята единогласно 9 апреля 1971 г.- Поста
новление XXIV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза о части ч н ы х  изме
нен иях в Уставе КПСС. Принято единогласно 
9 апреля 1971 г. 32 стр. Цена 4 к. 

В. Сутырин. Аленсандр Ульянов (1866 -
1887). (Семья Ульяновых). 1 52 стр. Цена 17 н. 

«СОВЕТС К И Й  П ИСАТЕЛЬ» 

В. Азаров. Поздний мед. Стихотворения. 
1 1 1  стр. Цена 33 н. 

Ф. Алиева. Дождь радости. Стихи. Пере
вод с аварсного И.  Лиснянс1юй. 1 90 стр. Це
на 60 :н. 

В. Василевский. Временнин. Рассназы, по
вести и очерни. 335 стр. Цена 69 н. 

А. Гатов. Ожиданне чуда. Стихи. 239 стр. 
Цена 60 к 

М. Гин.  От факта к образу и сюжету. 
О поэзии Н. А. Некрасова. 303 стр. Цена 90 н. 

В. Гоффеншефер. Онно в большой мир. 
Литературно-нритичесние статьи. Состави
тель Г. Белая. Предисловие Л. Шубина 
422 стр. Цена 95 к. 

М. Жестев. Однажды поздней осенью. За
путанное дело. Повести. 200 стр. Цена 32 к 

Ким Дюн. Корейсная сосна. Роман. Пере
вод с норейсного М. Блинновой. 155 стр. Це
на 25 н. 

Ф. Колунцев. Ожидание. Роман. 320 стр. 
Цена 50 н. 

Г. Марков. Жизнь. Литература. Писатель. 
Статьи, очерки и выступления. 375 стр. Це
на 95 к. 

* 

новинки 

А. Метченио. :Кровное завоевание. Из 
истории советской литературы. 472 стр. Це
на 1 р.  28 н:. 

С. М ихалков. Настроения. Стихи. 63 стр. 
Цена 41  к. 

Ю. Скоп. ТУ-104 и другие. Повести и очер
ни. 28'8 сто. Цена 55 к. 

И. Снегова. Три дождя. Стихи. 15'8 стр. 
Цена 37 н. 

П. Топер. Ради жизни на з�мле. О военной 
теме в литературе. 439 стр. Цена 1 р. 24 н. 

А. Чаковский. Блонада. Роман. Книга 1 -2. 
480 стр. Цена 1 р.  1 0  к 

О. Шестинсиий. Бойницы. Стихи. 1 966 -
1967. 304 стр. Цена 50 к. 

Г. Шторм. Дети доброй надежды. Истори
ческие повести. 435 стр. Цена 1 р. 28 к. 

«ХУДОЖЕСТВЕН НАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Л. Андреев. Повести и рассназы. В 2-х то
мах. Вступительная статья В. Чувакова. Т. 1 .  
189 8 - lfI06 гг. 6 8 7  стр. Цена 1 р. 3 0  к Т .  2 .  
1907 - 1919 гг. 43·2 стр. Цена 92 к. 

Р. Бернс. Лирика. Перевод с английского 
С. Маршана. Составление и предисловие 
Р. Райт-Ковалевой. Художник В. Фаворский 
(«Сонровища лирической поэзии»). 199 стр. 
Цена 40 к 

М. Гус. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. 
592 стр. Цена 1 р. 56 н. 

Н. Полякова. Стихотворения. 230 стр. Це
на 58 к. 

Г. Си нгх. Немерннущий свет. Рассназы. 
Перевод с пенджабского. 248 стр. Це>1а 67 н. 

Уто п ический роман XVl - XV l l  веков. То
мас Мор. Утопия.- Кампанелла. Город солн
ца.- Фрэнсис Бэнон. Новая Атлантида.
Сирано де Вержерак. Государства луны.
Дени Верас История севарамбов. Вступи
тельная статья Л. Воробьева. «Библиотека 
всемирной литературы». 494 стр. Цена 1 р. 
54 н. 

О. Челидзе. Монологи. Стихи. Перевод с 
грузинского. Предисловие Е. Винонурова. 
128 стр. Цена 43 к 

А. Штнфтер. Лесная тропа. Повести и рас
сназы. Перевод с немецкого. 5 1 9  стр. Цена 
1 р. 15 :н. 

« М ОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

И. Басаргин. Сназ о Черном Дьяволе. По
весть. 222 стр. Цена 33 н. 

В. Белов. Сельсние повести. Послесловие 
С. Залыгина. 334 стр. Цена 75 н. 

И .  Во. Пригоршни праха.- Не жалейте 
флага. Романы. Перевод с английсноrо Л. Бе
спаловой и Ю. Смирнова. 33'9 стр. Цена 1 р. 
51 к 

С. Гудзенио. Завещание мужества. Стихи. 
Главы из поэмы «Дальний гарнизон». Из 
записных ннижек. Воспоминания друзей. 
Составитель О. Гудзеюiо. 1 75 стр. Цена 55 н. 

И. Мачюиявичюс. Часы не останавливают
ся. Повесть. Перевод с литовсного Ф. Денто
ра. 224 стр. Цена 44 н. 

Подвиг. Т. 5. Г. Хаузер. Взрыв в Авиньоне. 
Роман. Перевод с немецкого.- Н. Мейлер. 
Нагие и мертвые. Роман. Сонращенный пе
ревод с английского. 256 стр. Цена 85 н. 

П риключения. 1 970. Сборнин приключен
ческих повестей и рассназов. 5 1 1  стр. Це
на 95 н. 
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«ДЕТСИАЯ Л И ТЕРАТУРА» 

В. Архангельсний. Тук Тукыч. Рассказы. 
144 стр. Цена 33 к. 

Н .  Гернет. Сназка про лунный свет. 16 стр. 
Цена 24 к. 

В. Глинна. Дорогой чести. Повесть. 431 стр. 
Цена 1 р. 6 1<. 

А. Иирносов. Человен отправляется в путь. 
Повесть. 1 43 стр. Цена 47 к. 

Л .  Куклин. Дядя Бим и дядя Бом. Веселые 
стихи. 60 стр. Цена 32 к. 

Г. Кулинов. Тайный гонец. Повесть. 1 27 стр. 
Цена 32 к. 

Н .  Н и 1<ол :,ский. Первая облава. Рассказы. 
96 стр. Цена 6·1 к. 

В. Россихина. Расснаэы о руссних компо
зиторах. 254 стр. Цена 70 к. 

А. Чертков. Именем бога. (Атеистические 
очер1>и). 1 1 1  стр. Цена 31 к. 

«СОВЕТСИАЯ РОССИЯ» 

Н .  Асанов. Огненная дуга. Повести и рас
сказы. 396 стр. Цена 78 к. 

И .  Базоркин. Из тьмы веков. Роман. 
684 стр. Цена 1 р. 24 н. 

В. Кожемяко и Н. Ля поров. Коммунист в 
своей организации. Размышления над пись
мами. 1 60 стр. Цена 16 к. 

И. Столетов и В. Маслов. Владимир. Фото
альбом 14 стр. Цена 3 р. 9 к. 

Э. Шабаев. На исходе ночи. Роман. 272 стр. 
Цена 60 к. 

ВОЕН И ЗДАТ 

И. Ваншенкин. Поездка к другу. Стихи. 
255 стр. Цена 90 н. 

И. В и наров. Бойцы тихого фронта. Воспо· 
минания раэведчина. Сокращенный перевод 
с болгарского. 406 стр. Цена 1 р. 22 к. 

И .  Врачев. Среднегорцы в бою. Воспоми
нания. Перевод с болгарского. 312 стр. Це
на 1 р. 8 к 

М. Кисляков. Мы - солдаты. (Рассказыва
ют фронтовики). 88 стр. Цена 11 к. 

П. Мел ь н и ков. Залпы с берега. (Военные 
мемуары). 253 стр. Цена 54 к. 

А. Шериnов. Черняхопсний. Повествова� 
ние о полководце. 381 стр. Цена 84 к. 

« М ОСКОВСИ И fi  РАБОЧ И Й »  

В. Гри шаев. Завод мой, жизнь моя. Стихи. 
6-1 стр. Цена 21 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Г. Маркова. Юность в огне. Очерк. 96 стр. 
Цена 1 1  к. 

Т. Сидел ьникова. Калининский драматиче· 
сний. 1 92 1 -1971 .  1 60 стр. Цена 30 н. 

А. Югов. Страшный суд. Эпопея. В 2-х ро
манах. 848 стр. Цена 1 р .  57 к. 

« И СКУССТВО» 

П .  Боrатырев. Вопросы теории народн ого 
иснусства. 544 стр. Цена 2 р. 29 к. 

Л. Вагнер и Н .  Григорович. И. Н. Айвазов
ский («Жизнь в искусстве»).  264 стр. Цена 
1 р. 92 н. 

В. Гращенков. Рафаэль. Альбом. 218 стр. 
Цена 8 р. 10 к. 

Ю. Дмитриев. Эстрада и цирк глазами 
влюбленного. 207 стр. Цена 1 р. 14 к. 

В. П именов. Жизнь и сцена. Очерки о дея. 
телях советского театра. ltf2 стр. Цена 83 к. 

Пьесы болгарских писателей. Перевод с 
болгарского. Послесловие А. Михеевой и 
П. Пономаревой. 439 стр. Цена 1 р. 93 к. 

Н. Станкевич. Сергей Арсентьевич Вино
градов. 151 стр. Цена 2 р. 

Е. Фи нкельштейн. Жан Копо и театр Ста
рой Голубятни. 135 ст-р. Цена 61 к. 

Д. Канделоро. История современной Ита
лии. Т. 5. Создание единого государства. 
1860- 1871.  Перевод с итальянского. 5 1 1  стр. 
Цена 2 р. 35 к. 

Современный английский детектив. 
Ч. Сноу. Смерть под парусом. - Д. Франсис. 
Фаворит.- Д. Ле Карре. Убийство по-джен
тльменски. Перевод с английского. 624 стр. 
Цена 1 р. 82 к. 

Ю. Хартвнг. Аполлинер. Перевод с поль
с1щго. 4'18 стр. Цена 1 р. 38 к. 

« М ЫСЛЬ» 

О. Борисос и Б. Иолосков. Советско-китай· 
скис отношения. 1945- 1970. Крат1>ий очерк. 
479 стр. Цена 1 р. 80 к. 

В .  Садов. Новые формы конкурентной 
борьбы в условиях соврем"нног·о капитализ
ма. 278 стр. Цена 1 µ. 7 к. 

С. Се1Чявский и В. Тельпуховский. Рабочий 
класс СССР. 1938 - 1965 гг. 533 стр. Цена 1 р. 
94 R. 

Экономические заионы социализма и хо
зяйственное рукоеодство. Коллектив авто
ров. 2 1 6  стр. Цена 87 Ii. 

Г л  а в н ы й р е д  а к т о р В. А. Косол апов 
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