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СТРАНИЦЫ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ 

ВАДИМ КОВДА 
* 

Самолет 
Я захожу в огромный самолет, 
в его большое тело проникаю. 
Гляжу вокруг и,  у1'ирая пот, 
в его глубоком кресле отдыхаю. 

И, з.аложив за щеку леденец, 
клонюсь к иллюмина тору и вижу: 
вот взлетной полосы начало и конеu 
и облака в·се ближе, ближе, ближе. 
Вот обла·ка у самого лица. 
А вот поляны солнечного света. 
А В<:iт желто-зелено ИIЗ просвета 
встают поля земные и леса ... 

И пелось мне. Душа была легка. 
И светел был доста вшийся мне жребий. 
Но боль пришл а .  А может быть, тоска. 
А может, слишком близко стало небо. 
А может, вдруг расширился предел. 
И лес велик. И полноводны реки. 
И есть куда податься, коль посмел. 
И все же хорошо в двадцатом веке. 

Не знаю, как та м р а н ьше дело шло, 
не ведаю, как дальше обер нется. 
Ну,  а пока летается еше. 
Ну, а пока бывает,  что поется. 

Небеса совсем белесы. 
Я nлетусь едва-едва .  
Красноперые березы 
ходят мимо, ка.к пл·отва. 
Все р авно мне: снег ли, грязь ли. 
Встречу все равно кого. 
Я сегодня просто счастлив, 
п росто так, ни от чего. 
Торопиться неохота. 
Не даю себе труда ... 
Дальней церкви позолота. 
Дальней фабрики труба . . .  
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СТА Н И СЛАВ ЗОЛОТУЕ В  

* * * 

По кра,сивым,  по  кра,сным, по  р озовым 
р ощам сосновым 

между музыкой солнца и синей зем1ной тишиной 
созревает простраrнство для самого вер,ного слова, 
чтобы вровень оно встало с сердцем,  

с землей и сосной. 

Только вровень. Иначе - не смог бы я 
сжиться и спеться 

ни с металлом, ни с ка1м нем, ни с пла чем 
и смехом людским. 

Что смешалось кровей, что скрестилось путей 
в моем сердце! -

в нем одной станет кровью, дорогой и словом одним.  

Не преломишь судьбы. 
Ве1к пропах и заполнен металлом. 
Счастл и в  я, что судьба моя стала с ним плотью одной. 
Но хочу, чтобы суть ег·о в слове потомкам пред:стала 
между музыкой солнца 
и синей земной тишиной. 

Крик петуха,  тревожный и пружинный, 
на холоде предутреннем возник, 
и, ото�рочен черною крушиной ,  
прирос  к забор а м  си.зый воротник. 

Зем ная мощь, н акопленная за  год, 
вошла в сады, сломав стволы сушин, 
вскор мив б а грец к столу готовых ягод 
и волчью сыть чернеющих крушин. 

Изборский бор,  как кровью р ан - дружина, 
истек смолой, но эта же смола 
его спа,сла .  И бывшая к�руч иrна  
блестит в к�ругах у каждого ствола .  

З десь мы живем. Не здесь л и  суждено н а м  
познать бе1ды свистящую стрелу 
и голосить над н а ми светлым женам, 
на кровь р оняя слезы, как смолу. 

С любовью первой, с первою кручиной 
сжился rюрнями этот хмурый бор.  
И пахнет холод песней петушиной, 
и синий солод плещет из озер. 
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ГЕ Н НАД Ий БУБ Н ОВ 
* 

В деревне 
ЛетеJю лето - аж в глазах р ябило. 
Брела зима  - зевая, не спеша. 
Жила дерев'Ня ... 
Думала, 
любила, 
гру1стила,  
избы новые рубила, 
вари�1а самогон 

и в гости шла. 
И не стесняя·сь у мников з аезжих, 
р азвешивала мокрое белье ... 
Ш·ел летом жар от крыш ее железных, 
синеJIИ палисадники ее. 
З аглядывал в деревню агроном 
на  голубом колхозном мотоцик.тrе: 
у мо.1юдых крес1 ьянок под окном 
цветы, смутясь, головушка·ми никли. 
Был слышен задыхающийся хрип 
м ожар, 

телег, 
д-ряхлеющих и жалких. 
И злясь на хохоток доярок шалых, 
на солнце грелся в валенках стар .ик. 
И в зыбках самодельных -

чуть дыша -
деревня со·сун ков своих качала. 
А хмурая,  

когда оолит душа, 
шла в школу на собр а н ья и кричала -
и леrче было ей от галдежа.  
А и�ногда, 

теплящая·ся сном, 
деревня над прозрачным озерцом,  
как женщина н а•д тазиком, 

склон ялась 
и з а мечала на лице своем 
у добрых глаз темневшую усталость. 
Щедра деревня щедростью земли! 
В ысок и светел лик ее, 

несущей 
н а  полотенце вышито.м зари 
большое солнце, 

будто хлеб н асущный. 

*** 

Люблю, чтоб сено1юсная пора 
вручала косу в руки мне  с утра, 
к полудн ю  лишь ком анду подавая 
передохнуть и р ядом И•З ведра 
попнть воды, 

травин.кн отдувая.  
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I(а,к поцелуй, в.се н очи коротки. 
Под свист гуляют парни  по  ОК'руге: 
кто с удали веселой, 
кто с тоски. 
Любовь моя! 

Н асмешливо узки 
глаза тнои. 
И некр асивы р уки. 
О! - знали б вы, 

как бабы у колодца 
с уменьем здешн и м  судят обо всем. 
Но по жнивью ш а,гал я боен.ком, 
шагал 
и не  боял,ся уколоться. 
Еще есть в мире ,счастье видеть, 

как 
антоновки в саду, ср ывая,сь с в,етvк 
и золотясь густым тяжелым ов,ет,ом,  
прорезывают августов,ский мрак.  
А спать на сене". 

Это ж - благодать. 
А гладить лошадь нервную по холке .• � 
А в чьей-нибудь медлительной походке 
хозяина что надо узнавать . . .  
Такая жиз 1нь!  . .  

И я до одуренья 
люблю ее, не ско мка•нн ую в стих. 
Я с нею скруче•н жаждой жил своих, 
и это для меня -

как ода:ренье . 

.. Лишь чунство приобщенья и любви,  
заnоJiон и в  навечно и высоко, 
вам мир останит в за мер шей крови,  
вскр ыленной неподвластностью восторга. 

Стихи о великой гордости 
Откуда мы,  хорошие, взялись, 
и к девочка м подсели в электричке 
(по  молодости или по п,р и вычке) , 
и гордо москвичами назвались. 

Я был с Ар бата. 
Потому как стыдно 

мне из деревни глухомаН<ной быть. 
Той самой, 

что заносчивому сыну 
совсем не г.рех однажды и забыть. 
Но -
полоснув кроваво по губа м  -
рванется крик р аскаянья и боли. 
Кого стыдил,ся? 

Может, русых баб, 
совавших гр удь, 

как булку, 
детя м в поле? 
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А может,-
да простит мне бригадир -

золототелой ржи, грозой п обитой, 
р одной избы, с над·еждой и обидой 
уста1вившей•ся окнами  на мир? 

Аль лозунга н ад щверью сельсовета, 
который не одну веану и лето 
бил п о  глазам и требовал еды -
трещал и аж крестья·нские хребты? 
Что слышали те девочки п.ро это? 

Что знали эти девоч,К'и о том ,  
к а к  наполняла кровь М·ою подсп удно 
шальная сила, 

в·соса·нная смутно 
с грудным еще, быть может, молоком. 

И в р окоте комбайновом дурея, 
р аскачивая бедр а и деревья , 
вся в проводах, 
вся в розовой заре,  
меня любила дальняя деревня, 
любила -

и гулял я по земле. 

Пока ты пом·нишь, оробелый, 
как с рук за.р и  зале.денелой 
сходил на землю зимний день 
с дремотой, 

тя.гостной и белой, 
на бог ве.сть сколько деревень. 

Как трактор, бешено ба·ся, 
по  снегу волочился брюх.ом ,  
как было бояз.но старухам 
за  их немые небеса.  

Пока ты помни шь, как в тулупе 
овчи·н ном было горячо, 
как тра кторист пр ыщавый в клубе 
плясал и требовал: 

- Еще-о !  . .  
Как шел июль -

собой хорош, 
как трепетал в тр аве кузнечик 
и ка к в задумчив.ости вечной 
росла-р аскланивалась рожь. 

Пока ты помнишь, как в реке 
неслышно кони воду пили 
и что в·се к.ра·ски лета были 
у встреч,ной бабы на  платке . . .  

7 
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Да! 
Все ошибки ПО•Правимы 
в твоей запут а н ной судьбе, 
пока ты чувство пуповины 
несешь возвышенно в себе. 

д. Телятниково, Могилевская обл. 

МАРАТ КАРТМАЗОВ 

* 

Земля 
Хороша земля деталями, 
Каждой 1ючкой луговой, 
Непрерывными б аталиями 
Между камнем и травой. 

Хороша земля подробностями, 
Дробным гоготом гусей. 
Хороша земля неровностями, 
Всей шершавостью своей. 

Слава богу, что не плоская 
И отнюдь не монмит. 
Океа·нов не ра 1сплесК'ивая, 
Тихо в космосе летит. 

Нея холми·стая,  неровная,  
И горчат солончаки, 
Как щека твоя зареванная 
Около моей щеки. 

Мороз в Норильске 
Он утром не был так с·виреп, 
Но днем, одевши·сь белым дымом, 
Мороз физичес.1ш окреп 
И стал совс·ем невыносимым. 

Мо.роз был мол.од и го•ряч. 
Он ветром, груб и невоздержан,  
Бил п о  лицу, тугой, как мяч, 
И лип к губам,  как ме\дный стержень. 

Рядами высили.сь во мгле 
Сугробы, твердые, как зубы. 
Чер нела ТЭЦ. А по земле 
З меились т·рубы, т.рубы, трубы ... 

Мороз был зол. Такой мороз 
Не снился да:же старожил а м, 
Но город жил, и гнал нас.ос 
По труба м  пар ,  как кровь по жилам.  

--= � -
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* 

ВЕРСТЫ ЛЮБВИ* 

Ч А С ТЬ В Т О Р А Я 

'1) акончив рассказывать, Евгений Иванович почти тут же поднялся 
.
с 

JJ кресла, н о  прежде чем лечь в постель, хотя час уже был позднии, 
за полночь, еще некоторое время, заложив руки за спину и опустив голо
ву,  прохаживался по  комнате - от окна к двери и обратно; я смотрел на 
его высокую, худощавую и чуть сутулую фигуру (нет, он не был сутул; 
впечатление такое создавалось, очевидно, от заложенных за спину рук), 
и, может быть, из-за этой самой в и д и м  о й  сутулости, может быть, 
оттого, что н астольная лампа была уже выкл ючена и свет, падавшпй 
только от люстры, накладывал резкие и старившие его шщо тени у гл аз 
и губ, особенно, когда он в ыходил к центру и оказывался почти под са
мой люстрой, а, может, л ишь от рассказа - какую прожил жизнь - он 
казался мне постаревшим,  как будто действительно можно было поста
реть за эти часы, что мы просидеJIИ в креслах, да и сам я тоже представ
лялся себе други м ,  как если бы в м есте с Евгением Ивановичем каждый 
rод п риезжал в Калинковичи. Я е ще не мог понять, хорошо л и  было то, 
как поступал Евгений И в а нович, в этом ли, в доброте ЛИ, какую он про
поведовал и какую,  было ясно, носил в себе, заключались цель и смысл 
бытия. или это л ишь часть, одн а  л иния, личная,  тогда как на самом деле 
в жизни доброта измеряет-ся не только жалостью к ближнему. Потому 
11  взволновала меня его и стория и потому, вероятно, я не  мог долго зас
нуть, когда уже, пожелав  друг другу спокойной ночи, мы лежали, укры
тые. холодными,  тонким и  одеялами.  Я лежал спокойно, не  ворочалсп, 
чтобы,  как внушал себе, не мешать сразу же притихшему и заснувшему 
Евгению Ивановичу, хотя на самом деле мне просто не хотелось выда
вать себя, что я не  сплю;  очевидно, и с моим соседом происходило то же, 
п он также л ишь не хотел выказывать, что не спит. Но может быть, я 
ошибаюсь, и он заснул сейч ас же, едва только прикоснулся головой к по
душке, потому что - ведь так же, как для незнакомого мне В асилия 
Александровича его рассказ, а для Марии Семеновны ее, так и для 
Евгения Ивановича все то, о чем он говорил, было повседневною, при
вычною и ,  как воздух окружает нас, окружавшей его жизнью, и он,  пере
сказав все, л иiпь о блегчил, п р оветриJ1, как  проветри вают комнату, откры
в ая форточку, душу, и был теперь удовлетворен и спокоен ;  передо м ною 
же - смыкал л и  глаза, лежал ли в темноте с открытым и  - одна за од
ною, как сменяющиеся н а  экране кадры, то живые, движущиеся, то не
подвижные, как бы застывшие на каком -то мгновении, возникали собы-

* П р  одолжен и е. Начало см . «Новый мир» №№ 8 и 9 с. г. 
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тия своих минувших .. 1ет, но виделись онп теперь по-иному, чем п режде 
(1<ак и все люди, я ведь тоже часто любил и JJюблю п редаваться воспо
ми наниям и в на чале, кажется, уже говорил об это м ) , до встречи с Евге
нием Ивановичем. Я думал о нем,  о К.сене, Р ае,  Зинаиде Г ригорьевне, ко
торая, впрочем,  более всего п редставлялась мне интересной и в чем-то 
даже тапнственной, хотя именно о ней как раз  скупее всего р ассказывал 
Енгений И ванович;  я вообр ажал и М оскитовку, и Читу, и Калинковичи, 
какими они могли быть тогда , в те времена, когда еще Ксеня была жива 
п Евгений Иванович, такой же, наверное, как и теперь, худощавый,  н::; 
седой еще, с рюкзаком за спиною, ш а гал через весь город, разбрызгивая 
сапогами снежную кашицу, спеша к заветной избе, что у въезда по Мо
зырьскому ш оссе, и еще р азные в резавшиеся в п а м ять сцены:  то в боль
ничной палате у Ксени,  то на похоронах Раи, то как будто я сам вот стою 
на дощатом перроне далекого таежного п олустанка и ожидаю п ассажир
ский поезд, но на все это накл адывалась моя собственная,  светившаяся 
другими к р асками и оттенками и, п ожалуй (во  всяком случае, тогда мне 
думалось так) , не менее дра м атичная и сложная жизнь.  Р азумеется, я 
не хотел и не собирался спорить с Евгением Ивановичем, но  в месте с тем 
все, что п риходило теперь в голову, рткдалось 1<ак бы наперекор тому, 
как жил и I<  чему стремился он. «Его бы з аботы, да мне,  да к аждому,
мысленно р ассуждал я.- Ну и что, что л юбовь? Л юбовь к женщине это, 
в конце концов, частное дeJio, личное, трагедия одно го человека , одной 
семьи, тогда как есть еще интересы общества ,  народа, страны.  Он осуж
дает Василия Але1<сандровича.- п родолж ал все так же м ысленно я,
но за что? Значит, есть еще совесть у человека, раз п ьет, значит, не  все 
п отеряно.  Не эти л юди стра шны, нет, а другие, те, что соверш а ют р азные 
гнусные дела и не  пьют, не  терза ются по ночам ,  а спокойно спят и п ро
цветают, уверенные в своей непогрешимости, и вот их-то уж наверняка 
ни  в какую бо.1ьницу не уложишь. Так что - той ли мерою меряются 
добрые дела ?  Услугой ли ближнему? Или есть еще иная ,  когда - для 
.пюдей, для всех! Эта доброта - в ненависти, в борьбе, в беспощадности 
к з.'lу, и она ,  только она  может и должна быть мерой всему»,- уже в за
па .пьчивости п р одолжал я .  Мне действительно тогда казалось, что жизнь 
Евгеюш И в ановича только и состоял а в том,  что он  мучался от неразде
ленной л юбви к Ксене и ездил то в Читу, то в Калинковичи, но, забегая 
вГtеред, скажу, что я далеко не во всем был прав ,  осуждая его, п отому 
что зна.·r. в сущности, только одну сторону его жизни, тогда как вторая ,  
о чем он умолчал и что открылось мне п озднее, после того, как я побывал 
в Гольцах, многое изменила в суждениях о нем.  Но в эту ночь, повторяю, 
я был под впеч атлением только что прослушанного р ассказа и не  то, 
чтобы совсем осуждал жизнь Евгения Ивановича ,  но не такими уже тра
гическими п редставлялись мне его стр адания.  «да хлебнул ли он  настоя
щей жизни?» - спра шивал я себя и, отвечая :  «Нет!» - был в п олне уве
рен, что п рав. Да  и кто не считает, пусть м ысленно, п р о  себя, скрытно, 
н аслаждаясь лишь дум а м и  по ноч а м ,  что его жизнь более достойна при
мера ,  чем чья-либо другая? В се м ы  в той или иной степени тщеславны, 
хотя и не  за мечаем,  н е  п ризнаемся себе в этом .  Может быть, и м ною ру
к ов одило то же  не з а м е  ч а е м  о е тщеславие, однако не в этом,  по
моему, суть; своей историей Евгений Иванович как бы п робудил в о  мне 
то, что уже б ыло, в сущности, п реда но  забвению и з а р астало травой,  как 
з а растают старые м огилы,  он заставил оглянуться и у видеть себя, каким 
был и каким стал, и увидеть жизнь, как  в идел р аньше и как теперь, и 
п отому, споря с Евгением Ивановичем, в то же  время я спорил и с собой. 
I<ак бы снимая с себя мнимо мягкие, вызывавшие только благодушие 
н а р осты времени. 

Еще вчера я ведь если и вспомин ал, то лишь о том, что не  рождало 
ни глубоких р аздумий,  ни огорчений;  ну что - Долгушинские взгорья, 
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что -- хра нящийся до сих пор  у меня дом а грубый брезентовыi'! плащ с 
капюшоном, в котором когда-то в любую погоду - в дождь, ветер ,  в 
мокрый снег - ходил п о  колхозным полям и который,  кстати говоря ,  
жена уже не  раз н амеревалась выкинуть н а  свалку как ненужный, загро
мождающий ква ртиру  хла м ,  что - этот п.лащ и что - тоска по взгорьям,  
1югда годы те отмечены совершенно иными,  и не  1 олько для п риятных 
воспоминаний событиями.  Что-то же заставило меня покинуть Долгу
шинское отделение и уехать в город? Не дл я того же только, чтобы по
том, спустя м ного лет, можно было с грустью в голосе п роизнести : и са 
мому себе, и ,  п р и  случае, какому-нибудь п риветливому собеседн ику: 
«да-а, самые счастливые годы . . .  молодость . . .  задор . . .  энергия . . .  черная 
Еспаханная земля,  да-а . . .  » - нет, разумеется, не потому я очутился в го
роде и вот теперь,  как вечный ком а ндировочный,  что ни месяц, то в ин
с!lекrорс1юй поездке, а была п ричина,  которую я просто не ворошил в 
себе, оберегая п окой, н о  п рошлое вот сейчас, как устремляется река в 
проран,  р азмывая перемычку,- кипящею сменою ка ртин хл ынуло п ро
шлое из тайни·ков сознания.  «Водор аздел человеческих душ,- про себя 
повторял я слова, п ринадлежавшие даже не Евгению Ивановичу (но  
мне  было  все равно,  ком у  они принадлежал и ;  п роизнес их он ,  и потому  
я отвечал теперь мысленно ему) .- Нет такого водор аздела для честных 
людей. Он существует лишь для карьеристов, дельцов,  которым дей
ст.вительно в какие-то врем ена истории  приходит·ся выбирать, за что 
у ц е п и т ь  с я ,  по  к а к о й  линии пойти , госуда рственной, добиваться 
ли чинов или намывать легкодоступное золотишко, пусть хрустящими 
рубликами на толкучках и р ынках, и совершенно не важно, по какую 
сторону водораздела окажется такой человек, он  одинаково вреден,  он
зло,  и страшнее еще,  когда зло это в чинах. А В асилий Александрович
что? О н  мучается, переживает, у него еще есть совесть»,- п родолжал 
я. И нее то, как и что думал я о доме,  о В алюше, Ларочке,  Наташе, о 
Петре Семеновиче, у которого сын и который так же, как и я ,  по второ
му разу идет по школьной прогр а мме,  ломая голову над сам ы м и  про
стым и  арифметическим и  задачами,- все это, еще вчера вызыва вшее уми
"1ение: « Как хорошо, что есть семья, должность, что живу в самом лучшем, 
самом зеленом районе города и что-достиг же, в конце концов,  чего-то в 
жизни, хотя бы этой вот квартиры и п рава дрем ать по вечерам в кресле 
с газетою в руках ил и перед телевизором!» - представлялось не чем 
иным,  как м елким,  жалким,  замкнутым в самом себе существованием,  
тогда ка .к и в семье и на р аботе ( м ы  только закрываем на все  глаза,  по
тому что так легче) имеются огром ные,  действител ьно-таки затрагиваю
щие коренные вопросы жизни п роблемы. И они сейчас поднимаются как 
бы из глубины-в противовес рассказанному Евгением Ивановичем и как 
бы в противовес собственным,  еще недавно казавшимся пр авильными 
взглядам. 

С усмешкою, которую н е  нужно было скрывать н а  лице,  я говорил 
себе: «Хорош же я б ыл вчера со своим советом :  воспоминания - лучшее 
средство от бессонницы. Это смотря какие восп оминания.  В от попро буй 
сейчас засни». Вчера,  конечно, я не сказал этого Евгени ю  Ивановичу, 
только с сожалением подум ал, что надо дать такой совет, но  м не п р ед
ставля.1ось, что сказал, и оттого-то я и насмехался теперь над собою. 

Тяжелые до пола га рдин ы  как будто плотно п рикрывали и окно и 
узкую б алконную дверь, но все же свет от горевших на площади фона
рей п роникал в номер,  л ожась на стены и потолок блекнущими,  р а сплы
вающим ися желтым и  п олоска ми,  и оттого темнота не казалась густой, 
как з первое мгновенье,  когда был а выкл ючена л юстра ;  я давно уже хо
рошо р а зJшчал не только кровать, но и лежавшего на ней Евгения Ива
новича, его седую голову н а  п одушке, п овернутую лицо м  к стене;  дум а ю  
все ж е ,  что о н  спал,  т а к  как до самого рассвета, п ока не за брезжило з а  
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окном синевою утр о  и пока сам  я, утомленный, взволнованный, не  з а бы.11-
ся наконец коротким и беспокойным предзоревым сном, н и  разу не поше
вешrлся, а я р ассказывал ему, р азумеется, мысленно, о своей прожитой 
жизни. 

Час первый 

- Вы говорил и  о с,'!учайностях,- н ачал я, вспомнив са мые первые 
слова,  какие произнес Евгений Иванович, когда мы, вернувшись из р ес
торан<�, уселись друг п р отив друга в м я гких и глубоких гостиничных 
к реслах.- П ожалуй, и так можно представить жизнь, как цепь случай
ностей, если взглянуть поверхностно.  П очему, например,  я, городской 
ж итель, поступил в сельскохозяйственный техникум ?  Случайность? Да,  
если,  разумеется, считать случайностью войну, которая  грянул а в сорок 
первом,  когда я учился еще только в п ятом классе, б ратишка мой - во 
втором,  а сестренка л ишь с завистью с мотрела н а  наши новенькие п орт
фельчики, вздыхая по-взрослому, как это у меют только с нетерпением 
ожндающи е  своего счастливого часа дети, и если, р азумеется, считать 
случайностью, что эта самая война п озвала отца на ф р онт, а в доме по
требовался скорый и надежный п о м ощник для м атери, и она однажды 
скаsала :  «З акончишь седьмой, п одавай  в техникум.  Отца нет, и тебе н а
до с т  а н  о в и т ь  с я н а  н о г И». Да, вся жизнь могла бы пойти по
другому;  жизнь сотен тысяч людей  могла бы пойти п о-другому, если бы 
не война, кото рая,  как з вено к звену в долгой цепи, событие за  событи
ем властно ,  не считаясь н и  с чьим личным желанием,  выкладывала свое 
р усло для каждого человека. Но  м ожно и так сказать: почему в сель
скохозяйственный? Были же и другие. Может быть, тут-то и кроется слу
чайность? Нет. Ни тогда,  ни теперь тем более, я не  дум а ю  так; уже са
м о  слово «сельскохозяйственный» напоминало  деревню и как  бы само 
собою приближало к земле, хлебу; и менно к хлебу, потому что - к акие 
еще мысли м огли прийти в голову, когда ценнее всех ценностей были в 
доме продуктовые карточки и когда перспектива жизни (да был л и  я ис
ключением ! )  виделась не в той широте и возможностях будущей рабо
ты, как теперь, а чтобы лишь - хоть как-то обеспечить своим трудом в 
доме достаток. И достатком этим виделся хлеб. Деревня и хлеб - так 
представлял я свое будущее; хлеб для себя , для братишки, сестры, ма 
тери, для всех, дл я общего блага,  и не жалею, что именно с этим пред
ставлением о жизни когда-то начинал входить и познавать ее. 

Мой отеu тоже не вернулся с в ойны; был и в н ашей семье черный 
день, когда почта.r1ьон в ручил утро м  матери похоронную, и я тоже, на
верное, повзрослел в тот день, н о  - зачем пересказыв ать сейчас п одроб
ности ; они одинаковы у всех; скажу лишь, что было и для меня такое 
время, когда х::нь плачь, а бросай учебу и иди в грузчики, но  каким-то 
о бр азом м ать все же не допустил а до этого и потому, наверное, особен
но  радовалась, когда я принес домой диплом агроно м а  и направление 
на р аботу. 

«Наконец·то»,- сказала она .  
«Я з аберу в ас с собой в деревню». 
« Конечно, сынок, только сперва поезжай один,  поработай, поживи, 

осмотрись». 
«Но почему же?» 
«Нет-нет, ты поживи, осмотри;сь, а тогда уж".» 
«Я непременно приеду за вами.  Сразу же, как только ус1'роюсь. Или 

вы са ми, я напишу и пришлю денег»,- н астаивал я .  
Теплым августовским утром я выехал к м есту назначения, в Красно

Долинский район, с полным о щущением того, что уже - взрослый, кор
миJJеu семьи, заменивший oтrLa, и самые счастливые планы, какие только 
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могут возникать в голове девятнадцатилетнего юноши, возбуждаш� 
воображение. П ока ехал в поезде, я то и дело п одходил к окну и р адо
вался всему, на что смотрел : на желтеющий ли р азлив пшеницы, что от
крывался вдруг, сразу за обрывавшейся березовой рощей, и хотя я еще 
никогда не видел тех мест, Долгушинских взгорий, где п редстояло рабо
тать, но ни секунды не сомневался, что и т а  м,  в будущем моем п р иста
нище, вот 1аким же разливом взбега ют и скатываются по пологим скло
нам от р ечушки к речушке, от леска к л еску, от укрывшейся за огорода
м и  и плетням и  деревеньки  к другой, з венящие колосом хлеба (звенящие 
тем кс.rюсом,  что в техникуме, на стенде, в снопах;  я знал - то была от
борнач пшениuа , что на полях она не может р асти вся такой, но я улетал 
мечтою вперед и потому представлял в воображении только лучшее) ; ра
довали и стада на лугу, и п астух, волочивший за собою по  траве длинный 
веревочный кнут, и уже успевшие осесть и поблекнуть на солнце сметан
ные стога сена, и м гновенно как бы п р омелькнувший вдруг переезд с 
ожидающим и  у шлагбаума деревенскими телегам и  и колхозным и  п олу
торками,  которые, впрочем, давно уже отпылили по дорогам свое и те
перь разве только как железный хл а м  встретятся еще где-нибудь на от
даленной автобазе у нерадивого хозяина, да хранятся, наверное, как 
эr<спонаты для истории в зав одских м узеях, словом,  и эти, теперь давно 
отжившие, полуторки, и красные кирпичные здания станций и полустан
ков, и даже торговые прилавки под навесами,  куда сейчас же устремлял
ся весь ваго1-шый народ, как только останав.11ив ался состав,- все радо
вало глаз.  И когда ехал, и м енно на п олутор ке,  от железнодорожной 
станции до Красной Д6.11инкп, то же настроение владело мною, и я так 
же,  устроившись в кузове, смотрел по  сторонам и в перед, подставляя ли
цо ж аркому августовскому дорожному ветру, и с восторгом р ано начи
нающего самостоятельную ж изнь молодого человека о глядывал словно 
дремавшие в п олуденном зное под соломенным и  крышами деревянные 
крестьянски е  избы, когда м аш ина, подпрыгивая на ухабах, п роезжала 
через очередное п о  дороге село ;  но на м еня не веяло тогда запустение м  
о т  тех поосевших за  в ойну и з б ;  это ведь теперь, когда знаю нынешнюю 
деревню и могу сравнивать, запоздалая грусть начинает тревожить серд
це, и за каждым окно м ,  за каждой бревенчатой стеною как бы чув
СТ1вую притаившееся вдовье горе, а тогда - не было и намека на эту 
грусть; я хорошо помню, как выпрыгнул из кузова с легким чемодан
чиком едва шофер затормозил м ашину, и потом ,  стоя посреди пыльной 
площади, с удовлетворением р азгляды вал деревянные и кирпичные строе
ния р айонного центра: здание райкома,  исполком а,  районного земельно
го отдел а, которое - я сразу догадался, что это оно, по привязанным у 
крыльца к столбу  оседланным коням - особенно привлекло вни мание. 
Одпо::.тажпое, длинное, как б арак,  с о бшарпанной дверью и каким-то 
плакатом по карнизу на полинялом полотнище (точно не помню: что-то 
связанноt: с уборкой и плано м) ,  с фундаментом ,  заметно изъеденным 
солонцом (но ведь это только теперь я так п одробно вижу все и всему  
придаю значение!), здание не  представлялось ни  обветшалым, ни  м рач
ным ;  оно было не лучше, но и не хуже других, соседних, что редкою и 
как бы неровною толпою о бступали пыльную площадь (да ведь и вос
приятие тогда, в п ослевоенные годы, было у нас другим: бились за  глав
ное, здесь, в районах, за хлеб ,  а до чего-то не доходили руки,  и это разу
м елось сам о  собой) ,  и что бы я ни говорил теперь, но тогда я ласкаJ1 
взглядом этот дом, который должен был стать для меня судьбой, 
жизнью. Я знал, что здесь, у этого крыльца, начнется моя б о л ь  ш а я 
дорога, и, продолжая еще стоять на площади, торопил времп, мысленно 
з абегая вперед, к тем годам,  когда и р абота и жизнь - все в ойдет в 
одну привь;чную, спокойную, с уверенностью в з автрашний день 1�олею.  
Я п осыеллся б ы  над любым,  кто осмел ился бы сказать мне в те мину rы, 
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что я не знаю жизни, что планы мои возведены на песке и что н и  сJ1еда 
не останетс;l от них, как  только прокатится по ним остужающая волна 
недоверия;  я ответил бы,  улыбнувшись, что эта м ра чная шутка не для 
меня, но, к сожалению, теперь вынужден признать, что есть эта остужа
ющая волна ,  что она окатила меня, хлестнул а ,  да так,  что и теперь 
и ногда с боязнью оглядываюсь на прошлое. Но хлестнула не сразу; лишь 
спустя несколько месяuев я ощутил первое ее студеное дыхание. У вас в 
девятнадuать был поединок с немецким и  самоходками,  в то время как у 
меня тоже был, в сущности, поединок, схватка ,  но только иного рода, с 
иным врагом,  да, я не боюсь этого слова,  в р а гом,  а точнее, злом, и если 
уж н ачистоту - он еще не закончен, этот поединок, по крайней мере, в 
моей душе; время л ишь п риглушило все и затянуло мнимой сетью спо
койствия и смирения, но именно м нимой, потому что чувствую же я вот 
сейчас снова и ту прежнюю решимость, и злость, и свою правоту. Но, 
позвольте, как и вы м не, я тоже буду р ассказывать все по порядку, как 
было, как ошибался я в людях, полагая,  что,  как и во м не самом,  в каж
дом человеке живут лишь добро, справедли вость, пони мание и уважение 
к ближнему; тогда, на площади, мне нравилось все, на что ни переводил 
я взгляд, и даже само название се.1а - Красная Долинка,- когда мыс
.'!енно произносил его, рождало возвышенное, гордое чувство. « Кр ас
ная»,- повторял я, вкл адывая свой смысл в это слово, хотя имено
валась Долинка Красной давно, еще до революции,· а и ногда называли 
это село еще Ярм арочным за  шумные з и мние ярмарки с кару.селями,  
балага н а м и  и катаниями,  какие устраивались здесь, как  раз н а  этой 
площади, и со всей округи съезж ались сюда купuы, лотошники, uыгане, 
съезжались м ужики из деревень, и в кабачном ряду с утра и до самой 
поздней ночи бушевала пьяная, гор.'!анившая песни толпа ,  дворы были 
забиты подводами,  снег у за валинок устилался подсолнечной шелухою, 
а в заезжих избах так и не убирал ись со столов медные ведерные само
в ары. Так р ассказывали потом,  так оно, очевидно, и было, но во м не даже 
и после этих р ассказов, помню, название Кр асная Долинка каждый раз 
вызывало  все то же чувство, какое испытал я, етупив впервые в тот жар
кий августовски й день на эту пыльную площадь. Я медленно пересек ее, 
когда полуторка скрыл ась за поворотом,  и потом еще с минуту стоял у 
крыдьца, разглядывая и ч итая поблекшую зеленую вывеску с надп исью 
«райзо»; из п.верей, шумно разговаривая и, как мне показалось, не за
мечая меня,  вышли трое мужчин,  очевидно, председатели колхозов, и я,  
обернувшись, смотрел, как они отвязывали коней и садились в седла ;  и 
в этих председателях с обветренными и потными шеями,  в их сытых ко
нях с лоснящи мися крупами,  что уже взбивали копытами уличную пыль, 
еще более представлялась мне спокойная и р адостная впереди трудовая 
жизнь, и с этой счастJJивой мыслью, не скрывая довольства на лице, я 
вошеJJ в узкий и сумрачный коридор. 

В нем никого не было. 
И за дверьми,  в кабинетах, тоже как будто было тихо; лишь в самой 

глубине коридора,  у окна, было слышно, как тарахтела в какой-то ком
н ате пишущая машинка,  и я направился на этот как будто единственно 
живой звук в здании. 

«Скажите,- остановившись у порога и глядя н а  м ашинистку, спро-
сил я,- как м не пройти к начальнику райзо?» 

«Его нет». 
«К гла вному агроному?» 
«Тоже нет. В ко"1хозах». 
«А когда будут?» 
«Не знаю, за йдите к Евсеичу  - его помощнику. Дверь напротив»,

добавила она,  уже принимаясь за работу. 
Я п роше:1 к помощнику, н этот же самый р азговор повторился. 



ВЕРСТЫ ЛЮБВИ 

«Ни начаJ1ьника, ни гл авного агронома нет, а вы, собственно, по 
какому делу?» 

«У меня напраВJ1ение ... » 
«А-а, кадры !  Только к начальнику, эти вопросы решает только он.  

Оставьте чемодан здесь и пойдите погуляйте. К вечеру он должен быты>. 
Мне ничего не оставалось как последовать этому разумному совету, 

я поставил чемодан за шкаф, к стене и через минуту снова уже был н а  
пыльной площади; ни равнодушный тон машинистки - я даже, по
моему, не разглядел, молодая она и.1и пожилая, в чем одета и как при
чесана,  отстукивает свои п ростыни-сводки ,  и пусть отстукивает,- ни та·  
кой же равнодушный, как я теперь, оглядываясь назад, н а  то п рошлое, 
понимаю,  тон Евсеича (он листал только что поступившие центральные 
газеты и на меня смотрел, наклонив голову, из-под очков) не  нарушили 
счастливого состояния, я по-прежнему жил радостным ощущением, 
что - здесь, что - п рибыл, что - вот она,  Красная Долинка,  а то, что 
не застал на месте начальника райзо, это в-сего лишь деталь; ра.но ли,  
поздно ли,  он  будет, примет,  назначит н а  должность, а судьба уже,  в 
сущности, решена, и на всю жизнь. О богнув старую, без колокольни и 
куполов церковь, я спустился по  п роулку на околицу села,  к р еке, вернее,  
небольшой, с черным и.Тiистым дном речушке Л изухе - название я узнал 
потом,- и передо мною как бы вдруг распахнулись огороды, луга, леса, 
поля,  уходящие к горизонту под белесовато-выцветшим полуденным не
бом, и в то время как для местных ж ителей, для деревенского человека 
вообще, они, естественно, не  представл ял ись необычными,-они на.сголв
ко поразили тогда мое воображение и показались неповторимыми,  что, 
сколько потом я ни встречал красивых и удивительных м ест, особенно 
как начал разъезжать по командировкам,- ничто не могло, да и теперь, 
чувствую, не  может сравниться с тем ,  что увидел я в тот день за  околи
цею Красной Дол инки, и н ичто не западает так глубоко в душу и не  вы
зывает волнений. Каждый р аз,  когда я потом ,  уже из Долгушина,  п риез
жал сюда, в Красную Долинку, как RИ бывал занят, непременно в ы краи
в ал время и спускался по nроулку к реке, выходил к обрыву и, вслуши
ваясь в тихие всплески воды внизу, пол кручей, смотрел : осенью - на 
багрово-желтый издали лес, черные клинья распаханной под зябь земли 
и между ними, как острова, яркие зеленя озими,  весной - на сиреневую 
дым ку р аспускавшихся по лесу почек, на белые лысины еще не везде 
стаявшего снега, и опять - черная п ахота и зеленя, и дыхание земли, 
неба, ж изни; я п риходил с юда и зимой, когда все было опушено снегом 
и искрилось в лучах низкого морозного солнца, и - ни речки, ни клиньев 
ози м и  и паров, а все припорошено, объединено в ощю сплошное белое 
море, и кусты тальника,  каждая веточка,  обра млены прозрачным и в ме
сте с тем словно слегка подсиненным голубизною неба инеем, и снова и 
снова все представлялось неповторимым и п рекрасны м.  Вот что значит 
и ногда первое впечатление или даже не впечатление, а доброе чувство, 
с каким человек смотрит н а  все вокруг, с каким смотрел я на незнако
мые, впервые в идимые м ною места;  они как бы вливались в мое радост
но-возбужденное сознание. Я направи.'lся вдоль берега, поглядывая на 
удивших рыбу м альчишек; мне хотелось заговорить, но я прошел молча 
мимо м аленьких веснушч атых рыболовО'в ,  лишь чуть замедлив шаг; мол
ча п рошествовал и мимо полоскавшей белье молодой женщины,  немного 
с мутив шись лишь и покраснев оттого, что она,  р азогнув спину, смотрела 
м не всле-д, провожала гл азами,  и я чунствовал это; и проше.п мимо ста
рика с п рутиком, замыкавшего цепочку спускавш ихся к речке гусей;  я 
радовался тихо, по-своему, в душе, потому что - такой, видимо, хар ак
тер; а может, уже тогда ж и.знь научила этому - замыкать в себе все, и 
радость, и горе, как,  знаете, теперь з а м ком-«мошшей» м гновенно стяги
в а ют дорожную сумку ; внешне же, разумеется, каза.' Jся спокойным, н е  
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спеша переводил взгшrд с одного на другое, и шагал неторопливо, и лишь 
на лице, но это только потому, что никого не было рядом, постоянно как  
бы светилась улыбка. Я знаю,  что так это было; да иначе и не могло 
б ыть; с этой светившейся улыбкой я и воше.11 снова в сумрачный и про
хладный коридор р а йзо. 

«Рано еще, молодой чеJ1овек. Еще п огуляйте». 
«Но . . .  » 
«На закате, только на закате». 
«Но вы? . .  » 
«Повторяю: на закате !» 
Все те же развернутые центральные газеты лежали перед ним на 

столе, и смотрел он так  же, наклонив голову из-под очков, но ни этот его 
взгляд, ни р азговор, который оставил-таки на сей р аз неприятное в печат
ление, все же не смогли нарушить общего хорошего настроения; только 
теперь, очутившись на площади, я не пошел ни к р еке, ни по селу, а п р и 
сел н а  п риступок с теневой стороны церкви, в ы б р а в  мес110 так, чтобы в и 
деть крыльцо (для того, конечно, чтобы не з аходить больше к Евсеичу и 
не спрашивать, приехал или не приехал начальник: «Са м  увижу!») , и до 
заката, как было определено м не время, то вскидывал взгляд на райзо, 
то на удлинявшуюся тень от церкви, то себе под ноги, на  п ыльные ботин
ки и подмяту ю  под ни м и  траву, которую ж алко мне бы.тю в идеть над.r�ом
ленной и подмятой. 

К зданию райзо никто не подъезжал. 
Когда же, не выдержав долгих минут ожидания,  я опять вошел к 

Е всеичу, тот только развел руками,  дескать, рад бы помочь, да не могу, 
не в силах. 

«Нет?» - все же для убедительности спросил я. 
«Нет,- ответил он.- Но должен был сегодня обязательно вернуться. 

А может, махнул прямо домой, не заезжая сюда, а?» - как бы спраши
вая м еня, продолжил он и ,  тут же добавив: - «Все может быть»,- по
крутил ручку телефона и снял трубку. 

П ока он разговаривал,  я все время смотрел на него. Я не слышал, 
что отвечали ему, но по  тем словам,  которые п роизносил он: «Что? Толь
ко что? Да,  да,  пожалуйста»,- по выражению .rшца, глаз, словно вдруг 
оживших и подобревших, особенно, когда р аздался, наверное, в трубке 
го.11ос самого Андрея Н икол аевича (так величали начальника райзо, и 
о б  этом легко можно было догадаться по учтивости,  с к акою, п родолжая 
р азговор, произносил затем это имя  и отчество Евсеич ) , я понял, что на
ч альник р а йзо дома ,  и заволновался, что сегодня он уже не п ридет сюда, 
не п р имет, и все будет п еренесено на з автра.  

«Что же делать?» - п роговорил я, продолжая,  однако, еще с на
деждою смотреть на Евсеича, и он, слопно уловив мое беспокойство, не
ожидан·но, зажав .ладонью трубку и наклонившись ко мне, спросил: 

«Как ф а м илия?» 
«Понома рев»,- быстро ответил я. 
«Поно марев,- доложил он в трубку,  п риоткрыв ладонь, и з атем, 

наклонясь, задал новый в оп рос: - Какая специальность?» 
«Агроном». 
«Агроном,- опять доложил он и тут же снова обратился ко мне: -

Что закончил: институт? Техникум?» 
«Технику м». 
«Техникум,- п овторил он.- Что? В Дом колхозника?  Андрей Ни

колаевич, вы же знаете, закрыт на  ремонт. Может, здесь, у вас ,  в каби
нете, на диване? К в а м ?  Ага, хорошо, хорошо,- закл ючил Евсеич и по
Jюжш; трубку. С лиuа ero, как только он кончил говорить, словно со
скользнуло, слетело, стаяло добродушие; уже знакомым мне холодным,  
р авнодушным тоном он сказ ал :  - В а м  повезло, l\ЮЛодой че.r�овек. 
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У Андрея Н иколаевича, э-э, отличное настроение, он приглашает в ас к 
себе в дом. Там и п оговорите, и переночуете». 

«Спасибо». 
«Чего «спасибо»? Куда идти-то, знаешь? За площадью, вон, на ю ж

ной стороне, на Малой, как м ы  ее называем, улице, дом восемнадцать, 
новые ворота, т а м  спросишь. Хотя, что спрашивать,- перебил он себя,
новые ворота ! »  

«Спасибо». 
«Эй, эй, чемодан с собой, тут неком у  его караулить». 

Дом Андрея Николае,вича я отыскал сразу, но если говорить о при
метах, то сильнее запомнились мне не новые в орота . П о  заросшей тра
вою Малой улице, по  самому центру ее вилась наезженная телегами ко
лея, а возле дом а  Андрея Н иколаевича по.'!укружьем отходила от нее к 
новым воротам боковая, более узка я ;  она была я вно п роложена подъез
ж авшей сюда по утра м  и вечерам п ароконной земотделовской рессоркой 
(тогда ведь районное начальство не ездило, как сейчас, на вездесущих 
«газиках»; да и самих «газиков» еще не было) ; по этому узкому колес
ному следу, разглядывая его, я,  собственно, и подошел к нужным воро
там. От них действительно, как от свежих сосновых стружек, п ахло еще 
смолой; и крыша дома ,  показалось мне, тоже была недавно перекрыта, 
тесины еще не успели потемнеть от дождей и солнца, но это не в ызвало 
тоrда никаких подозрительных мыслей; просто дом чем-то в роде в ыде
лялся среди других. стоявших вдоль улицы, и скорее даже не воротам и  
и тесовой крышей, а з астекленною верандою и.'!И в ыложенной красным 
кирпичом дорожкой к крыльцу, словом,  чем-то да в ыделялся, я запомнил 
это, но важным для меня бь�.rю в те м инуты другое: веселое и доброжела
тельное настроение, с каким Андрей Н иколаевич, в ыйдя на крыльцо в 
брюках с подтяжками поверх белой нательной рубашки, крикнул: 

«От Евсеича ?» 
«да». 
«П роходиЬ> 
«Мне."» 
«П роходи, когда приглашают. Собаки нет во дворе, не бойся, п ро

ходи!» 
Я под'Нялся по ступенькам на крыльцо, и, как только очутился рядом 

с Андреем Николаевичем,  хотел ли,  не  xoтeJl этого - чаще всего п роис
ходит это помимо нашей воли, мы п росто как бы попадаем под гипноти
ческое обаяние хозяина и уже покорно и с улыбкой выполняем все, что 
ни п редложат нам :  куда п ройти, где сесть, что положить в тарелку и о 
чем говорить ! - так вот и я ,  хотел ли,  не хотел, а невольно оказался в 
таком положении, когда должен был только с.:rуш ать, улыбаться и под
чиняться гостеприимной и доброй как будто воле Андрея Николаевича; 
я поним ал,  что п режде всего нужно сейчас же о бъяснить будущему сво
ему начальнику, кто я и зачем пришел, но ни на крыльце, ни на з астек
ленной веранде, куда тут же почти втолкнул меня Андрей Николаевич, 
не смог п роизнести ни слова;  да что там :  не смог произнести !  - не успел 
даже сообразить, что надо хотя бы извиниться за позднее беспокойство, 
I{aK уже стоял в комнате, у порога, держа чемодан в одной р уке, фураж
ку в другой, и р астерянно обводил взглядом сидевших з а  п разднично 
накрытым столом (они все тоже смотреJ1И на меня, отчего я еще более 
терялся и чувст.вовал смущение) л юдей. Я, в сущности, оказал•ся в том 
же положении, как и вы, Евгений И ванович, тогда, т а м, в освобожден
ных Калинковичах, когда ординареu комбата поднял вас с постели;  вы 
думали, что сейчас получите очередное боевое задан ие, а попали на тор
жественный ужин, и 'все было неожиданно и ,  может быть, потому и пора
зило в ас; я ведь тоже не р ассчитыв ал ни на такое гостеприимство, ни на 

2 «Новый МИР» № l(J. 
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застолье, а свои мысли и планы одолевали м еня, и было свое представле
ние о встрече и разговоре с начальником райзо, и потому долго еще, уже 
будучи пригл ашенным за  сто.'1, сиде.тr с глупы м  выражением лица,  улы
баясь и подставляя тарелку подо все, что п ред.тrагала отведать светло
в олосая и круглолицая жена хозяина дом а  Таисья Степановна. В прочем ,  
еще от  порога я прежде всего обратил вни м а ние на  нее, потому что она, 
встав из-за стола раньше, чем Андрей Н и колаевич представил меня, по
дошла и ,  молча взяв из моих рук чемодан и фуражку, понесла их  в со
седнюю комнату. Я в идел ее .тrи цо перед собой, вот, рядом, и потом ,  мо
жет быть, неприлично долго смотрел на спину и коротко постриженные 
и аккуратно причесанные волосы, когда она удалялась; не знаю, был ли  
заметен для других этот мой  взгляд, но сам я, помню, почувствовал не
ловкость. Она была довольно-таки еще молода, лет тридцати, в том воз
р асте, когда ж енщины особенно привлекательны и когда все в них со
размерно и сообразно: и полнота ,  и свежесть,-я не потому так о ней,  что 
понравилась с первого взгл яда (какой тут м ожет быть р азговор:  мне -
девятнадцать, ей - тридцать! ) ,  или что я потом, что ли, влюбился в нее, 
нет-нет, просто она произвела на м еня приятное впечатление, и та цель, 
то счастье, какое грезилось днем ( какое должно было раскрыть мне 
объятья здесь, в Красной Долинке) ,  показалось как будто еще доступ 
нее, ближе.  И одета она была н е  ярко, н е  празднично, в том платье, в 
каком обычно ходила в доме, ведп хозяйство, да и все, на кого я потом 
смотрел, а гостей-то было всего:  Федор Федорович Сапожников, мест
ный, но г о с у д  а р с т в е н н о г о м а с ш т а б у селекционер с женой 
Дарьей и тремя невестившимися дочерями:  В и кторией, Клашей и Фро·сей 
( все они были, как мне помнится, на одно лицо, похожие на своего корот
кошеего и у шастого отца; и платьица были на них одного покроя - со 
сборками на груди, и одного цвета - белые в мелкий синий горошек) ,
все бьrли одеты не нарядно, а как-то по-дом а шнему, вернее, по-дорожно
му скромно, и я сразу же, пока еще стоя.11 у порога, уловил эту непразд
ничную атмосферу; непраздничную в том смысле, что ни и м енины, ни, 
разумеется, П ервое м ая,  ни еще какая-нибудь, пусть даже семейная ,  да
та, а п росто Федор Федорович  со всеми свои м и  ч адами з аше.тr или,  может 
быть, заехал к доброму старому другу так,  без всякого повода, лишь на
вестить, и все, что стояло на столе, было приготовлено наспех, но щедро, 
так как гостю, несом ненно, были рады здесь, и Федор Федорович чув
ствовал себя как дом а, и его жена ,  и дочери, и Таисья Степа новна не 
сочла нужным принарядиться,  да и сам Андрей Н иколаевич, в ышедший 
чуть вперед м еня, заложив большие пальцы за  широкие подтяжки брюк, 
как всегда, наверное, делал, когда бывал доволен собой, похлопыва.11 
л адоня м и  по  белой, облегавшей живот рубашке. 

«Ну, Ф едорыч, вот и пополнение к нам, агроном,  прошу любить и 
ж аловать,- сказал Андрей Н икол аевич, положив руку на мое плечо и 
подталкивая к столу (Таисья Степановна с чемоданом и фуражкой уже 
скрылась за  дверьми соседней комнаты; потом, когда она вернулась, 
Андрей Н и колаевич п р едставил м еня и ей, назвав жену по и м ени и отче
ству) .- Дождались, а? - продолжил он, обращаясь все так же к Федо
ру Федоровичу.- П околение, не нюхавшее пороха ... » 

«Не всё, не всё»,- возразил Сапожников. 
«допустим,  не всё, спорить не стану. Ну, Поном арев,- теперь уже 

хлопнув м еня по плечу и опять подталкивая к пододвинутой к столу та
буретке, сказал он.- Как тебя по? . .  » 

«Алексей. Алексей П етрович». 
«долго сидел у Евсеича ?» 
«Я приехал днем . . .  » 
«А-а, с обеда? Тогда ты все уже знаешь:  и о районе, и ,  надо пола

гать, все  обо мне? Евсеич, поди, уже проинформировал тебя?» 



ВЕРСТЫ ЛЮБВИ 

«Он ничего не говорил». 
«Как? ! »  
«Ничего». 
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«Значит, старик просто не в духе. Н о  не горюй, все еще впереди, 
информ ация за ним не залежится, так я говорю, а, Федорыч? - при этил 
словах Андрей Н иколаевич и Федор Федорович п онимающе перегляну
л ись.- З а  ним не залежится . . .  а впроче м ,  мы и сами сможем тебя п р о
информировать, садись».- И, когда я сел, он произнес, кивком головы 
указывая на С апожникова, ту самую фразу :  «Местный, но г о  с уд а р 
е т в  е н н о г  о м а с ш т  а б у селекционер»,- которую я особенно за 
помнил в тот вечер и которая до сих пор,  когда начинаю думать и вспо
м инать Федора Федоровича, вызывает улыбку. Но тогда я все воспри
нимал всерьез и с в осхищением смотрел то на Андрея Н иколаевича,  то  
на п редставленного и м  сеJ1екционера,  на  С апожни кова, кото р ому,  м ежду 
прочим,  и сам он не скрывал этого, было приятно слышать похвальные 
слова о себе; приятно, очевидно, потому, что произносил их знавший дело 
и цену х,пебу  друг, и ,  главное, может быть, п отому, что друг этот ни мало, 
ни м ного, а возглавлял земельный отдел района. Я отлично помню, как  
на  л ице и в о  взгляде Федора  Федоровича каждый р аз появлялось что-то 
отечески доброе, едва только речь за ходила о селекции, и он казался мне 
настолько влюбленным в свою работу человеком ,  что для него нет и не 
могло  быть иной цел и, чем эта, однажды поставленная перед собою в жиз
ни. Он заведовал тогда сортоиспытательным участком, который р азме
щался на землях отдаленного, крупного и ,  пожалуй, са мого крепкого в 
р ай оне колхоза,  и Андрей Николаевич, п р одолжая в осхвалять, впрочем,  
не без глубоко скрытой иронии, Федора  Федоровича,  говорил : «На Чиги
ревских у него целое научное заведение, одних названий сортов - черт 
ноги перелом ает. И еще где у тебя? В Долгушино?»  

Федор Федорович как бы в знак согласия степенно наклонил голову 
и только уточнил: 

« Н а  взгорьях». 
«Так что у нас тут - свои университеты,- заключил Андрей Ни

колаевич,- и не малые. Таисья , подай рюмку, я налью гостю. О бедал?
спросил он у м еня.- Н ет? Ну, ничего, для аппетита. Она, б р ат, хлебна п, 
давай, приобщайся. На здоровье ! »  

К а к  всегда бывает в таких. случ аях, все дружно поддержали:  «До 
конца! До дна !  С р азу!» - и я,  оглушенный этим и  возгласами,  п однес 
рюмку к губам и выпил. 

«Отлично! - в оскликнул Андрей Н иколаевич.- Молодцом !  Бери 
огурчик». 

«Хлебом занюхай. Хлебом ! »  - вставил Федор Федорович.  
«Оставьте его,  человек не обедал. Может, борща в а м ?» - спросила 

Таисья Степановна. 
«да, пожалуйста»,- согласился я.  
Я ни от чего, как уже говорил, не отказывался, что п редлагала 

Таисья Степано вна, и отвечал ей, по -моему, одним и  и теми ж е  слова м и  
�<Да, д а »  и л и  «пожа.ТJуйста», в то в р е м я  как с уст н е  сходила глупейшая, 
по крайней мере, если не сказать больше, улы бка ; я был доволен всем и 
всеми и пребывал в том с л а д  о с т  н о  м состоянии, как только м ожет 
чувствовать себя впервые выпивший человек, и мне снова и снова каза
лось, что жизнь са мой доброй стороною повернулась к о  мне.  Для в а с  
та м,  в заснеженных Калинковичах, счастье составляла сидевшая р ядом 
девушка Ксеня, ее серебристые косы, освещенные горевшей керосино
вой лампой, и оттого вечер промелькнул быстро, как будто 
только что вот произнесен первый тост, и уже надо встав ать и расходить
::я ; мне тоже показалось, что вечер у Андрея Николаевича был коротким,  
но отвлекали и в олновали совсем иные, чем в ас, м ысли; я ел ,  смотрел на 

г''' 
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всех, слышал отрывки фраз и даже как  будто понимал, о чем говорили 
м ежду собою, главным образом, Андрей Николаевич и Федор Федорович 
(не знаю, почему, но мне и теперь думается, что на время они словно 
специально оставили м еня, передав в р аспоряжение Таисьи Степановны, 
и оттого-то - куда бы я ни поворачивал голову, постоянно видел перед 
собою ее круглое, обрам.rrенное белыми волосами и казавшееся мне кра
сивым лицо) , но в месте с тем и менно в первые минуты после опустошен
ной рюмки сознание как будто вдруг переключалось, я переставал слы 
ш ать и видеть, что п роисходило вокруг, з а  столом, и передо м ной к а к  бы 
распахивались то разливы желтеющей п шеницы, как они виделись и з  
окна в а гона, т о  огороды, лес и поля д о  белесого горизонта, те самые, н а  
которые с мотрел сегодня, спустив шксь через площадь по проулку к 
Лизухе; я как  будто опять ш <J га.11 мимо веснушчатых рыболовов, мимо 
полоскавшей белье ж енщины, р адуясь про  себя ,  что не пройдет и меся
ца - «К зиме наверняка,  в этом-то уж никакого сомнения !»- как м ать, 
брат  и сестренка, вызванные м ною сюда, будут так же радоваться этой 
благодатной земле и этим ,  таким гостеприимным людям.  «Они еще не 
догадываются,- дум ал я ,- что уже н ачало I\рутиться колесо нашего 
счастья». А сказать точнее, не думал;  п росто сама эта мысль, как б ы  
подтвержденная всем ходом сегодняшних событий, и составляла т о  сча
стье, какое волновало и будоражило мое юнош еское воображение. 
Иногда мне кажется теперь, что, пожалуй, я был в тот в ечер более опья
нен именно ощущением близкого счастья - достатка, хлеба ! - чем вы
питой водкой, потому что, когда,  в сущности, хмель  прошел и я действи
тельно начал поним ать, о чем говорили  м ежду собою Андрей Н иколаевич 
и Федор Федорович, да и позднее, когда сам в ключился в их р аз говор, н и  
н а  одно м гновенье не покидало меня это р адостное ощущение. Я вспом 
нил, как когда-то в техникуме - м ы  уже были старшекурсникам и  -
п р еподаватель почвоведения сказал нам :  «Важно еще и то, в чьи руки 
вы попадете, с кем начнете свой трудовой путь !»  «Я-то попаJ1 в хоро
шие,- теперь рассуждал я.- В этом отношении могу быть спокоен, м не 
нечего опасаться». И все сидевшие за  столом,  главное же, Андрей Ни
колаевич и Ф едор Ф едорович, п р едставлялись самыми замеч ательными 
тодьм и  на свете. Д а  и как они  могли п редставляться иначе, когда я еще 
ничего не знал о них, а видел только их весело улыбающиеся лица;  и в 
дом е  все производило лишь впечатление доброты, щедрости,  уверен
ности, уюта.  Таисья Степановна по-прежнему 10 и дело пополняла мою 
тарелку з акусками,  а Андрей Николаевич, увлеченный беседой, все ча 
ще, слегка подтолкнув рукой в бок, восклицал:  «Вы слышите, Алексей? 
Н ет, вы слышите, чего задум ал старик, а? Какой размах!»  - и в такие 
м гновенья, не в силах сразу п р ервать свои р азмышления, я удивленно 
таращил на него глаза (я говор ю  «таращил», хотя на самом де.1е, конеч
но, не так уж и глупо держался, а если и было что, то по м олодости, от 
простоты душевной, от искренности, от непосредственности восприятий 
и чувств, чего, к сожалению, лишены мы теперь, вернее, лишаем себя са
ми, набираясь с годами,  как думаем,  ума-разума, мудрости жизни ) , да, 
я смотрел с удивлением, и, как ни обуревали меня, повторяю, приятные 
м ысли, как ни был я во власти картин, переносивших в недалекое и сча
стливое будущее, я не мог не п рислушаться к тому, что так восторгало 
начальника р айонного земельного отдела .  Речь же шла о выведении но
вого сорта п шеницы, сверхзасухоустойчивого, в е ч н о г о, как  назвал 
его Федор Федорович. Я,  откровенно, в тот в ечер так и не смог до конца 
уяснить, почему сорт и м еновался «вечным», в чем заключалась его осо
бенная такая живучесть. Раскрылось это передо м ною позднее, и я да
же сам помогал потом Федору Федоровичу в его, несомненно, ложном, 
так дум а ю  теперь, но в те времена казавшимся смелым эксперименте. 
П утем с�<рещивання п ырея и п шеницы он хотел сразу достичь м ногих 
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целей: и в ысокой стойкости к засухам,  а значит, и ежегодных урожаев, 
и гл авное -- такую пшеницу сеять надо будет только один раз,  а потом 
убирай, пу,скай ком байны, и все; как травы на лугу; ни пахать, ни боро
нить, ни бороться с сорняками;  пырей своими корнями переплетет всю 
землю и задавит любые сорняки. Такова  была идея Федора Федоровича.  
Как люди, изобретавшие вечный двигатель ,  он  изобретал в е ч н ы й  
сорт п шеницы, и наверняка его должна была постичь неудача,  да и по
стигла - в едь когда это было? Двадцать с лишним лет назад, а где 
сорт? Его нет. Но дело не в это м ;  тогда, в тот вечер,  я с изумлением смот
рел на Федора Федоровича и уже не зам ечал ни его короткой шеи, ни 
оттопы ренных ушей, а проникался уважением к нему, как и к Андрею 
Н икол аевичу, и благодар ил судьбу, что она столкнула меня с такими 
J!ЮДЬМИ. 

«Ты понимаешь, Федорыч,- п родолж ал между тем Андрей Нико
лаевич,- если у тебя действи·J"ельно п олучится все так, как говоришь, то 
ты же п рославишься на всю страну». 

« В  славе ли  дело». 
«Эг-гей, ну-ну». 
«Дело в стабильности, о чем тысячелетиям и  мечтал наш русский 

мужик.  Стабильности урожаев. Мы должны дать колхозам такой сорт 
пшеницы, я имею в в иду не толь ко себя, а вообще нас,  се,11екционеров,  
чтоб ы  при  наименьших з атратах труда и вне з ависимости от кли матиче
ских условий можно было получать наивысший, а главное, постоя нный 
и у1стойчивый результат». 

«Да ведь это революция в сельском хозяйстве !»  - воскликнул 
Андрей Николаевич. 

«В ка�юй-то мере, да, бесспорно. П р авда, нужны годы, труд, но идея 
сама по себе настолько верна,  что у меня никаких сомнений нет, да н 
вообще, стал бы я говорить, если б ы  хоть на секунду сомневался? Вот  
молодой специалист рядом,- сказал Федор Ф едорович.- Зерновик? -
спросил он  у меня и ,  как только я от,ветил, что «да, агроном по  зерновым 
культурам», уже обращаясь сразу и ко мне и к Андрею Николаевичу,  
продолжил: - С п роси молодого специалиста". Скажите, м олодой чело
век, возможно такое скрещивание? С кр ещивание вообще?» - добавил 
он, уже глядя в упор·  на меня.  

«да, вполне ВОЗМОЖНО». 

«Вот нидишь!  - теперь уже воскликнул Федор Федорович.- Вы что 
закончили? - тут же, повернувшись ко мне, снова спросил он.- Техни
кум? С отличием? Н ет? Но все равно у вас правильное направление 
мыслей. Пойдете ко мне в помощники?» 

«Но-но, кадры не сманивать, мне самому специалисты нужны». 
«Для выкол ачивания планов из председателей?-Федор Федорович 

усмехнулся.- Что ты еще можешь предложить ему, Андрей, если гово
рить прямо,  а у меня дело .  Живое дело ,  земля !»  

«У всех - дело живое, у всех - зем.7lя,  так что эти свои  старые р аз-
говоры оставь. У тебя же бьш помощник, Смирнов.  Где он?» 

«Ты что, забыл, год как  на Озерную перевели». 
«Зачем отпускаю>? 
«На повышение, что я могу». 
«А я что могу?» 
«дай,  Андрей, парня на Долгушино, ей-богу, это в наших, в государ

ств енных, если хочешь, интересах». 
«А сам парень что скажет, а?» - спросил Андрей Николаевич, пос

ыотрев на меня. 
«Он согласен»,- ответил Федор Федорович и тоже посмотре.11 на 

iVIeня. 
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Не знаю, что подтолкнуло меня сказать «Да» н произнес ли я вообще 
это слово или только движением головы дал понять, что согласен, но 
так или иначе, а судьба была решена вот так просто, неожида нно, и мен
но в эти м инуты, и, может быть, потому,  что я радовался в тот вечер все
м у, что видел, что происходило со мной и вокруг, предложение Федора 
Федоровича,  и мягкость и доброжелательность, с какою Андрей Н икола
евич проговорил: «Ну что ж, в оз можно, и есть здесь здравый смысл»,
лишь усилили то приятное возбуждение, в каком я находился; я смотрел 
на Федора  Федоровича уже совершенно влюбленными гл азами,  особен
но когда он начал рассказывать о Долгушинских взгорьях, где мне пред
стояло теперь работать, и времена !Vlи казалось, что, кроме меня и Федора 
Федоровича,  никого нет за стол о м :  ни Та исьи Степановны (но она и на 
самом деле к тому в ремени ушла готовить постели,  потому что - гостей
то сколько! В сех надо было уложить) , ни жены и дочерей Федора  Федо
ровича (они тоже, впрочем, хлопотали где-то в другой ком нате вместе с 
хозяйкой дом а ) , ни даже минутами Андрея Николаевича (он несколько 
раз отходил к телефону) ; мы выпили за мое назначение, потом за  новый, 
в е ч н ы й  сорт пшеницы, и Федор Федорович с удовлетворением (те
перь-то все это выглядит смешным ) ,  как будто сорт был уже выведен им ,  
выслушивал восторженные ф разы и пожелания, и еще пили за  что-то, что 
волновало Андрея Н иколаевича,  и он также с удовлетворением выслуши 
в а л  похвалы и пожелания своего друга, а когда поднялись из-за стола -
и его и Федора Федоровича женщины отводили к кро ватям под руки. 
Для м еня постель была приготовлена на  полу - м атрас, подушка,  оде
яло,- р ядом с кушеткой, на которой уже спал (он захра пел сразу же, 
не успели потушить свет) Ф едор Федорович;  я разделся, лег, закрь�.тr г:rа
за ,  но в сознании долго еще продолжался вечер, и все то приятное, что 
было пережито за день, вновь подымалось во мне, я как  бы возвращался 
к минутам,  когда полуторка останови.1ась на пыльной площади, а я, вы
прыгнувший из кузова,  стоял и с мотрел на здание райзо, совсем не  пред
полагая, что все решится вот т а  к, про€то, что не разъездным агроно
мом в отдел, а буду п ринят на должность помощника заведующего сорто
испытательным участком,  и что, м ожет быть, уже завтра придется ехать 
в Долгушино и прини м ать дела ;  я повторял мысленно :  «Долгушино»,
прислушиваясь к звучанию этого слова,  и яснее, чем в вагоне (тогда все 
было отвлеченно) , воображал поля, д�ревню, взгорья, которые,  впрочем,  
еще только предстояло мне увидеть, но о которых я уже многое, как мне 
казалось, знал по рассказу Федора Федоровича.  Я не  спал в тот вечер 
и не ч увствовал себя пьяны м ;  у ка ждого бывают свои первые бессонные 
ночи; но не спал не от горя, не от тяжелых раздумий, как теперь, когда 
за плеча ми десятки прожитых лет и событий; самые радужные перспек
тивы грезили сь мне в будущей моей р аботе, я чувствовал себя счастл ивым 
и если испытывал беспокойство, то лишь потому, что неох,ватным пред
ста,влялось добро, какое сделал и для м еня еще вчера вовсе не знакомые 
мне Андрей Николаевич и Федор Федорович. «Поверили, спасибо. И что 
я,  не смогу, что ли? - рассуждал я.- Еще как смогу, в от увидите, на что 
способен молодой специалист. Не пожалеете, нет-нет !»  - почти в оскли
цал я ,  в полусумраке чуть поворачивая голову и глядя вверх, на кушетку, 
на свисавшее с нее к полу одеяло и торчавшие в белых I«альсонах ноги 
Федора Федоровича;  они вклинивались в квадрат оконного лунного све
та, так что можно было различить и желтизну мозолей на пальцах, и 
черноту давно не обрезавшихся ногтей, и временами,  чуть отрываясь ох 
своих дум ,  я дей.ствителы-ю различал все и тогда поспешно, может быть, 
даже инстинктивно, отводил взгляд, чтобы не запало в па:vшть хоть что
либо, что м огло бы затем нарушить уже сложившееся впечатление о Фе
доре Федоровиче, но в ремен а м и  - ни ног, ни свисавшего одеяла, ни ку
ш етки словно вообще не существовало,  а было лишь то счастлипое буду-
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щее, в котором м не п р·едстояло жить и трудиться, и рисовалось оно поп я ·  
i\II! ,  засеянными однажды в е ч н о й  пшеницей, которую только молотн 
по осени, свози хлеб, и нсё, и В'Се сыты, довольны и счастт1,вы.  С ейча,с, 
конечно, наивным кажется то представление о жизни, сказочным,  но тог
да, в девятнадцать, просто невозможно было дум ать и наче,  потому что 
ч еловек не может без мечты и грез, я и м е ю  в в иду, хорошей мечты, вхо
дить в жизнь; это было бы п ротивоестественно, так же как если птенец, 
должный л етать, родится без крыльев; я не смеюсь над теми своим и  юно
шески-восторженными размышлениям и ,  а жалею, что от них почти ниче
го не осталось теперь; и м енно они тогда подняли меня с постели и заста
вили выйти на лунный двор, а потом повели за  околицу сел а,  к реке, к 
том у  самому месту, с которого днем я л юбовался огородами,  полями,  
лесо м ;  н е  то, чтобы м не не хватало воздуха,  а не хватало простор а  в 
комнате, п росто р а  м ысля м ,  которые, теснясь, бились о стены, даже как 
будто сдавливали мне голову почти до боли в висках и которые н адо 
было вынести �о двор, на волю, где и горизонт не был бы для них ни 
пределом,  ни границей. 

Да, верно, м ы  р едко в идим красоту летних ночей или к р а соту заро:ж
дающихся р ассветов, но происходит это, дум аю,  не потому, что с годами,  
старея, п р едпочитае м  по вечерам оставаться в креслах и что никто и 
ничто не будит нас  по ночам,  и, тем более, что высокие стены домов вдол ь 
улиц заслоняют собою ту самую черту горизонта , откуда подым а ется 
утро,- нет, не годы и не стены отгораживают н а с  от природы; в от я сей
час, к при меру,  м ного езжу по командировка м ,  а в дороге всякое быва
ет :  и р а ссвет застанет в поле, в м а шине,  и случается ш агать по селу лун
ной ночью после « прозаседавшегося» п редседательского кабинета, и ожи
дать пассажирский поезд н а  открытом перроне большой л и  станции,  по
лустанка ли,  и над головою синее в мерцающих звездах небо ( от света 
фонарей оно кажется чаще черны м ) , но когда в м ашине,  то дремлешь, 
з акрыв глаза и откинувшись н а  спинку сидения, а когда идешь по селу, 
псе еще ка к бы п родолжаешь жить только что закончившимся совеща
н ием ,  перебираешь в уме пери петии событий, и нет ни времени,  ни жела
ния посмотреть вокруг, а на перронах - только желтые глаза п аровозов 
и опять же замкнутые в самом себе дум ы,  но уже о доме, жене, детях,  
I\Оторых не пидел давно и по которым сос1<:учился;  так что - нет, не n 
годах и стенах дело,  а в настроении, с каким с мотришь н а  м и р ,  в окры
ленности м ыслей, которые словно уносят тебя вперед, в будущее, р аз
жигают воображение и дела ют счастливым;  тогда все видится и воспри
нимается по-другому, представляется п рекрасным и н еповторимым,  даже 
очутись в пустыне,  в песках, где все голо, однообразно и скудно,  откро
ются удивительные, которые потом уже невозможно будет забыть, крас
ки. Я и сейчас хорошо помню, как и что было со м ною,  что и спытывал и 
о чем думал, как только очутился н а  крыльце и за темны ми теперь, в но
чи,  новыми воротам и  (луна освещала лишь тесовые плашки навеса)  за
виднелись очертания дальних и ближних изб;  подбочась как  хозяин (как 
стоял здесь, встречая меня,  Андрей Николаевич в белой рубашке и под
тяжках, и я невольно, не сознавая, конечно, этого, подражал сейчас ему)  
несколько секунд осматривался, будто желая убедиться, все л и  на месте, 
и в какое-то мгновенье ( м ожет же вот так р аботать фантазия у челове
ка ! )  даже почувствовал, словно все это: и залитое лунным светом крыль
цо, и сарай ,  и нап олненный пилеными чурбаками навес, и ворота , и 
остекленная веранда,  что з а  спиною,- все принадлежит мне,  вернее, бу
дет принадлежать, и не это, а другое, в другом м есте, там,  в Долгуши.не, 
но такое же добротное, дыша щее достатком, как все здесь : и в доме и 
во дворе;  как будто эгоистичным,  но на самом деле нет, не эгоистичным 
было это мгновенное чувство; я н е  хотел, р азумеется, достатка только для 
себя, но - для в сех, а в месте со  всеми - и для себя, и потому не могу 
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осуждать ·и не осуждаю то, может быть, по молодости и не совсем верное 
чувство;  оно было необходим о  мне и было, пожалуй, главным и един
ственным, из чего, собственно, и складывалось для м еня понятие жизни 
и счастья. Я пересек двор и вышел на улицу; з атем м едленно, вре
мя от времени поглядывая по  сторонам,  д•винулся к центру села. 
В.се то, что днем пестрело разнообразием цвета - голубые на
личники,  зеленая трава,  белые трубы и серые до черноты тесовые кры
ши,- все было сейчас будто з атушевано одною, где гуще, где слабее, 
синею краской, и трава,  бревенчатые стены изб, ограды различались 
лишь степенью синевы, и было странно, непривычно и удивительно видеть 
это. Пыльная площадь, которая открылась как бы вдруг, за поворото м ,  
показалась просторнее, шире, ч е м  днем,  и м рачная громада кирпичной 
церкви без куполов и колокольни теперь сло вно нависала над нею, на
крывая почти всю ее своею густою, темною тенью. С реки же, хотя ее 
еще не было видно, веяло сыростью, и я помню, как то и дело ежился и 
подергивал плечами,  потому что ш ел без пиджака, в рубашке; когда очу
тился у обрыва,  обхватил грудь рукам и  до самых лопаток; но это не м е
шало мне вглядываться в бледную синь полей, что лежали на то м  берегу, 
и представлять, как з аколосится на них, наливаясь зерном, тот самый 
в е ч н ы й  сорт пшеницы, который будет выведен не только Федором 
Федоровичем, но теперь и мною - так,  по крайней мере ,  хотелось ду
мать,- и ветер как будто уже доносил оттуда напоенный з а пахами со
зревшего хлеба воздух .. .  Луна между тем опускалась к лесу, хотя до р а с
света было еще далеко; я шел обратно тою же дорогой, улыбаясь м ыслям,  
л аская взглядом все, что попадалось на  глаза,  и видел дом Андрея Н и
колаевича и ворота, которые ( сначала я просто не придал этому значе
ния) почему-то были открыты; ничего не подозревая еще, я зашагал 
быстрее; потом ,  когда услышал голоса во дворе, уже охваченный трево
гой ,  почти побежал, думая невесть что, и ,  только очутившись во дворе  и 
увидев на к рыльце - он вышел, как спал, в рубашке и кальсонах -
Андрея Н иколаевича,  остановился. Внизу, у крыльца, двое мужчин сни
мали с б р ички что-то тяжелое и вносили по ступенькам на остекленную 
веранду. 

«Таисья-то как?» - спрашивал один из них, пожилой, с густой окла-
дистой бородою. 

« Ничего, здорова»,- отвечал Андрей Н иколаевич. 
«Ну-ть л адно, не буди, о бо роть заеду». 
«К З аха рьеву сейчас?» 
«А то-ть куды? . .  » 
«0-о, агроно м !  - в оскликнул Андрей Н и колаевич, заметив меня.--

Ты чего не спишь? Лишнего, что ли,  хватил вчер а ? »  
я кивнул головой. 
«Ну ничего, подышать воздухом всегда полезно». 
Старик с окладистой бородой и тот, что помоложе (он так и не про

ронил ни сло ва ) , отнесли мешок на веранду и снова  появились на крыль
це. Не протягивая руки, а лишь б росив Андрею Н и колаевичу: «Ну, про
щай пока»,- старик сел в б ричку и взял вожжи; тот же, что помоложе, 
косясь на м еня, пошел к воротам,  чтобы, когда подвода выедет со дво
ра ,  запер еть их. 

«Тесть приезжал,- сказал Андрей Н и колаевич.- Муки п ривез. Ну, 
а ты что, еще дышать будешь?» 

« Н ет».  
«давай тогда, поды майся». 
В комнату я вошел так же неслышно, как и выходил из нее. С тем 

ж е  надрывом и переливами булькающих звуков храпел Федор Федор о
вич.  Я разделся , л ег,  с минуту смотрел на свисавшее, как и прежде, с 
кушетки к полу одеяло и торчавшие в белых кальсонах (на них уже не 
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падал оконный лунный свет) ноги Федора Федоровича, затем отвернулся 
к стене, но долго лежал с открыты ми в темнот1С глазами,  то и дело слы ш а  
к а к  будто скрип выезжавшей с о  дво р а  подводы. 

Час второй 

Н а  другой день рано утром Федор Федорович со всем своим семей
ством уехал на вокзал. Он отправлял жену и дочерей в город, к р од
ственникам, и не только для того, чтобы повидались и погостили, но, глав
ны м о бразом, чтоб ы  купили кое-что из одежды и обуви, чего не было ни 
в Чигиревском сельпо, ни здесь, в районном центре. Кроме того, старшая 
дочь В иктория собиралась поступить в педагогический институт, и это 
создавало дополнительные хло поты и заботы. С вокзала Федор Федоро
вич обещал вернуться примерно о коло полудня, зайти в райзо и,  прихва
ти1в, как он выразил·ся, ме.ня, д•вигаться уже в Чигирево. Еще с вечера я 
знал обо всем этом ,  и нее же, как только, проснувшись и п ротерев глаза,  
увиде.11 , что кушетка пуста и даже постель убрана с нее,  что-то как будто 
тревожное прокатилось в сознании. Мне не хотелось терять так неожи
данно привалившее счастье, и хотя я верил Федору Федоровичу, но в то 
же время чувствовал, как в глубине души постоянно словно гнездилась 
б оязнь (так было и вчера,  когда сидел за  столом, и потом, когда бродил 
по ночной пыльной площади ) ,  а вдруг передумает, м ало ли что можно 
наговор ить подвыпив, вдруг откажется б р ать, и тогда вся уже построен
ная в м ыслях жизнь пойдет по другому, тоже, разумеется, не плохому,  
но все ж е  худшему руслу. Я м гновенно вспомнил весь прошедший день, 
вечер, ночную прогулку, мужиков и подводу во дворе. «Отчего ночью? 
Тесть? Не з ашел, не остался?» - и беспокойство еще сильнее охватило 
меня, будто все, что происходи.Ло со мной, было чем-то незаконным, что 
ди. «Да что может б ыть незаконного ? »  - дум ал я, вставая и сво рачивая 
постель. Я еще несколько раз задавал себе этот вопрос в то утро,  а про
ходя по застекл енной веранде к умывальнику и возвращаясь затем в 
комнату, невольно приостанавливался и с мотрел на мешок с мукой, при
слоненны й  к стене, но то ли  оттого, что начинавшийся день был ясным, 
солнечным и все комнаты и вер анда казались наполненными теплом,  све
том и радостью, или, может быть, потому,  что Таисья Степановна, уса
дившая м еня завтракать, опять, как и вчера, представлялась молодой и 
красивой, и я не без волнения поглядывал на  нее, когда она выходила н а  
кухню, чтобы принести еще что-нибудь, ч е м  хотела угостить, и даже 
кr.аснел и смущался, когда наклонялась надо мною и столом ,  подавая 
ч ай, или просто оттого, что сильнее всех этих возникавших теперь неяс
ных дум было вчерашнее ощущение близкого счастья,- не могу сказать 
точно, но так или иначе, постепенно ко мне снова вернулось хорошее на
строение, я опять смотрел на все восторженны ми глазами,  и все в мире 
казалось прекрасным и доступны м, люди - добрыми,  как доб р ы  Андрей 
Николаевич, Федор Федорович и Таисья Степановна, будущее - безоб
.'!ачным, как и этот набиравший силу летний день. Именно потому - ког
да, попрощавшись и взяв чемодан, выходил из дом а,  я уже не оглянулся 
на мешок с мукой, словно его не существовало в овсе. Игриво сбивая нос
ками туфель траву, я шагал по середине улицы рядом с тележной колеей ,  
той самой,  что  вчер а  привела меня к воротам дом а  Андрея Николаевича 
и теперь вел а  о братно к зданию р айзо, и вдруг открывшаяся з а  
поворотом знакома я  пыльная площадь, как . будто дремавшая сейчас под 
лучам и  восходившего к зениту августовского солнца, кирпичная церковь 
чуть поодаль, на возвышении, с черной крапивою у стен, здания райкома ,  
райсовета и другие толпившиеся вокруг площади деревянные и саман
ные избы,-в,се б ыло  словно каким-то особенным ,  новым и в то же в ремя 
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было естественн ы м  п родолжением ,  или,  сказать и наче, составной частью 
того м ира ,  ка1ким жил я весь п рошлый де.нь, �вечер и ночь. Я щурился,  
в глядыва ясь в далекое над крышами небо,  и улы бался сво и м  м ыслям.  К 
Андрею Н иколаевичу за ходить не хотелось; я направился на то м есто 
за церковью, где сидел вчера («Что толкаться в коридоре,- в м есте с тем,  
как б ы  оправдываясь,  говорил я себе.- Андрей Николаевич все равно 
занят, а Федора Федоровича и отсюда увижу ! » ) , и ,  бросив чемодан на 
траву и опустившись на холодный каменный приступок, п ринялся сле
дить за тем, кто подъезжал и кто отъезжал от райзо. Я смотрел на пону
ро стоявших у привязи коней, видел, как неторопливы были слезавшие 
с седел люди - агрономы ли ,  председатели или еще какой на чальствен
ный колхозный народ, решавший в этот день в земельном отделе свои 
дела ,  но не медлительностью, не тем как будто ленивым течением жизни, 
как восприним ается о бычно деревня, когда впервые попадаешь в нее, и 
не р азмышлениям и  о доме и будущей работе запо мнились мне  часы, про
веденные у церкви;  м ало ли было случаев и прежде и потом ,  когда прихо
дилось вот так же томиться, ожидая кого-то или что-то, и думать, рас
слаивая  или наслаивая события;  просто - сначала мне захотелось лечь 
на траву, и я прилег, то и дело,  однако, приподым аясь и посм атривая на 
земотделовское крыльцо, как только доносился оттуда шум голосов 
или шорох колес проезжавшей машины,  потом принялся разглядывать 
нависавший над головою красный, из выщербленных кир пичей карниз 
церкви и небо над ним и ,  в конце концов, не за метил, как задремал и зас
нул; проснул ся же словно от толчка,  будто кто-то вдруг выдернул из
под меня землю; мгновенно, еще не видя н и  Андрея Н и колаевича,  н и  Фе
дора Федоровича, стоявших тут же и с м отревших на меня,  схватил1ся 
рука м и  за  траву и только после того, как ощутил под л адоням и  опору, 
о блегченно вздохнул и огляделся по сторонам . . .  Я часто теперь думаю, 
что в том пробуждении было что-то символическое, и вполне согласен с 
вами ,  что человек м ожет предчувствовать, но только не научился еще 
разгады в ать свои предчувствия:  ведь, если хотите, позднее они  действи
тельно-таки вырвали из-под меня землю: и Федор Федорович отчасти, 
и главным образом Андрей Н и колаевич (коль забегать вперед, скажу, 
что не только они, а прежде всего бородатый тесть, что привозил ночью 
му,ку, со своим сыном - бригадиром Кузьмо й ) , но лучше все же по по
рядку, как было; они стояли и улы бались, особенно Андрей Н иколаевич, 
а я, теряясь и краснея, поправлял с мятую рубашку и пиджак и отряхи
вался перед ними .  

«Тося звонит: « Вы шел ! »  А его  нет,- говорил Андрей Н иколаевич.
Час, второй, его все нет. Евсеича за ним,  найти не м ожет. А он,  оказы
вается . . .  » 

«Ничего, с кем не бывает»,- вставил Федор Федорович. 
«Ну-ну, а в общем,  собирайтесь, машина ждет. Берите чемодан, 

JIОШЛИ>> .  
У крыльца земотдела стояла груженная еще н а  станци и ,  в тупиках, 

ящика м и  с запасны ми частями для тракторов эмтээсовская полуторка, 
шофер был недоволен, что приходилось ждать, и еще до того, как м ы  
подошли,  только завидев нас, достал из-под сиденья ручку и принялся 
молча и сосредоточенно за водить мотор. Федор Ф едорович сел в кабину;  
мне же нужно было лезть в кузов, и я ,  перебросив через борт чемодан, 
долго затем выбирал место среди ящиков, чтобы устроиться поудобнее. 
То, о чем говорили между собою прощаясь Андрей Николаевич и Федор 
Федоро1вич,  я не слышал; я чувствовал себя неловко оттого, что заснул 
и з а ставил начальника райзо и заведующего сортоиспытательным участ
ком и скать себя, считал, что они теперь, разумеется, разочарованы и не 
могут с прежней доверчивостью и добротою относиться ко мне, и обра
довался, когда Андрей Николаевич, пройдя вдоль борта, вдруг, привстав 
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на колесо и приподнявшись,  протянул мне  руку. В глазах его не было 
насмешки; как и вчера,  он с мотрел с по койн ы м  и приветливым взглядом ,  
и той как будто слегка иронической улыбки, что заметно светилась н а  
лице там,  у церкви, сейчас тоже не было; и в голосе, каким о н  произнес: 
«Ну, Поном а рев, желаю удачи.  Он (при этом посмотрел в сторону каби
ны) знает дело, но все же, если что, приезжай ко м не,  чем можно будет, 
всегда помогу, во всяком случае, советом .  Ну, счастливо!»  - в голосе 
тоже, казалось, не прозвучало ни одной ложной нотки; он так искренне 
стиснул в своей ш ирокой ладони мои пальцы, что и теперь, видите, помню 
это пожатие. Для меня оно тогда было добрым и нужным з наком,  потому 
что много ли надо человеку ( я  имею в виду - в том юном возрасте ) , что
бы успокоиться и снова поверить в счастье? Я не знал,  что ответить Ан
дрею Николаевичу, и только смущенно кивал, благодаря его  и за  вче
рашнее госте.приимство, и за  эти сердечные слова ,  а потом помахал ру
кой, когда машина уже удалялась по площади. «Нет, нет,- думал я,
кто бы что ни говорил, а мне повезло: и с Андрее м Николаевичем, и с 
Федором Федоровичем. В е ч н ы й сорт пшеницы". нет-нет, мне повез
ло,  и крупно, и".  н икто еще не  знает, как м н е  повезло !»  - п родолжал я ,  
когда Красная Долинка была уже далеко позади и вдоль

.
дороги, к а к  б ы  

теснясь к ней, стыли в лучах чуть перевалившего зенит солнца желтые с 
прозеленью, только набиравшие зрелость хлеба. До самого Чигирева 
тянулись эти поля пшеницы, поля - до горизонта, м естам и  лишь иссе
ченные черными полосам и  чистых паров или таким и  же черными издали 
роща ми,  и,  з наете, для меня н сейчас нет более привлекательной и вол
нующей картины, более естественной и в то же время созданной челове
ком, чем эта - хлеба !  хлеба !  - я не  могу равнодушно смотреть на ги
гантский человеческий труд и снимаю фуражку и склоняю голову, как 
пшеница колос к земле, когда останавливаюсь у кромки поля;  и мяе 
кажется,  что именно тогда, в тот день, сидя на я щиках в кузове эмтээсов
ской полуторки, я впервые, представляя себя стоящим возле шелестевших 
хлебных полей, мысленно снял фуражку и склонил голову перед ними.  
Мне понравилось и небольшое, как бы стекавшееся избами к пруду Чи
гирево, и все  пять дней, пока жил у Ф едор а  Федоровича и пока о н  зна
комил м еня с участком и дел а м и  ( в  основном,  учил, как вести записи в 
разлинованных кара ндашом на  графы тетр адях, которые были за
ведены на  каждый испытывавшийся для районирования сорт) , нее 
та же, будто какая-то неуемная радость жизни охватывала меня. Но, ра 
зумеется, радость эта жила  лишь в душе, я ничем не выказывал ее ;  она  
была для  меня  тем самым миром ,  какой, как  вы говорили, Евгений Ива
нович,  носит в себе каждый человек, и я берег этот мир,  боясь, что если 
открою хоть кому, пусть Федору Федо ровичу, то все исчезнет, рухнет, а 
жить без ожида ния и надежды на счастье все равно что стоять нагим 
перед взирающей на тебя толпой;  да, и менно это чувство, и я говорю с 
уверенностью, потому что исп ытал его, познал горечь - н ет, не  отверг
нутой любви к женщине или неразделенной, что ли, а любви к земле, 
работе, людя.м .  Конечно, я не  мог тогда предвидеть, что произойдет со 
мной, поэтому радовался про себя, тихо, так что Федор Федорович даже 
как-то заметил : 

«А вы, однако,  неразгоrворч,ивы,  молодой человек». 
«Раз ве?» 
«Молчаливы, сударь. Молчаливы, государь!»  
Контора  испытательного участка, складские помещения,  где хра

нилось сортовое зерно,  небольшая конюшня с тремя колхозными ло
шадьми,  закрепленными за Федором Федоровичем, семенной амбар,  
где женщины-колхозницы с ранней осени  и до самой глубокой весны 
беспрерывно крутили триер, навес, где зимою хранилось сено, а ле
том - перевернутые вверх полозья ми сани, жилая изб а ,  rде обитало 
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семейство С апожни ковых (ни  одной ночи я не ночевал в этой избе,  
а уходил под навес, где оставалось еще немного прошлогоднего сена 
и куда приходил п о  вечерам сторож Никита с незаряженной старой 
двустволкой и стар ой овчинной шубой, в которую заворачивался под 
утро) ,- все это размещалось в одно м  дворе и чем-то напоминало  на
ше техникумовское учебное хозяйство,  где м ы  обычно проходили п ро
изводственную п рактику и где все казалось ненастоящи м ,  уме·ньшен
ным, домашни м ,  своим ;  м ожет быть, это плохо, но, м ожет, как р аз 
и было хорошо, что я попал в словно знакомую мне обстановку и не  
н адо было особенно приглядываться и п одстраиваться; Федор Ф едо
р ович (ка к  и наш управляющий учхозом ) собирал по утра м  женщин 
п осреди двора и ,  прохаживаясь между ними, р аспределял, кому куда 
идти и что делать, называя при  этом всех не по и менам,  а только по 
отчеству: Кузьминишна,  Б орисовна, Андреевна, и, когда женщины р ас
ходились, п риказывал Н и китиному внуку Мише запрягать уже почти 
беззубого серого мерина,  мы садились в телегу и м едленно,  словно н а  
волнах, через в с е  Чигирево ехали к участку. Тетради для научных 
запи·сей и складные, собственной конструкции, как в первый же день 
не без гордости объявил Федор Ф едорович, стол и стул лежали тут 
же, в телеге. Теперь мне кажется: двигалось солнце, двигались м ы ;  
и р аз говор между нами б ы л  такой же м едлительный, степенный. 
«А ты знаешь, Алексей,- начинал каждый день почти с одной и той 
же фразы Федор Федорович и ,  как только я произносил : «Что?» -
сейчас же продолжал: - В чем заключается главный смысл н а шей 
агрономи ческой н ауки? Н ет? Главный с мысл ее  в том, чтобы запечат
л еть на бум аге вековой о п ыт мужика. В озьмем хотя бы, к примеру, 
севообороты. Разве мужик не давал отдыхать земле? Давал. И я уве
рен, если копнуть, если взяться за  изучение как следует, засучив ру
кава, да по всей России ,  то наверняка можно обнаружить примеры 
не  только этой неоправдавшей себя, как теперь считают, трехполки. 
На моем веку - это тоже, я заметил, было его любимым выражени
ем,- сколько я живу и вижу, не было еще такого научного открытия 
в сельском хозяйстве, р азумеется, которое не и мело бы своего корня 
в м ужицкой практике земледелия или,  п о  крайней мере; не жило в 
крестьянских умах как желанная, но  несбыточная мечта». Он р аз го
варивал, в сущности, один,  не  умолкал до той м и нуты, пока Миша 
громким <«r.пр-р-ру »  не останавливал м ерина перед делянками пшени
цы, но и п отом ,  когда уже сидели за столиком и вписывали в тетради 
результаты наблюдений, Федор Федо р ович  вдруг  отодвигал карандаш 
и снова начинал говорить, и ,  ка.к бы н и  казались мне теперь скучны м и  
его р ассуждения, в т е  дни я слушал их  с и нтересом ;  даже в этом за
медленном темпе жизнь представлялась мне тогда быстрой, я не  за
метил, как промелькнул а  отведенная для знакомства пятидневка,  и 
вот - веснушчатый внук сторожа Н икиты уже запрягал беззубого ме
рина н е  для поездки на поле, а в дальнюю дорогу, в Долгушино, к 
месту моей р аб оты, и утро это и день мне так же запом нились, как 
и часы, проведенные в Красной Долинке в дом е  Андрея Николаевича.  
Мне было и р адостно, и в то же время грустно уезжать из Чигирева.  
Радост.но в том смысле, что я получал наконец самостоятельную ра
боту, в которой, я думал,  и ритм будет другой, и р азмах, и безгранич
ные возможности, только используй, а на это, я чувствовал, имелись 
у меня и силы, и желание, а грустно потому, что жаль было р асста
ваться с Федором Федоровичем, котор ый казался теперь  еще б олее 
добрым,  умным и порядочным человеком .  

Мы ехали долго. Может быть, оттого и пошло название той не
большой деревеньки - Долгушино, что путь до нее кому-то вот так 
же когда-то показался долгим? Даже р азговорчивый Федор Федоро-
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вич временами смолкал, и тогда было слышно, как  ступает копытам и  
п о  не очень наезженной, с в ысокой травою по бокам колее старый 
мерин и скрипит всеми своим и  деревянными и железными суставам и  
н е  м енее древняя, чем мерин,  телега. Теперь, конечно, трудно увидеть 
на селе такую картину; и дороги не те, да и по п р оселкам тоже все 
больше снуют м ашины, и нет, наверное, бригадира ,  который бы не 
и мел мотоцикла, а тогда - вот так будто тихо, не  спеша, н а  лошадке, 
двигалась жизнь, но, я еще раз хочу п одчеркнуть, не  было ощущения 
м едлительности и покоя, и п роисходило это, вероятно, потому, что 
темп жизни никогда не определяется внешним движением, а заклю
чен в л юдях, в тех чувствах и ·мыслях, какие обуревают нас, в целе
устремленности и желании творить доброе, вечное; я почти с благого
вением смотрел на Федора Ф едоровича,  потом у  что и менно он п р ед
ставлялся мне тем самым твори вшим доброе, вечное человеком ( рас
тить хлеб, разве это не доброе и вечное?) , каким я хотел видеть себя 
и что считал н аивысшею мерою и смыслом жизни.  Да и в самом деле, 
как я мог не волноваться и не устремляться м ыслью на годы вперед, 
когда как  бы с а м а  собою р аскрывалась передо мной перспектива 
будущих дел - здесь, н а  этой земле,  на  этих взгорьях, уже теперь 
сплошь покрытых желтеющей н а  солнце пшеницей. «Хм, в е ч н ы й 
сорт,- п р о  себя говорил я,- но ведь и это не предел. Можно приду
м ать еще что-то, что приподымется и над этим вечным сортом!»  -
и от одной только думы, что все возможно и нет ничему предела ,  р а
достью охватывалось сознание,  и я чувствовал, как словно все во мне  
наливалось силой. Я спрыгивал с телеги, шел по обочине; з атем снова 
садился рядом с Федором Федоровичем. «да скоро ли деревня?» -
спр ашивал я себя в нетерпении и вглядывался в даль, н е  появятся ли 
за увал а м и  и остистою кромкою хлебов п р ивычные уже глазу контуры 
соломенных крыш (как в Чигирево, отчасти и в Красной Долинке) , но 
впереди н ичего не было видно. Открылась же взгляду деревня не
ожиданно. Она лежала в низине, подковкою, п р итулившись к зарос
шей тальником речке, и еще б олее, чем Красная Долинка и Чигирево, 
показалась мне живописной и уютной. Я дум аю, умели же наши п р ед
ки  выбирать места для житья ! Дорога, словно приги баясь под тяже
стью п одступавшего к ней п шеничного поля, спускалась наискосок по 
склону к одинаковым теперь издали избам,  и мне  хотелось сказать 
нашему кучеру Мише:  «Стой! »  - в ыйти на обочину и хотя бы с мину
ту полюбоваться всей открывшейся панорамой засеянных хлебами 
взгорий,  но я сдерживал в себе это желание, подавлял, как и все эти 
дни п одавлял п р едставлявшуюся неум естной и м альчишеской р адость, 
боясь, что у Федо р а  Федоровича вдруг возникнет м нение, будто я не
серьезный, невыдержанный человек; я даже, по-моему, переигрывал 
в этом своем старании скр ыть возникавшие чувства,  глядел на все 
сощурившись, и только, м ожет быть, потому, что для Федор а  Федоро
вича уже привычным было мое молчание ( но, дум аю, скорее всего, 
ему б ыло п росто не до меня, он сидел в эти м ин уты склонившись, 
свесив с телеги ноги, и наверное, свои, радостные ли,  нерадостные 
м ысли одолевали его) , он не заметил м оего «мрачного» вида; когда 
телега, протарахтев по бревенчатым ребрам деревянн ого моста, нача
л а  ВТ5JГиваться в ш ирокую долгушинскую улицу, как ни в чем не бы
вало (словно и не ехали мы последние полчаса молча) , посмотрел на 
меня и сказал:  

«Ну вот и прибыли, Алексей».  
Да я и сам видел и понимал,  что п р ибыли,  и оттого, что деревня 

понра вилась мне еще издали ,  но она не м огла не понравиться, пото
му что в том возбужденном состоянии,  в каком я находился, куда бы 
ни п риехал (дело тут не в Долгушине) . одинаково р адовался бы кра-
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соте того места, где предстояло жить и работать; и еще более от со
знания, что все эти низкие с завалинками избы, жердевые ограды с 
р осшею вдоль к р а пивой, п ал исадники с кустам и  давно отцветшей си
рени станут мне таким и  же близкими,  как и та городская улица, двор 
и дом ,  где я родился, рос и где теперь еще ничего не ведавшие о моем 
счастье жили своей обычной, будничной жизнью братишка, сестренка 
и м ать ( «Может б ыть, сегодня они уже получили п исьмо»,- мечта
тельно думал я, п р едставляя, как огрубевшие м атерины руки, чуть 
поД;р агивая,  р азрывают конверт) , словом, от всех этих навалившихся 
впечатлений я снова и снова волновался и, чтобы не выказывать этого 
волнения Федору Ф едоровичу, продолжал хмуриться и то и дело,  слов
но загораживаясь от яркого солнца, прикрывал л адонью глаза.  Я мно
гое уже знал о Долгушине, так как Ф едор Федорович каждый день 
исподволь подготавливал меня к жизни и работе в этой деревеньке, 
р ассказывал и о здешних землях, и о людях, и даже о том, что за 
десять с лишним лет, как он сам знает Долгушино, кого бы ни назна
чали бригадиром,  мужчину или женщину, неизменно верховодил всем 
в деревне старый и молчаливый мужичок, себе н а  уме,  Степа н  Фили
монович Моштаков. «Сейчас-то б ригадиром его сын,  Кузьма,  так что 
полегче, спору нет, все заодно, а бывало, э-э, как бывало: пустит вол
ну по избам,  и - стучись, не стучись, ничем никого в поле не выго
нишь, а с него какой спрос? Ухватить не за что, а фундамент бетон
ный: инвалид гражданской войны, до самого Б айкала Колчака 
гнал. Но . . .  это ведь я так, к слову. А в общем, о н  здравый старик, 
знаете, как это р аньше говорили, на  п р а вде стоит, и тут хоть что, не  
уступит. С кем-кем, а с н и м  н е  ссорятся. И председатель с н и м  счи
тается, да и Андрею Николаевичу он же  - тесть!»  Может б ыть, если 
бы не это з аключительное «тесть», что сразу напомнило мне  ночной 
двор, телегу и бородатого старика, вносившего мешок с мукой на за
стекленную вер анду, я бы не обратил особого внимания н а  слова Фе
дор а  Федоровича и не  насторожился ; но я не стал говорить ему, что 
уже видел этого «мужичка себе на уме», б ородатого тестя начальника 
р айзо, п отому что - да, собственно, почему я должен был подозревать 
в чем-то Андрея Николаевича или того же, пока еще вовсе не  знако
мого мне Степана Филимоновича Моштакова ?  «Бред, чепуха, глу
пость» ,- говорил я себе и теперь, когда ехали по широкой долгушин
ской улице, может быть, и не  вспомнил бы ни о чем,  если бы Федор 
Федорович вдруг, чуть подтолкнув локтем, не показал бы на избу Сте
пана Филимоновича и не проговорил бы при это м :  « В идишь, как проч
н о, вся корнями в земле». Низкая, как, впрочем, и другие, соседние 
избы,  она  действительно казалась вросшей в землю;  впечатление это 
усиливалось еще тем, что прямо от избы, занимая собою почти поло
вину двора, тянулся тоже старый,  под соломой, с потрескавшимися 
бревенчатыми стенами сарай (это была,  как я потом выяснил, конюш
ня, где отстаивались пригоняемые на лечение к Степану Фи'лимоно
вичу кони,  в основном председательские, из р азных, даже отдаленных 
деревень, и в основном со сбитыми от седел спинами ) ; в остальном 
же - жердевые ворота, изгородь, ставни,  келея с поржавевшей про
волокой, отбивавшей палисадник от дороги - все б ыло как у всех, 
ничем не выделялось, не  выпир ало ни заметным достатком, ни ску
достью. «Врос корнями,  ну и что ж, это и хорошо, что врос»,- п р о  
себя проговорил я .  В еснушчатый внук сторожа Никиты м ежду тем 
подворачивал уже телегу к дому Пелагеи Карповны, овдовевшей в 
войну солдатки, о которой,  так ка�, она,  по выр ажению Федора  Федо
ровича, была здесь, на  Долгушинском испытательном участке, всему 
голова,  я тоже уже м ного знал: и что она исполнительна, может вести 
на худой конец даже записи в тетрадях, и что живет с дочерью, тр-и-
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надцатилетней Н аташей, и что по договору сдает ком нату сортоуча
стку под контору и л аборатори ю, конурку, как, уточняя, заметил Фе
дор Федорович, и что в конурке этой ,  собственно, обитали все мои 
предшественники ( последний, Смирнов, вместе с женой и ребенком) ,  
и что теперь придется в ней жить мне. 

«Пока не оженят»,- добавил он в шутку. 
«да что вы, Федор Федорович». 
«А что? Не зарекайтесь, в а ше дело молодое, а я бы и р ад, опятъ 

же, корню>. 
«Об одних с осуждением:  корн и  в земле,- подумал я ,  посмотрев 

на Федор а  Федоровича, приготовившегося уже слезать с телеги,- а 
другим :  врастай корням и ! »  Даже тогда, видите, я заметил эту проти
воречивость, хотя и не  вполне пон и м ал,  какой смысл был заложен в 
его словах; теперь-то знаю - Федор Федорович п р авильно чувст·во
вал жизнь и людей, но тем неожиданней и необъяснимей представ
ляется, как он повел себя, когда пришлось лицом к лицу ст олкнуться 
сначала мне, затем во м ногом и ему со Степаном Моштаковым;  он  
как бы вдруг сделался неузнаваемым, словно ничего не слышал и не 
видел, жил за глухой стеной, но об этом позже; через двор и сенцы 
мы вошли в избу; Пелагеи Карповны в комнатах не  было. 

«Может быть, на  огороде»,- высказал п р едположение я .  
«Это в ы  . . .  что двери откр ыты?» 
«да». 
«Здесь вообще дверей не  запирают. Брать нечего,- с усмешкою 

добавил он.- А если серьезно, то кто же в это летнее время в дерев
нях дом а  си.д<ит? Дочь, м ожет, и н а  огороде, но  хозяйка, конечно же,  
в поле. А з аехали мы сюда по пути, все р авно м и мо едем ,  да и ком
н ату вашу заодно посмотрим».  

Федор Федорович открыл боковую дверь,  и м ы, переступив через 
высокий п орог, очутились в маленькой с одним квадр атны м  оконцем 
комнате. Думаю, что сейчас комната показалась бы мне убогой, не
уютной и я бы, наверное, воз мутился: «Куда вы меня привели !»  - но 
тогда, сами понимаете, мне н равилось решительно в се, я не  думал об 
удобствах; я подошел к сколоченной из досок кровати и потрогал ла
донью жесткий, н абитый соломой м атрас ( «Н а ше и мущество,- заме
тил Федор Федорович,- можете пользоваться») , огл ядел столик  и та
буретку, что стояли у окна, и полки вдоль стены, на  которых валялись 
покрытые пылью стар ые тетради и снопики колосков р азных сортов 
п рошлогодней пшеницы, и, та.к как вид у меня был м р ачный (я по
прежнему, чтобы не выказывать м а л  ь ч и ш е с к о й  радости, хму
р ился) , Федор Федорович, желая подбодрить меня, проговорил:  

«Ничего, на окно Карповна занавесочку повесит, все здесь п р и
берет, она  женщина аккуратная, все будет хорошо». 

«Конечно»,- подтвердил я. 
«Хоть такая, а комната, тепло, и крыша над головой. А поди-ка 

сейчас там,  где прокатилась война, на С моленщине, Брянщине . . .  » 
«да, конечно, Федор Федорович». 
Когда мы вышли из избы, во дворе, почти перед самым крыль

цом , стояла худенькая девочка, которую Федор Федорович тут же на
звал Н аташей. Она окучивала в огороде картошку и ,  увидев,  что к 
воротам подъехала подвода и что кто-то поднялся n избу, пришла 
посмотреть кто и теперь, узнав Федор а Федоровича, улыбалась ему 
из-под завязанного м атрешкой платка. На плече она держала тяпку 
с дл� 1 1 rным и неровным черенком. 

« Где м а ма, Наташа?» - спросил Федор Федорович. 
«В поле. Васильки по пшенице полезли, так она . . .  » 
«На каком поле? З а  б а л коii ?  Или тут. за током?»  
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« Говорила, за  током». 
«Ага,  ну  понятно, поехали, Алексей». 
Сказав это, Федор Федорович зашагал к телеге; я же еще, может 

быть, несколько м гновений, не двигаясь, смотрел на Н аташу. Я не 
знал, р азумеется,  тогда, что передо м ной  стояла будущая моя невеста 
и жена, а смотрел только п отому, что улыбающееся личико ее, густо 
усыпа нное веснушками,  показалось каким-то будто особенным, не по
хожим на все другие, что я видел прежде; мне так  и сейчас кажется, 
что было в Наташе, в той ее  улыбке, в слегка удивленном в ыраже
нии детских глаз, во  в сем облике, как она стояла, босая, в старень
ком, перешитом с м атеринского плеча ситцевом платье, что-то осо
бенное,  хотя что и менно, сказать не м огу. Но, м ожет, н ичего особен
ного и не было, а все я п.риду м ал позднее, спустя много л ет, когда 
однажды вдруг в стретил ее, уже студентку педагогического институ
та, у себя в городе и, пораженный нстречей и тем, как выглядела 
Наташа ( веснушек на лице ее уже не было) , целый вечер затем дум ал 
о ней и вспоминал Долгушино, и в от тогда-то впервые пришло мне 
в голову: «Так ведь еще там . . .  конечно же, было в ней что-то особен
ное !»  Но что? Может быть, мир доверчивости и простоты, какой жи
вет в детях и какой бьш в Наташе особенно за метен, щедро светился 
в глазах, улыбке, даже в веснушках и в том, как п одвяза н  платок? 
Мир этот, светясь, делал и ее  и все вокруг одухотворенным и прекр ас
ным, во всяком случае, так мне казалось, и это, наверное, естественно, 
потому что - ведь вам тоже &се пред.ставлялось одухотворенным и пре
красным, та м ,  в только что освобожденных Калинковичах, когда вы сиде
J1И рядом с Ксеней и чувствовали ее доброту; м ожет, в этом и есть 
р азгадка, что я тоже, как и вы, при коснулся к сч астливому и довер
чивому Наташиному миру,  и п отому-то н а  мгновенье задержался воз
ле нее? На лбу ее, на щеках, у rуб проступали м аленькие капельки 
п ота. Я ничего не сказал ей, прошел мимо и лишь у ворот задержал
ся и оглянулся: Н аташа все еще стояла посреди двора, держ а  на пле
че тяпку, и смотрел а на н ас;  веснушчатое лицо ее, затененное козырь
ком платка,  казалось коричневым. 

«Славная девочка»,- п роговорил Федор Федорович, словно улав
ливая м ои мысли. 

Я лишь согласно кивнул головой ,  п отому что мне действительно 
все казалось п рекрасным: и Ф едор Федорович, и широкая долгушин
ская улица, и серый мер и н, тащивший телегу, и оставшаяся за жер
девыми воротами ,  во дворе, худенькая Н аташа, и я снова благодарил 
судьбу, р адуясь в душе такому неожиданно счастливому нач алу. 
«Ночь, две, десять, м есяц не буду спать, но покажу, на что я спосо
бею>,- дум ал я .  От волнения ли,  или оттого, что мне и в самом деле 
н адоело сидеть в телеге, я спрыгнул и пошел по обочине, приотставая 
и оглядываясь;  когда поднялись н а  взгорье, н а  в иду у работавших на  
току л юдей (ток еще только готовили к приему зерна)  я стоял и 
с мотрел н а  опять казавшиеся издали одинаковым и  избы Долгушина,  
охватывая взглядом сразу всю подковкой жавшуюся к излучине реки 
деревеньку, и, повернувшись, смотрел н а  едва р азличимые сверху де
лянки сортовой п шеницы, к которым уже подъезжала телега с Федо
ром Федоровичем,  и я не  помню в своей жизни другой такой м инуты, 
чтобы еще когда так сильно и сп ытывал чувство хозяина и чтобы каза
лось, что весь мир, отзывчив ый и добрый,  лежал вот так у моих ног. 

Я люблю Долгушино; день за днем эта небольшая, всего в три
дцать дворов деревенька открывала для меня то ч асто н езаметное со 
стороны, глубинное течение крестьянской жизни,  где труд, веселье, за
боты и р адости не замыкаются отдельно в каждой избе и не отгоро-
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жены межами от соседних сел и деревень, а лежат в русле общей 
жизни народа, как его неотъемлемая часть; несмотря на отдаленность, 
оторванность и казавшуюся глушь, несмотря на о б  о з р и м у ю как 
будто узость цели - определить для р айонирования ( и  того меньше: 
лишь для этих взгорий) сорт пшеницы,- я не только не чувствовал 
эту, есл.и так можно сказать, узость, но, напротив, и в себе, и в ок
руж ающих, в долгушинских колхозниках. видел лишь широту и щед
рость, и жил сам их думами - «Для общего блага ! »  - и вставал до 
зари,  и ложился за полночь, и ни секунды не колебался, что делаю то, 
что должен делать на земле каждый человек. В месте с чашкою п а р но
го молока, еще отдающего живым теплом и п ахнущего травами ни
зшшых приречных лугов, той самой чашкою, что ставила передо мной 
Пел а гея Карповна, вместе с л омтем серого, печенного на поду хлеба, 
который тоже, казалось, дышал запахами полей, ветра,  солнца, входи
ла, вливала.сь в мою комнату ,  превр ащаясь в радостное чувство, жизнь, 
и все представлял ось удивительным, необыкновенным и в то же время 
п ростым,  как счастье; я не могу забыть тех дней и ,  наверное, умру 
с ощущением того, что они уже неповторимы и безвозвр атны, как без
возвратно ушедшее время. Мне нравил ось смотреть, как втягивалось 
по вечерам в деревенскую улицу стадо, неся над собою легкое облач
ко пыли, и ,  вместе с тем ,  как, растекая·сь по дворам,  таяло стадо, осе
дало и таяло п ыльное облачко, а в быстро опускавшихся сумерках 
зажигались огонькам и  летние печки, и белый кизячный дым, как пред
вечерний туман,  стеJrясь над капустными грядками и картофельной 
ботвой, спускался по огородам к реке, к темному силуэту старой, с 
замшелыми дощатым и  сте1нами мельнице; по мосту в село, плюясь 
синими кольца м и  и оглушая окрестность гулом и лязгом ,  вползал 
трактор с прицепной тележкою, а следом, уставшие за день, понуро 
тянули арбу волы,  и словно в противоположность этому замедленному 
темпу (как нащупанный на руке п ульс) , неожидан но,  как он всегда 
любил, на рысях въезжал в деревню на резвом рыжем жеребчике бри
гадир Кузьма;  за околицей, в поле, он ездил обычно тихо, не запари
вая  коня,  но едва  только р авнялся с первыми избами,  всющьшал в 
воздух плеть и ,  чуть привстав на стременах, пускал копя рысью, 
иногда в намет, и не для того, что так было нужно, а чтобы, как я 
теперь дум аю, выказать л ихость и подчеркнуть свою пусть м аленькую, 
всего лишь бригадирскую, но власть н ад л юдьми. Как р аз напротив 
своей избы он на ходу соскакивал с мягкого, лоснившегося кожаными 
подушками казачьего седла и ,  стоя посреди улицы и расставив ноги, 
смотрел, как рыжий жеребец, позвякивая пустыми стременами,  все 
той же р ысью или наметом мчался дальше, на противоположный ко
нец Долгушина, к бригадирской конюшне, где конюх, одноногий Ефим 
Понурин, уже открывал для него лишь недавно залата нные лозою 
плетеные ворота двора. Я наблюдал это каждый день, чувствуя н мед
лительность, и пульс, и вместе с подростками и засидевшимися п дев
ках невестами ,  как будто уже и меня привычно тянуло на звук гар
мони,  по лунной стежке шагал к запруде и старой мельнице, где луг 
и дощатая стена б ыли и кинотеатром,  и клубом, а проще - тем ме
стом ,  где до полуночи пелись частушки и лузгались семечки;  когда 
приезжала кинопередвижка, то белый экран натягивал и  прямо на до
щатую стену, и тогда к мельнице сходилась почти вся деревня; элек
трических фонарей не было; не было и телеграфных столбов;  это ведь 
теперь не найдешь села ,  где бы не горели яркие лампочки,  а тогда, 
после войны, в тысячах деревень, в том ч исле и в Долгушине, только 
мечтали об этом,  и единственным ночным фонарем на лужайке была 
луна,  круглая,  большая, как она мне  запомнил ась, она обычно как бы 
Еатнлась по гребню старой, полусгшшшей мелышч1юi·! крыш:r .  Но для 
З <- Новый ывр» х, 1 1J 
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весе.1ья, как, впрочем, и для жизни, важно не освещение, а душев
ный настрой, тот самый м и р - я опять вернусь к в а шему термину,
какой переполняет тебя в данную минуту и как бы изменяет вокруг 
формы и краски ; то грубое и невзрачное, что при ярком свете броса
лось бы в глаза, стушевывалось, терялось, сливалось в одну л аскаю
щую взгляд и отнюдь не холодную, но приятную, теплую лунную синь, 
и в этой сини л ица девушек и ребят казались какими-то будто дру
гими, чем днем, красивыми, даже голоса как будто звучали неузна
ваемо, и я каждый раз возвращался в дом Пелагеи Карповны воз
бужденным и довольным тем, как складывается жизнь. «Ну и что 
ж,- рассуждал я м ысленно,- что мать вме·сте с братом и сестренкой 
отказались приехать? Может быть, они и правы, жить им в се равно 
сейчас негде, а деньги я высылаю и буду высылать, пока . . .  пока не 
женюсь»,- с ухмылкою добавлял я, вспоминая при этом слова Федо
ра Федоровича. В какие-то дни (в ту же первую осень и зиму)  я серь
езно поду м ывал о женитьбе и даже приглядывался то к тихой, всегда 
державшейся скромно дочери Ефима Понурина Л юдмиле, провожал 
ее, а зимой, когда конюх заколол бычка и я был п риглашен на пель
мени, сидя рядом с Л юдмилой и посматривая ( как  и вы на Ксеню) 
на ее серые, но почему-то не серебрившиеся волосы ( хотя над столом 
также висела керосиновая л а мпа ) , готов был сделать предложение, но 
не сделал ни в тот вечер, н и  потом, и не от нерешительности, а отто
го, полагаю теперь, что хотя она и была хороша собой, но выглядела 
уж слишком застенчивой среди других долгушинских девчат. То как 
б ы  манила своим веселым нравом бригадная учетчица Нюра,  светло
волосая, с круглым,  ка.к у Таисьи Степа новны, лицом (она была род
ственницей Моштаковым,  п отому и похожа на Таисью) , не раз я про
вожал и ее, но и это увлечение закончилось, в сущности, ничем, и 
опять же не от нерешительности, а просто однажды я застал ее н а  
току, за  ворохом мякины, обнимающуюся с каким-то приезжим город
ским шофером,  который по наряду возил колхозное зерно на элеватор. 
Подумывал и о дочерях Федора Федоровича (породниться с таким че
ловеком было желательно и лестно; да и сам Федор Федорович, как 
теперь, вспоминая п одробности, р азумею, не  только б ыл не прочь  от
дать за меня любую из своих трех дочерей. но хотел этого, особенно 
в первую осень и зиму,  потому-то и пригл ашал часто к себе, а когда 
приезжал в Долгушино, непременно привозил с собой либо В икторию, 
либо среднюю, Клашу, либо самую меньшую, которой, впрочем, шел 
уже восемнадцатый год, Ф росю) , но в 10 время,  как издали м ожно 
было еще смотреть на них, вблизи, р ядом, короткошеие и ушастые, 
как отец, они казались некр асивыми,  и я невольно отворачивал<:я или 
опускал глаза. Были и еще девушки, что так или иначе п ривлекали 
внимание, и только Наташа, худенькая и острогл азая дочь Пелагеи 
Карповны, даже отдаленно не вызывала никаких подобных м ыслей, я 
смотрел на нее как на маленькую девочку, и нр с!вилась она мне толь
ко за живость того по-детски наивного ума, какой в сегда бывает при
влекателен для взрослых своей п ростотою и ясностью; мне было при
ятно,  когда она входила в мою небольшую комнату, садилась за стол 
у окна и помогала пересчитывать колоски и зерна и вязать снопики . 
Я говорил ей,  показывая колосок и глядя на улыбающееся юное л и
чико. на  узкую полоску белых зубов под розовой губою: 

«Это - Эритросперум, I I» .  
«Я знаю». 
«А это - Мелянопус, 28». 
«Я знаю, дядя Петя говорил». 
Дядя Петя был тот самый мой предшественник, которого пepeвe

Jl IJ работат1, заведующи м на Озерный сортоиспытател ьный участот< .  
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«А вот - Остистая, 1 03». 
«Знаю, из твердых сортов, макароны делают». 
«Да ты все знаешь! Прямо-таки а гроном !  Хочешь быть агроно-

мом?» 
«Нет». 
<�Почему?» 
«Не знаю». 
«А кем ты хочешь быть?» 
«Не знаю,- снова отвечала она.- У вас два зернышка упал и ! »  -

восклицала она и тут же лезла под стол искать эти упавшие зерна. 
Иногда она вдруг прер ывала разговор словами :  «А м а м а  сегодня 

вареники с картошкой и луком обещала»,- и в голосе ее при  этом 
было столько откровенной детской радости, столько счастья, что оно, 
казалось, переливалось через край, и бывал ли я голоден, или сыт, но 
этот ее маленький детский мир счастья как бы п роникал и в меня, и 
я тоже незаметно для са мого себя начинал жить предвкушением чу
десного ужина, когда Пелагея Карповна, поставив на стол дымящие
ся вареники, скажет свое обычное: «С подсолнечным? Или со смета
ной? . .  » Я ведь и теперь, может быть, в память тех долгушинских пир
шеств, временами прошу жену сделать на обед вареники с картошкой 
и непременно с луком, чтобы - по-деревенски, но никакой радости, 
р азумеется, не  вспыхивает на лице Наташи ( я  не знаю, в каком свете 
ей вспоминаются те детские дни) , а напротив, даже будто недовольно 
она говорит: «Ты серьезно? Ну хорошо, сделаю». Когда же все быва
ет готово, стоит на столе и мы всем семейством сидим вокруг,- сквозь 
тот самый пар,  исходящий от вареников,  как сквозь дымку, я вижу то 
ее счастливое выражение и ,  знаете .. . Но - я опять забежал вперед? 
Я люблю Долгушино; но не только за эту види мую радость, какую 
испытывал, день за днем как бы втягиваясь в ритм приглушенной де
ревенской жизни, и не только за  те изумительные закаты, которы
м и  можно восхищаться, лишь будучи в поле, когда вся даль до гори
зонта перед тобою словно вот,  н а  л адони, и по сжатому клину, по 
колкой, торчащей, как ежик, стерне, как от зеркальца к зеркальцу, 
от золотистого стебелька к стебельку бегут к нога м, слабея и раство
ряясь, багрово-красные, выплеснутые где-то на самом гребне взгорья 
краски п риближающейся ночи, или рассветы, прохладные осенние ут
ра,  когда над током еще будто стоит сухой хлебный дух минувшего 
знойного полдня, но уже холодны м и  сырыми струями течет с низин 
над оголенной черной землей предвещающий ранние заморозки воз
дух, и все : брезенты на бунтах зерна, отвеянный ворох мякины, черен
ки лопат, ведра,  капоты и стекла ночевавших ма шин и та самая золо
тившаяся с вечера стерня,- все как бы отпотевает, покрывается ка
пельками росы, и тогда лучше не сворачивай с тропинки,  потому что 
ноги сейчас же будут мокрыми и придется снимать ботинки под на 
смешливыми взглядами принявшихся уже перелопачивать зерно жен
щин и затем сушить носки (как это было со м ной) ,- нет, не только за 
это, что можно вот так разом о б  о з р е т ь,  но, главное, за тот посто
янный душевный настрой, за мысли и чувства, наконец, за то беспо
койство, не  за  себя, а за общее дело,  какое постоянно рождалось и 
жило во мне, поднимало чуть свет с постели и уводило в поле. Сперва 
это б ьши, как я бы назвал их теперь, должностные заботы. Я ездил в 
МТС и затем договаривался с б р и гадиром Кузьмой, чтобы вовремя, 
пока еще не начал осыпаться хлеб,  прислали на делянки ком байн, и 
объяснял, хотя все и без меня давно знали ( « В а ши делянки вот где 
у нас,  на шее»,- говорили мне в МТС; те же слова повторял и Кузь
ма Степанович) , как важно не потерять ни одного зернышка, потому 
что только тогда можно определить, какой сорт лучше растет и лает 

З* 
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большие урожаи на здешних землях; потом надо было следить, чтобы 
каждая делянка убиралась отдельно, отдельно взвешивал ось зерно и 
складывалась солома,  и это отним ало уйму времени, так что в сам ый 
р азгар страды я даже ночью не уезжал с тока, а когда все было сжа
то, провеяно и свезено, явились новые хлопоты - вспашка под зябь, 
р азбивка делянок и сев ози м ых, и опять н адо было, уже по дождю, 
по слякоти, мчаться в МТС, а затем к бригадиру, Кузьме Степанови
чу, кланяться ему в ноги и п р осить трактор с плугом и прицепную 
сеялку. И в довершение ко всему - однажды в полдень ( первой уви
дела его Пелагея Карповна; она сказала, р азогнув спину: «Вана ,  ко
м иссин жалует!» )  на телеге, которую привычно тащил все тот же 
неизменный серый мерин, приехал Федор Федорович; но на этот раз 
он не стал п роверять глубину заделки семян; когда я подошел к нему, 
чтобы поздороваться и доложить, что сделано и что еще п р едстоит 
сделать, он, весеJю кивнув в сторону телеги, сказал: «Ну, п рини
м а й ! »  - и сам первым взял·ся за углы н аполненного под завязку зер
ном мешка. Это был тот самый в е ч н ы й сорт п шеницы, н ад в ыведе
нием J{Оторого р аботал Федор Федорович. Признаться, к тому времени, 
занятый своими хлопота ми, я как-то забыл об этом некогда поразив
шем меня, смело задум а нном эксперим еl!те, да и Федор Федорович все 
эти месяцы молчал, и вот, вдруг - я стою возле р азвязанного мешка 
и перебираю зачерпнутые в л адонь тощие, словно пересушенные крас
новато-коричневые зерна. 

«Н-ну?» 
«Это же здорово! »  
«Посмотрим, посмотри м  . . .  » 
«Просто не хватает слов сказать, как  это здорово !»  
Такой ли,  или, может быть, другой, лишь похожий на этот, состо

ялся тогда у меня с Федором Ф едоровичем р азговор, я поздр авлял и 
восторгался, видя, что это нравилось е му, хотя восторгаться, собст
венно, было еще преждевременно и нечему ;  чтоб вы уж знали - TOJIЬ·  
ко всходы и появились хорошими, и делянка с в е ч н ы м сортом 
пшеницы ушла под снег, в зиму, р адуя своею буйною зеленью, но вес
ной словно кто заколдопал ее:  так и не пошла пшеница в стрелку, 
и я разочарованно с м отрел на заросшую будто травою полосу, и Фе
дор Федорович тоже был разочарован и р асстроен, хотя и говорил: 
«Ничего. не все сразу, начнем сначала. Н ачнем и заверши м ! » И он 
действительно, по-моему, начал потом все заново, но только точно сказать 
не могу, потому что к тому времени я уже уехал из Долгушина; а с осе
ни, что ж, п овторяю, все было торжественно, и Ф едор Федорович сам 
встал за сеялку, когда трактор первым заходом пошел по жирной, 
черной, отбитой межою от других делянке, а потом пригласил Андрея 
Н иколаевича посмотреть на свое детище, когда закустились зеленя, 
и мы около часа втроем ходили вокруг, присаживаясь на корточки и 
разглядывая узкие и острые, словно собранные в пучки листочки, и 
снова похвалы, теперь уже от начальника райзо, сыпались н а  Федора 
Федоровича. А вечером в доме заведующего сортоиспытательным уча
стком шумело застолье, на  которое были приглашены и п редседатель 
Чигирев ского колхоза Илья Ющин, и парторг Подъяченков, и даже 
долгушинский бригадир Кузьма Степанович, и я чувствовал себя, 
помню, и менинником, как и Федор Федорович, так как па моем же 
участке, на  Долгушинских взгорьях испытывался этот судивший всем, 
даже колхозу, славу сорт пшеницы. Вы улыбаетесь? Я тоже. Но вме
сте с тем дум аю, что ничего осудительного в том стремлении и в тех 
чувствах не было; они и сейчас мне кажутся неотъемлемыми и необ
ходимыми,  как воздух: я не  только восхищался Федором Федорови
чем, 1 ю  искал, что бы мог сделать сам - не в будущем, нет, а те-
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перь !  - и этим «Что бы» явилась ка рта севооборота Долгушинских 
взгорий,  которая показалась, когда стал смотреть ее, уста ревшей, да 
и неверной, и я решил составить новую. 

Когда я сказал об этом Федору Федоровичу, он, однако, лишь за-
метил: 

«Хлопотное дело». 
«Но ... » 
«Попробуй, а чего же, может, и в ыйдет. Оно ведь и в Чигиреве 

надо бы давно пересмотреть карту севооборота». 
«Потом и в Чигиреве». 
«Дай бог, но чтобы . . .  основное наше дело не пострадало при этом, 

понял? »  
«Понял, Федор Федорович». _ 
Я разговаривал затем и с Андреем Николаевичем, и с председате

лем колхоза Ильей Ющиным,  и с парторгом Подъяченковым.  Началь
ник райзо, как это было - теперь-то могу судить! - привычно и свой
ственно ему - преувеличивать все, восторженно воскликнул : «Вели:кое 
дело начинаешь. Алексей, нужное для район а ! »  - и по-отцовски лас
ково, как он умел (или просто это так казалось 1 огда ? ) , положил ши
рокую и мягкую ладонь на мое плечо. Ющин же, пом ню, долго расха
живал по своему председательскому кабинету, прицыкивая языком и 
обдумывая, что принесет это колхозу, какую выгоду и сколько излиш
них забот ( «Шутка сказать,- как бы сам с собою то и дело р ассуж
дал 01н,- нарезай зано•во все поля ! ») , и ,  может быть, не дал бы согл а
сия, если бы не п арторг П одъяченков, которому, веро ятно, б ыло п р о
сто жалко меня и который сказал:  «Так ведь все сперва будет на \ 
бумаге! Приглянется, увидим пользу, п ри мем,  не увидим - не примем.  
П усть начинает, чего перечить»,- и велел выдать стар ые карты кол
хозных земельных угодий (пока, разумеется, только Долгушинских 
взгорий) . В тот же день я съездил в Красную Долинку, купил кирзо
вые сапоги и брезентовый плащ с капюшоном, тот самый, что теперь 
так памятен мне,  и ,  вернувшись в Долгушино, наутро - это было 
воскресенье,- едва занялась заря,  отправился в поле. В месте со м ной 
пошел тогда и бригадир Кузьма Степанович. В ообще, первые полтор ы
две недели он помогал охотно, даже давал своего коня, когда нужно 
было п об ывать на самом отдаленном участке, но затем отношение его 
и ко мне и к делу вдруг изменилось, он насмешливо щурил глаза и 
говорил: «Сапоги не казенны, попусту грязь месить, все одно ничего 
не выйдет»,- и конь оказывал•ся теперь то неподкованным, то мокрец 
в ыступал, и оттого опять же нельзя было седлать коня, и я уже не 
обращался с просьбой, а ходил п о  взгорьям пешком и возвращался 
домой усталым,  продрогшим ,  но доволь·ным. Измеюшшемуся отноше
нию Кузьмы Степановича я не  п ридавал тогда еще значения, хотя и 
было неприятно это. «да что он понимает? - про себя р азмышлял я, 
не желая дум ать о нем ничего дурного.- По ста ринке, пр ивычно,  как 
деды завещали? А если все-таки в ы й д е т, тогда что?» Я даже оп
равдывал его,  считая, что и сам на его месте п оступил бы, может быть, 
не лучше, но не так наивен и прост был Кузьма Степанович, как я 
рисовал его в своем воображении, а главное, не так прост был его 
отец, Степан Моштаков, этот бородатый и еще не сгорбленный ста
рец, что, по словам Федора Федоровича,  верховодил всем п деревне.  
Он н аставлял сына:  «Чево это ты позволяшь мальцу по твои м пашням 
р ыскать, гляди, натычет палок в колеса, тогда-ть поздно будет. Под
секай, бросай под ноги ямы,  ан их перейти-ть надо, полазит-полазит,  
да и притихнет. Гляди, Кузьма,  кабы поздно не бьто!» - и наговор ы 
эти настораживали бригадира;  это была, в сущности, первая струйка 
той холодной, остужающей волны, которая затем хлестнет из-под 
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м оштаковской подворотни, было первое столкновение, заочное, что ли, 
и даже не столкновение, потому что я хотя и видел стар ика,  и сразу 
п р изнал в нем тестя Андрея Николаевича ( р азумеется, вспомнил при  
этом о мешке с мукой на остекленной веранде) , но только поздоро
вался и ни о чем не р азговаривал, и потому, конечно же, не столкно
вение, а п росто односторонняя, будто беспричинно, так, на всякий 
случай возникавшая у старого Моштакова непр иязнь ко мне, и он уже 
дава.1 ход этой своей неприязни. Но я не знал ничего, р авнодушие 
бригадир а  Кузьмы оборачивалось во мне лишь еще большим жела
нием делать, добиваться; и до са мой поздней осени,  уже по утрам 
дорога схватывалась синими ледяными 1�орками,  а н а  взгорьях цар
ствовал ветер ,  захлестывая стынущие поля дождем и м окрым снегом,  
я все  еще целыми днями бродил по взгорьям, изучая долгушинские 
земли и п рикидывая в мыслях будущие клинья севооборота. 

Иногда я спрашиваю себя, что поднимает солдат в атаку, какая 
сила заставляет бойцов преодолевать то р асстояние между свои ми и 
пр ажески ми окопами,  где на каждом метре подстерегает их смерть? 
51 [ ]е был на фронте, как вы, и потому не могу сказать, что это за си
ла, 1 10 уверен, что она есть и что ее нельзя вместить в какое-либо 
одно, пусть даже самое возвышенное и е м кое понятие - долга ли, че
сти ли; сила эта живет постоянно и властвует над л юдьми,  проявляясь 
в иные времена ( как,  например,  в военные годы) более отчетливо, в 
ш1ые {как теперь, в мирных буднях) менее отчетливо, но она,  знаю, 
есть, единая, замечательная и неодолимая,  заложена в каждом из нас, 
как часть общего движения людей к добру и счастью, иначе чем бы 
я мог объяснить теперь ту свою долгушинскую, так назовем ее,  уст
ремленность, то старание,  с каким составлял лично м не, собственно, 
ненужную ка рту севооборота ? Р а бота эта не входила в мои обязан
ности, я не  получал за нее ничего, кроме, р азве, недовольных взгля
дов и даже как будто упреков со стороны Федора Федоровича,  кото
р ый при встречах непрем енно говорил: «дались же вам севообороты! »  
Но я л и ш ь  улыбался на эти его слова,  потому что м не приятно было 
их слышать. «Да , дались»,- про себя повторял я,  мысленно представ
ляя ,  какую пользу принесет колхозу новая р азбивка полей, и зар анее 
р адуясь своему будущему успеху. По утра м ,  когда выходил из дому, 
от стол а ли,  от печи ли, Пелагея Карповна со скрещенными на груди 
руками или с полотенцем или ухватом в руке (часто р ядом с нею 
стояла Наташа, обнимая мать или выглядывая из-за нее, и тогда они 
вместе смотрели на мою слегка сгорбленную в брезентовом плаще 
спину) , вдруг произносила :  «Чего это в ы  так мучаете себя, хоть бы 
денек дома посидели»,- и я на секунду остан авливался у порога,  что
бы дослушать, и опять улыбался, потому что я-то знал, что не му
чаюсь, выходя по дождю и ветру в поле, а ,  нап ротив, горжусь тем, что 
у меня есть такая возможность д е л  а т ь это, делать ради них же, 
Пелагеи Карповны и Наташи, хотя кто они мне? - п росто добрые зна
комые, у которых живу, делать р ади всех, потому что все - люди, и 
хотят так же, как и я, достатка и счастья. Может быть, именно за 
эти теплые чувства б ольше всего я и люблю Долгушино? Я ведь не 
п росто сейчас рассказываю, а как будто снова иду по узкой, с при
мятою дождем блеклой травою м еже, подымаюсь на взгорья, а внизу, 
заветренное, с потока м и  капель по стенам и крышам,  с опустев шими 
черными огородами и мокрыми все от того же дождя жердевыми ог
р адами,  с черной наезженной колеею посередине улицы - вся откры
тая взгляду деревня;  я с мотрю на нее издали ,  и за сеткой дождя избы 
не кажутся мне сиротливыми и грустными; и вообще - ни в ту осень, 
ни весной, когда снова,  едва стаял снег, я вышел в поля, на  взгорья, 
ш 1  разу не возникало в душ е  тяжелого чувства ж а.т10ст1 1  ни I <  дейст-
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вительно сиротливо стоявшим избам,  ни к земле, которая тоже теперь 
представляется мне сиротливой в совер шенно не хозяйственных руках 
бригади р а  Кузьмы, ни к людям, что просыпались там, за  бревенчаты
ми стенами,  отдергивали занавески и хлопотали по дому, внося из-под 
на весов охапки сухого березового хвороста и скрипя прогибавши мися 
половицами ( как  под ногой Пелагеи Карповны, я наблюдал, когда 
она входила с полными ведр ами или вносила все тот же заготовлен
ный с лета хворост) ; меня р адовал синий, курившийся над трубами 
дымок, я замечал л ишь то, что говорило о жизни,  и потому мне было 
все р а вно, ветер ли,  набр асываясь ледя ными порывыми,  откидывал 
и трепал полы плаща, бара банил ли дождь по капюшону, или летели ,  
кружась,  оседая и тая на мокрой и еще н е  осты вшей с лета земле, бе
лые крупные снежинки, я не отвор ачивался, не пригибался и не ежил
ся, а ,  согреваемый одному мне понятным и ведомым, так, по крайней 
мере, казалось, чувством ( мне хотелось весь мир ода р ить добротою, 
так же как мир  этот одар ил добротою меня) , шагал, остан авливался , 
вонзал лопату в мягкую па шню, б рал пробу и опять ша гал, заботясь 
лишь об одном,  чтобы не ошибиться. Мне важно было знать и стоки 
вод, и то, как устилает поля снежный покров, где он тоньше, и потому 
rзесной раньше оголяется земля, и где толще; и надо было установить 
глубину пахотного слоя по склонам ;  когда же вечером, у:же з атемно, 
я наконец возвращался домой, еще роднее и дороже казалась дерев
ня, избы с тусклыми огоньками в окнах, и еще большую радость и 
гордость вызывала во мне Пелагея Карповна,  обычно встречавшая 
слова ми :  «Господи, боже мой,  ниточки сухой не сыщешь! Надо же так,  
да и просохнет ли за  ночь все?» Она  стояла посреди комнаты, и во 
взгл яде ( бывалн случаи ,  когда только смотрела и молчала) каждый 
р аз я ловил все то же в ыр ажение: «И чего это вы так мучаете се
бя?» - и улыбался, как и утром,  потому что приятно было сознавать, 
к а к и м  и и ради ч е г о  были эти мои, если так можно сказать, му
чения. Из-за ее спины, из-под руки в ыглядывала Наташа, и в детских 
глазах ее было то же с е р ь е з н о е  выражение, как у матери .  

«Хор-рошо»,- говор ил я,  снимая и слегка стряхивая у порога бре
зентовый плащ. 

«Да уж куда лучше,- отвечала Пелагея Карповна, делая шаг  
вперед ко м не ,  и беря  из рук плащ.- Господи ! Хоть бы свою м ать 
пожалел, ничегошеньки-то она не знает. . .  Ноги, поди, тоже мокрые? 
Снимай сапоги и давай портянки :  сушить, так уж сушить все,  а T(I 
завтра и надеть нечего будет. Опять же пойдешь, не вытерпишь». 

« Конечно, а как иначе?» 
« Го-осподи!  . .  » 
В став на скамейку, Пелагея Карповна принималась р азвешивать 

над печью брезентовый плащ и портянки, а я уходил к себе ; когда же, 
переодевшись, снова появлялся в большой общей комнате, на  столе 
уже дымилась миска с борщом н хозяйка, прижимая буха нку хлеба 
к груди, широким и потемневшим от времени ножом отрезала ломоть 
за  ломтем и складывала их рядом с миской. Я смотрел на нее, и мне 
казалось, что от того самого хлеба,  который она нарезала,  от борща,  
от в сей той деревенской избы,  в которой я теперь находился, веяло 
старой и мудрой крестья 11ской трудовой жизнью, и жизнь та была по
нятна, близка и дорога мне; дорога, р азумеется, не стариною, а чув
ством удовлетворения, какое охватывает каждого (да и не только в 
деревне) п р и  виде результатов своего труда; для крестьянина же ре
зультатом этим был хлеб. Я садился з а  стол, брал ломоть и ,  п од
м игну,в удивленно глазевшей на меня Наташе ( или ей некуда было 
уйти, или уж так велось в деревне - откуда--ннбудь из угл а комнаты 
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она непременно наблюдала за тем ,  как я сажусь и пододвигаю мис
ку) , начинал есть. 

Я ложился в постель со спокойными и счастливыми мыслями, 
сознавая лишь одно, что жизнь - это труд, а труд - это р адость, и 
засыпал сразу, не успев даже увернуть фитиль в керосиновой лампе 
(лампу часто тушила ,  заглядывая в комнату, Пелагея Карповна) , а с 
наступлением утра - нет, не повторялся прожитый день и чув ства не 
п овторялись, а все  как бы возникало вновь ,  в се ощущения и думы, и 
я радовался, как будто и взгорья и деревню внизу видел впервые, и 
волновался, представляя, что еще сделаю для долгушинских колхоз
ников. Но в месте с тем жизнь деревни,  хотел я или не хотел, откры
в ал ась для меня не только этой своей романтической, что ли, сторо
ною; я замечал, что что-то будто сковывало людей, будто какой-то 
тяжелый дух смирения витал над. крышами,  и незримые нити от изб 
тянулись к одному, но не  к бригади рскому, а к Моштакова-старика 
подворью. Может быть, если бы не предостережение Федора Федо
ровича, что всем в деревне верховодит стар ый Моштаков, главное же, 
если бы не та моя ночная в стреча с бородачом во дворе Андрея Ни
колаевича и не мешок с мукой, который старик вместе с Кузьмой в нес 
и поставил у стены на застекленной веранде ( странно, бывают вещи ,  
которые запоминаются надолго; я постоянно помнил о мешке) , что 
само по себе уже как б ы  вызывало подозрение, может быть, я бы и 
воспринимал все по-иному, и видел бы во  всем,  по крайней мере, в ту 
осень, лишь п очтение л юдей к пожилому и уважаемому н а  селе че
ловеку; но я видел не почтение,  а боязнь, да и сам ,  когда случалось 
п роходить мимо моштаковской избы, и сп ытывал тоже какое-то не
п риятное беспокойство, которое возникало вовсе не  потому, что бри
гадир не давал коня ;  п росто в застенной тишине за  вечно з адернуты
ми  ситцевыми в горошек шторками,  казалось, таилось что-то нехоро
шее, недоброе, чего нельзя б ыло не чувствовать и не  бояться. 

Час третz�й 

Но что было этим :недобрым? 
Что п озволяло старому Моштакову, возвысясь, стоять над людь

ми и держать их пусть в негласном,  но повиновении? 
Теперь-то я знаю что, и мне не нужно искать н и  доводов,  н и  под

тверждений,  время научило поним ать людей; но тогда, в девятнадцать, 
когда м и р  казался преисполненным добра ,  счастья и р адости,  далеко 
не все представлялось так, как оно было на самом деле .  Ведь это мы 
только говорим,  что жизнь  в деревне открыта, что каждый у всех на 
виду; человек, которому нечего скрывать, везде одинаков,  в городе или 
в деревне, но тот, у кого есть хоть малая от людей тайна,  никогда не 
позволит так п росто з аглянуть себе в душу. Для долгушинцев Степа н 
Филимонович Моштаков был именно тем человеком, котор ый знал 
н е ч т о большее о делах долгушинской б ригады, и это н е ч т о ,  как 
поплавок, как р аз и держало его на поверхности и делало жизнь зна
чительной в глазах сельч ан и безбедной. О н  не слушал, что о нем 
говорили; ему как будто было безр азлично, осуждали или восхища
л ись его изворотливостью и умением жить, и никто в деревне не 
помнил, чтобы Степан Филим онович упрекнул кого-нибудь за  злое о 
себе слово; казалось, он не был ни мстительным, ни злопамятным, но 
ка к р аз это и настор аживало л юдей. «Может, копит обиды, таится, 
складывает»,- думали они, а тая щийся человек всегда стр ашнее лю
бого открытого недруга , потому что не п р едугадаешь, когда и что он 
сделает; а то, что Моштаков мог сделать, знали в Долгушине все. 
К нему не только п ригоняли на лечение коней ( когда, с какого в реме· 
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п и  стал он ко1кким лекарем, никто толком в деревне объяснить не 
мог; говорили, что чуть л и  не  с первого дня,  как только образовался 
rюлхоз, но, может, на  втором, третьем или четвертом году, когда в 
этом появилась особенная  необходимость; и никто не  знал, с чего все 
началось: перенял ли у кого это ветеринарное искусство, пока гонял 
с красной конницей Колчака по Сибири, :  или сам до всего дошел, за
ставила нужда, потому что, когда вернулся домой после всех сраже
ний и надо было н ачинать хозяйство, привел откуда-то опаршивевшую 
и издыхавшую лошаденку и через год выправил ее  так, что все удив
лялись, и затем лошаденка эта еще работала в колхозе; в общем, с 
чего-то да началось все! ) ,  но  привозили и сено и овес, и нередко при
езжали сами председатели сговариваться то л и  о цене, то ли еще о 
чем-то ( конечно, приезжал и чигиревский) ,  ПИJIИ водку, гуляли до ут
ра, но никто ни р азу не слышал ни от самого Степана Филимоновича, 
пи от Кузьмы и ни от меньшой тогда Таисьи, ни  от жены, Ильиничны, 
шr слова о том, что б ыло говорено на  вечере, и это тоже казалось 
сельчанам неестественным, дурным знаком. «Чего бы ему скрывать, 
ан нет, м олчит»,- рассуждали дол rушинцы, и я теперь, п осле встречи 
с Nlоштаковым, тоже боюсь скрытных ·людей. Но, так или иначе,  до 
nойны, особенно когда в Долгушине существовал еще, правда, ма
ленький, м аломощный, но все же свой колхоз, Степан Моштаков  не  
был так прим етен, о нем забывали за  суетою дел, и л и шь по вечерам,  
когда в правленческой избе  собирал ись мужики, чтобы покурить от 
души и о б г о в о р и т ь  завтрашний день, все видели,  как Степан 
Филимонович усаживался где-нибудь п оближе к двери и до полуночи, 
пока все не р асходились, молча сидел и слушал, как спорили м ежду 
собою, каждый доказывая свою п равоту, бри гадиры. Он  не  вмешивал
ся н и  во что и nозвращался домой один;  высм атривал, ждал ли свое
го ч аса,  или просто такой м олчаливый хар актер (и отец его и дед, 
как вспоминали потом, тоже считались в деревне молчунами) , он жил 
как будто и о бщею со всеми деревенскими людьми жизнью, и в месте 
с тем своею, обособленною, в которую невозможно было никому про
никн уть, тем более познать ее; то л и  он действительно любил свое 
дело, потому что часами мот обихажив ать коня, по волоску переби
рая и смазывая парши или натертые седл а м и •  болячки, часами, не 
покидая стойла, чистил и гладил н ачинавшийся уже лосн иться кон
ский круп, или  больше привлекала его о пл а га ,  но только когда 
выводил со двора игравшую, словно пружинившую на ногах вылечен
ную им лошадь, л ицо его было равнодушно, взгляд спокоен, и, пере
давая поводья председателю или присланному конюху, коротко го
ворил: 

«Хоть под седло, хоть под хомут». 
«Ну, колдун !  Ну, шельмец, что с конем сделал ! »  
« Бога благодари да свою голову, что ко м н е  привела». 
Во время войны, когда в Долгушине, как и в других деревнях, 

остались только старики, женщины и дети, Степан Филимонович слов
но почувствовал, что наконец-то наступил его час, и начал м ало-по
м алу активизироваться ; но деятельность его опять-таки заключалась 
не  в том, что он принял на  себя бригадирство, что ли,  или, отказав
шись лечить коней, вместе со всеми пошел в поле, это, наверное, было 
выше его понимания ;  он выбрал для себя иную роль - благодетеля 
долгушенских овдовевших и еще не овдовевших солдаток, и хотя роль 
эта бrыла чревата для него довольно нехорошими последствиями,  но 
старый Моштаков всем своим молчаливым, тяжелым спокойствпсм 
старался внушить, что если и п острадает, то не за себя, а за народ, 
33 ncex тех долгушинских ребятишек и женщин, которые в снежные 
зимпне вечер а приходили к нему с мешочками за зер ном н мукой и 
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I<оторые теперь все еще, у;же по привычке, при  встрече кланялись ему, 
а весной и осенью помогали садить или выкапывать и сортировать на 
огороде картофель. Ходила помогать и Пелагея Карповна в месте с 
Н аташей, хотя свой огород был еще не убран,  и сено не привезено 
на зиму корове, да и хворост, пр авда, заготовленный и связанный, 
тоже еще лежал в пойме, даже не вытянутый к дороге. 

«Но у него-то откуда был хлеб?» - спросил как-то я у Пелагеи 
Карповны. 

«да вот был». 
«Откуда ?» 
Она посмотрела на меня, заметно сомневаясь, говорить или не го

ворить пр авду, но потом, так как я уже считался как бы своим в 
семье человеком (за  покладистый л и  хар актер, или еще за что, не  
знаю, но только так уж,  по-матерински относилась ко мне Пел агея 
Карповн а ) , присела напротив меня на табур етке и сказала:  

«Хлеб колхозный, откуда еще». 
«Так надо было его на трудодни». 
«Неучтенный.  А кабы числился в колхозном амба ре, разве Степан 

Фили монович мог бы им распоряжаться? В едь тогда как было: все для 
ф ронта . . .  » 

«А он? . .  » 
«А он - прямо с тока подводы три, четыре, а может, и пять пе

регонял к себе. Ночью, тихо, да незаметно, и с согласия, конечно, 
председателя, так думаю,  потому что и с Чигирева приезжали к Сте
п ану Филимонычу с запиской, а он отпускал - зерно ли, м уку ли .  
А председателем-то был тогда этот, что в Красной Долинке сейчас, 
в р айзо, Андрей Николаич.  Худющий, чахотка его съедала, что ли,  в 
армию оттого и не брали,  а Таисья-то Моштакова там,  в Чигиреве, 
п р и  клубе и п р и  библиотеке работала.  В от и п оженились, а зять тестю 
ужель не р азрешит? А Кузьма-то их, сын-то, тот воевал. С пер вого 
дня, да и до последнего. У него и наград полна грудь». 

«Так это же беззаконие, Пелагея Карпов н а ! »  
«Что он-то делал?» 
«Они». 
«дело прошлое. Да и что Степ ан Фили монович давал ? Крохи, 

так, для п оддержки, чтобы уж не одна картошка с капустой, а кол
хоз все р авно два плана выполнял, так что р аботали, попрекать не
чем.  А Степану Филимоновичу, кого ни спроси, все скажут спасибо. 
Да 11 кто бы взял на себя такое?» 

«А кто учитывал его? Может, он и налево . . .  торговал?» 
«Может, и торговал, кто знает, но в этом ли дело? Он, может, и 

сейчас возит и торгует, а кто скажет? Никто». 
« Боятся?» 
«Не то,  чтобы боятся, а народ на добро памятен, вот что я ска

жу тебе, Алексей». 
Разговор этот происходил вечером, за  окном разыгрывалась ран

няя декабрьская вьюга, ударяя в стекло пригоршнями снега и в ысту
живая избу; по дверному косяку от порога вверх шнурком ложилась 
голубоватая и пушистая изморозь. Прибежавшая со двор а Наташа, 
сбросив валенки, забралась на печь; Пел а гея Карповна, накинув на 
плечи ста рый, очевидно, еще мужний овчинный полушубок, пошла по
смотреть корову, может быть, подложить ей в ясли сена, так как ночь, 
по всему, обещала б ыть еще морозней и скотине, чтобы согреться в 
н етеплом и наверняка уже теперь с заиндевелыми стенами коровнике, 
нужен корм;  я же отправился в свою каморку (правда, тогда я не 
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называл ее так, а н апротив, вы знаете, был доволен этой казавшейся 
уютной и не очень-то уж холодной комнатой) и ,  несколько раз прой
дясь взад и впер ед между топчаном и столом,  что так и стоял (как 
при моих предшественниках) у окна ,  и затем почистив фитиль керо
синовой л ампы, чтобы горела светлее, принялся было за свое при
в ычное дело - составление карты севооборота. Почти каждый вечер 
с тех пор, как перестал выезжать в поля, я занимался обработкой и 
суммированием уже собранных м атериалов. Дело, однако, продвига
лось медленно, да я и не  спешил, так как хотелось все выверить по
точнее, подсчитать, потому что понимал ,  что жизнь - это не учеба в 
техникуме, и за ошибку здесь придется расплачиваться не просто 
огорчительной плохой оценкой в зачетной книжке; нет, я не мог и не  
должен был ошибиться ; я сел за  стол и в этот вечер с тем же чув
ством и желанием как следует поработать, но  только что состоявший
ся р азговор с Пелагеей Карповной, особенно ее слова :  «Народ на 
добро  п а м ятен»,- как будто теперь висели н адо мною, мне было не
приятно оттого, что я не ответил ей на эти ее слова,  тогда как всего
навсего надо было сказать: «Да какое же это добро? Это зло. Самое 
настоящее зло»,- и я мысленно и с сожалением, и в то же время так, 
будто все еще Пелагея Карповна сидела передо мной на табуретке, 
произнес эту представлявшуюся убедительной фр азу. «Однако еще 
там,  у Андрея Николаевича,  т о г д а, я почувствовал это»,- подум ал 
я, и уже как доказательство, словно сама собою, всплыл а в памяти 
картина (но она и не могла не  вспомниться в такую м инуту) , как я 
спешил в ночи к распахнутым новым воротам начальника райзо; на 
мгновенье я как бы перенесся в то недавнее прошлое и с тем же не
доумением, как тогда, там,  в залитом лунным светом дворе, вдруг 
остановился посреди р аскр ытых н астежь ворот, а впереди, возле за
стекленной веранды, двое мужиков (теперь-то я ясно р азличал Степа
на Филимоновича и его сына, бригадира Кузьму) стаскивали с телеги 
мешок с мукой и вносили по ступенькам на крыльцо, где в кальсонах, 
белый, как привидение, стоял Андрей Николаевич. «Тьфу, черт ! »  -
мысленно воскликнул я, желая отбр осить это в оспомина ние. Откро
вешю говоря, м не не хотелось даже тепер ь, после р ассказа Пелагеи 
Карповны, думать о начальнике райзо плохо. «Степан  Моштаков".  
этот, да, наверняка, конечно!  Но Андрей Николаевич-то . . .  как же 011  
мог? Он-то как?» Ни там ,  тогда, ночью, ни теперь, разумеется, я ведь 
не ставил перед собой цель р азоблачить кого-то или что-то;  да и раз
говор с хозяйкой возник лишь потому, что я видел отношение сельчан 
к старому Моштакову и видел отношение к нему Пелагеи Карповны; 
а если хотите, даже с первых дней жизни в Долгушине, правда, я еще 
не мог тогда объяснить себе, почему, но чувствовал, что Моштаков
это зло деревни,  а Пелагея Карповна своим рассказом в этот вечер 
как бы приоткрыла неожиданно край занавески, за которой таился 
со своим недобрым дело м  Степан Филимонович, и оттого - р азве я 
мог не в олноваться? Я встал и снова принялся ходить п о  комнате от 
топч ана к окну ( очевидно, тысячи л юдей делают это же, когда вол
нуются, и я, конечно, не исключение) ; я даже не думал уже о Мош
такове, так как жизнь его ,  в общем-то, представлялась ясной, а в ка 
кие-то минуты все  сосредоточилось на Андрее Николаевиче. Я видел 
его доброе лицо, слышал его голос, как он говорил:  «Ничего, приоб
щайся,  она,  б р ат, хлебная»,- и это никак не вязалось с тем, что он,  
приветливейший и rостеприимнейший человек ( «Так гостеприимно мог 
вести себя только тот, у кого на душе светло,  чисто, ни пятнышка»,
думал я ) , позволял когда-то тестю увозить с тока неоприходованное 
колхозное зерно - д.тrя каких бы ни было целей ! «Да и какой же он 
туберкулезник?» - тут же в осклицал я, опять представляя его р озо-



44 АНАТОЛИй АНАНЬЕВ 

r:юс, дышi1 щес здоровье�� лицо, и мне казалось, хотя, повторяю, было 
п ротивно дум ать об Андрее Н иколаевиче плохо, что и здесь, может 
быть, не все чисто. Достаток в его доме, на котор ый нельзя было не 
обратить внимания тогда и который вызывал во мне р адостное чув
ство, сытое круглое лицо Таисьи Степановны, пр аздничный стол, как 
он был накр ыт и уставлен яств ам и,- все это тоже как бы виделось 
сейчас по-иному. «А в городе - хлебные карточки»,- говорил я себе, 
и в се то, как я жил до приезда сюда, в Красную Долинку и в Дол
гушино, простаивая по утра м  в очередях у хлебного магазина,  как 
жили еще до сих пор м ать, сестренка и б р атишка, возникало перед 
глазами;  и жизнь Пелагеи Карповны и Наташи, п р отекав ш а я  у меня 
на  виду, жизнь многих долгушинских колхозников. . .  Я знаю, все не 
могут одинаково ж ить, хотя мы и стре м и мся к этому, не могут уже 
п отому, что неравноценен пока в кладываемый каждым труд, и я бы 
не стал сейчас делать каких-либо поспешных выводов; может быть, 
вообще не обратил бы на это особого внимания;  но тогда - вот, были 
такие мысли, и р а з  л и  ч и е жизни казалось, по к райней мере, не
справедливостью, а гла вное, я видел, вернее, чувствовал, что р а з  -
л и ч и е это основывалось лишь н а  нехороших, недобрых, грязных де
лах.  «Есть же мешочники, есть же, в конце концов, спекулянты, кото
р ые поставляют на черный рынок муку, торгуют ею из-под полы,
продолжал я ,  совершенно отходя уже от Моштакова и Андрея  Н и ко 
л аевича и к а к  б ы  охватывая м ыслью целое явление, о котором н е  т о  
чтобы знал понаслышке, нЬ которое, в сущности, р азворачивалось н а  
м оих глазах и с которым в силу определенных обстоятельств, сами 
понимаете - вой н а !  - я не мог  не столкнуться; годы те и теперь  па
мятны мне ,  а тогда все было особенно свежо в сознании и виделось 
я сно и живо. «Всю войну поставляли:  на  обмен, за вещи, за  деньги ! 
И поста·вляли, конечно же, не Пелагеи Карпо вны». Я ложился на топ
ч а н, з атем вставал, ходил и снова ложился; во м не поднималось то 
тихое, спокойное, что ли,  возмущение, когда к ажется, что н ичего не
достойного будто и не  произошло с тобой,  н е  оскорблено самолюбие, 
не нанесена обида, и ничто будто не изменится в твоей завтрашней 
жизни, и в месте с тем есть и обида, и оскорблено с амолюбие, и ты 
недоволен какими-то общими де.Ji а м и, тем,  что не в се поним а ют добро, 
хотя это так просто и всем б ыло бы хорошо и счастливо жить, если 
бы понимали и следовали этому великому началу, н аконец, тем, что 
есть зло и есть носители зла ,  и что - есть ли вообще что-либо челове
ческое у этих носителей зла ?  Рано ли, п оздно ли, но человек не мо
жет не мыслить общими категориями;  вероятно, это и есть час воз
м ужания,  когда ты вдруг осознаешь себя ч астицею общего, большого 
организма и движение и р азвитие общества затрагивает тебя так же, 
как собственный и нтерес? За  дверью Пелагея Карповна заводила хле
ба ,  и я слышал, как  она ходила по комнате, как  просеивала н ад с'Го
лом муку, хлопая л адонями (справа налево, справа налево) о кру глые 
бока сита; белая зана веска на  окне,  казал ось, шевелилась под поры
вами ветра ,  налетавшего на стекла ,  на всю бревенчатую стену избы, 
и я на мгновенье приостанавливался, глядя на зана веску, на слегка 
начинавший мигать желтый язычок л а м пы и чувствуя, как понизу, 
будто сквозь щели половиц, просачивается и гуляет по-над полом хо
л одный воздух, п отом вдруг все  это внешнее словно исчезало, пере
ста вало существовать, и не то, чтобы в м ыслях, а будто наяву, как 
это было в сорок втором,  в сорок третьем ,  да и позднее,- м аленький, 
в расклеше.нной от пояса бекешке и с ш апкою в руках, я стою там, 
в городе, дом а ,  перед столом,  на котором лежит завязанный в белую 
простыню отцовский костюм, смотрю на  этот белый узел и жду, что 
вот-вот, с м инуты на м инуту постучит в дверь Владислав В икенть-
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евич, старый, с синими, трясущи мися губ а м и  сосед, и мы пойдем с 
ним н а  сенной базар,  на толчок, или,  как теперь бы н азвали его, ве
щевой р ынок, на котором,  впрочем, не  только п р одавали и покупали 
вещи, но бьшо место, и В ладисла в  В и кентьевич хорошо знал его, где 
можно обменять п альто или костюм на муку, крупу, хлеб. Я стою оде
тый, готовый к выходу, и все, что только что происходило в комнате, 
еще живет перед глазами :  как мать доставала этот костюм из сунду
ка и, отвернувшись, чтобы я не видел, кончиком платка вытирала  
навернувшиеся слезы, как стряхивала нафталин и расстилала н а  сто
ле белую простыню, а когда узел был готов, глядя на меня грустны
ми, все еще влажными и слегка покрасн евшими глазами,  гладила по 
голове и говорил а :  «Только н а  муку, смотри,  Владисла в  Викентьевич 
поможет. Слуша й  его. В крайнем случае, на  крупу, понял !»  И я кивал 
ей и отвечал :  «Да ты не в олнуйся, мама ,  я все  сделаю, как надо, ведь 
я уже взрослый»,- а с дивана ,  притихнув, на  время оставив свои 
полинялые и облезл ые кубики, молча тар ащили на нас глазенки сест
ра и брат;  м ать ушJ1а на работу, ее уже не было в комнате, и они 
смотрели теперь на меня.  Я стоял здесь, перед столом,  в долгушин
ской избе,  но мне казалось, что я был там,  дом а ,  и сейчас,  через се
кунду-две, послышится стук в дверь, я повернусь и пойду открывать 
ВладисJ1аву В и кентьевичу; и я действительно как будто слышу и шум 
шагов под двер ью, и затем стук, особенный, негромкий, как  умел толь
ко В ладислав  В и кентьевич, и так же, как тогда, за  н астывшими план
ка м и  двери р аздается его привычный голос: 

« Ку-ку, Алеша!  Это я». 
О н  тоже с белым узло м  п од м ышкой. 
Я говорил брату и сестренке, чтобы никого не впускали,  брал со 

стола завернутый отцовский п иджак и вместе с Владиславом В икен
тьевичем выходил на улицу. 

На ветру, на  морозе, губы и нос Владислава В икентьевича дела 
лись еще более синими ;  тонким в ытершимся шарфиком он укутывал 
худую и высокую стариковскую шею, поднимал воротник своего не
изменного клетчатого п альто, завязывал п од п одбородком маловатую 
ему кроличью самодельную ушанку, но  это не спасало от холода; ка
залось, его ничто не м огло согреть (теперь-то я знаю, греет не шуба ,  
н е  п альто, а сытный з а втра к, хлеб;  но  этого к а к  раз и н е  хватало ему;  
и не  хватало м не) ; он всю дорогу,  пока шли и ехали туда и обратно, 
беспрерывно дрожал м елкой, ознобной дрожью. Но в первые минуты, 
пока еще сох р анялось п од рубашкою комнатное тепло, он  бывал р аз
говорчивым,  даже пробовал шутить. 

«Ну, слышал?» - спрашивает он, поворачивая ко мне морщини-
стое лицо и даже чуть приостанавливаясь. 

«Что?» 
«Сводку Совинформ бюро». 
«А что, немцы опять н а·ступают?» 
«Нет, Алеша,  в том-то и дело, что нет. Не т ак-то легко Волгу пе

репрыгнуть, а что я тебе говорил? То-то». 
«И наши стоят?» 
« Готовятся, Алексей, силы н акапливают. Т ы  Елизавету Сергеевну 

знаешь?» 
«Двор ничиху?» 
«да. Приходит ко мне вчера вечером и просит почитать письмо 

от мужа». 
«От дяди Миши?» 
«Да.  И знаешь, что пишет Михаил Я ковлевич? «Потерпи,- пи

шет,- недолог срок, по  весне вда рим,  а м ожет, и ра ньше». Так  прямо 
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и пишет: «Вдарим !»  - понял?» - И Вл адислав  В икентьевич весело и 
удивленно вскидывал брови. 

З атем он еще повторял это слово «вдар им», как будто что-то м а 
гическое было закл ючено в нем, хотя все, конечно, объяс1 1ялось проще, 
и я только не пони м ал,  что для него, бывшего школьного учителя ,  
всю жизнь п реподававшего русский язык и литер атуру, оно звучало 
необычно, негр а м отно; но СJ1ово это все же выражало силу, и потому 
в то утро, когда р адио принесло р адостную весть, что н а ши войска , 
прорвав  линию обороны противника севернее и южнее Сталингр ада, 
успешно р азвивают наступление, за мыкая кольцо н ад мощной груп
пировкой фельдмаршала Паулюса,  Владисл а в  Викентьевич, вбежав в 
комнату, возбужденно выкрикивал :  «Вда р или, Алексей ! Вдарили!  
А что я тебе говор ил?» Я помню те дни,  когда у всех как бы посвет
лели лица, когда соседи, встречаясь, п разднично поздр авляли друг 
друга,  но  жизнь тем временем шла своим чередом,  и после весны и 
ж а р кого сухого лета, едва лег н а  землю первый белый и пушистый 
снег, мы снова отп р авились с Вл адиславом Викентьевичем знакомым 
м а р шрутом через сенной базар ,  неся под мышками белые свертки ; мы 
н е  р аз еще ходили и в л ютые январские морозы, и по весне, когда чер
н ый осевший снег кашицей р асползался под нога ми,  и как только 
трамвай довозил нас до сенного базара ,  едва спускались с подножки, 
тут же попадали в л юдской поток, который, как река, втягиваясь в 
п р оулок и делая  несколько поворотов, вливался затем в шумное л юд
ское озеро, которое как р аз и называлось толкучкой. Особенно много 
н а р оду бывало в воскресные дни. По бокам проулка и на площади 
стояли и п р охаживались женщины и мужчины, обвеша нные ста рыми,  
поношенными,  иногда п ахнущим и  нафталином вещами,  и мне  в сегда 
казалось, что продав авших было  больше, чем покупа ющих; они выкри
кивали, потрясая в в оздухе п иджаками и платьями ,  нахваливали свой 
това р ,  и у ног ( не у всех, но были, хорошо помню, потому что Вла
дисл ав В икентьевич говорил о таких:  «За всегдатаи ,  б арышники !») , на  
самодельных железных ж аровнях тлели древесные угли ;  б а рышники 
время от времени н а клонялись, грели лица,  руки, ноги и снова про
должали выкрикивать и трясти шарфами и платьями .  5I не спр а ши
вал Владислава  В и кентьевича,  почему все эти л юди не р аботают, но 
в детском сознании моем постоянно возникала такая мысль, и мне 
странно было и жутко смотреть на  эту толпу; я прижим ался к Влади
сла ву Викентьевичу, держась за карман  его клетчатого пальто или 
за руку, и п рятался за  спину, когда кто-нибудь из встречных, тыча 
п альцами в белый узел, вдруг спрашивал у Владислава  В икентьеви
ч а :  «Что у вас?» Мы п роходили в самый конец толкучки, к ф а нерным 
л а рькам,  и потом долго стояли ,  пока Владислав  В икентьевич высмат
ривал ,  к кому следовало подойти и с кем говорить. 5I до сих пор удив
ляюсь. как он узнавал нужных н а м  обменщиков ( вп рочем, нужда при
жмет, так узнаешь, на верное) ; неожиданно о н  хватал м еня з а  руку и, 
с;кимая пальца ми локоть, говорил:  «Вон,  видишь, во-он, мучное брюш
ко? Идем». Мы выступали вперед, как бы перегораживая путь мед
ленно шагавшему какому-нибудь мужчине ( чаще всего это бывали н а  
вид ста ренькие, с бороденками,  н о  почему-то одетые в защитного цве
та ватные, похожие на  а рмейские телогрейки) ,  Владислав В икенть
евич молч а протягивал узел, и жест этот его был понятен встречному 
ста ричку. 

«Что?» - будто недовольно хмурясь, спрашивал встречный.  
«Костюм,- шевеля замерзшими синими губами,  торопливо произ

н осил Владисл а в  В и кентьевич.- И вот еще»,- добавлял он,  выдви
гая, подталкивая  меня. 

«А у него?» 
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«Тоже КОСТЮМ». 
«Шерстяной?» 
«Разумеется». 
«Чего хотите?» 
«Нам бы муки".» 
«Аржаная». 
«Ну что, Алексей, а р  ж а н  у ю возьмем, а?» 
Я согл асно кивал головой. 
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«Берем»,- говорил Владислав В икентьевич старичку, и через ми
нуту за фанерными ларьками мы уже переходили улицу и затем по 
плохо очищенному от снега тротуару шагали вдоль деревянных окра
инных изб до первого поворота. 

На углу мужичок останавливался и ,  оглядывая нас и улицу, не
пременно осведомлялся: 

«Хвоста за собой не тянете?» 
«Нет, что вы»,- опять же поспешно отвечал Владислав В икенть

евич. 
«Ну-от, смотрите!» 
Я знал, что означало «тянуть хвоста»; он спрашивал,  не  ведем ли 

мы за собой милиционера. Нет, конечно, никакого милиционера мы за 
собой не вел и ;  подчиняясь жестам старичка в ватнике. мы входили 
через какие-то скрипучие ворота во двор, затем в холодные, с земля
ным полом и настывшими дощатым и  стенами  сенцы, и тут, при откр ы
тых дверях, чтобы светлее было, и непременно в месте с в ышедшей из 
теплой избы хозяйкой, закутанной в пуховую шаль, начинался, как го
ворил тот же старичок, осмотр товара .  Старичок разворачивал пид
жак, брюки и ,  казалось, р азглядывал каждую строчку, тяжело сопя 
и произнося то и дело ( обращаясь больше к Владиславу В икентьеви
чу, чем к жене) : 

«Не лицованный?» 
«Да в ы  что? Карма шек-то боковой - на левой".» 
«Подклад, опять же, не  черный». 
«В тон костюму». 
«В тон-то оно, известное дело, в тон, да черный бы, он  не  мар

кий»,- говорил старик и начинал заново разглядывать и растягивать 
пальцами швы. 

«Вшей и щете, что ли?» - не выдержав наконец, восклицал Вла
дисл а в  Викентьевич.  

«Вшей н е  вшей, а поглядеть надо». 
« Глядите, но только побыстрее, потому что тут, в ваших сенцах, 

окоченеть можно». 
«А сколько п р осишь?» 
« Пуд дашь?» 
«Эк куда загнул. За оба?» 
«За ОДИН». 
« Полпуда». 
«Пуд». 
«Полпуда !»  
«Так ведь а р ж а н  а я же?» 
«Все одно хлеб». 
«Ну, отвешивай,  бог с тобой». 
В се время, пока Владислав В икентьевич торговался, я стоял мол

ча; от холода ли,  или оттого, м ожет быть, что мне &сегда неприятно 
было в идеть, как бесцеремонно переходили из рук в руки  ( от старика 
к Владиславу В икентьевичу, и снова к старику) отцовские пиджак и 
брюки, я тоже весь ежился и вздрагивал; когда же старик, притащив 
из комнаты серый мешо!{ с мукой, начинал насыпать ее в мерку, я 
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уже не то.r1ыю не радовался, что выполнил поручение матери и что 
теперь, по крайней мере, месяца на полтора,  а то и на все два хватит 
варить затируху (к  тому же, мать непременно хоть р аз да испечет 
лепешки или пирожки с картошкой на плите ! ) , но дум ал лишь об 
одном:  как поскорее уйти из этих промозглых сенцев; и все же каж
дый раз я приносил домой неповторимый, мельничный запах муки и 
хлеба. 

«Отчего их милиция не забирает?» - спрашивал я у Владислава 
В и кентьевича,  когда мы уже возвращались домой. 

«Забирает, как же, почему не забирает». 
«А этот?» 
«Еще не попался. Да и слава богу, что н е  попался, ина11е - к ко

му бы мы сегодня с тобой пошли?» 
«А если сейчас заявить?» 
«Нельзя. Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он  нам. Такие люди, 

как он, всегда были, есть и будут, без них нельзя.  Они тоже дела ют 
сnоего р ода доброе дело :  вот, види шь, мы теперь и с з атирухой, а по
падется ли он, или не попадется, это уж его дело, лишь бы мы по
чсстному». 

Спорить с Владиславом В икентьевичем было, р азумеется,  бес
см ысленно, он по-своему смотрел на мир ,  п отому и суждения обо всем 
были у него свои (думаю, и теперь есть л юди, которые рассуждают 
так же или близко к этому) ; м не же то, что мы делали, не  только не 
представлялось честным,  но после каждого н ашего обмена я несколь
ко дней ходил молчаливым и м р ачным:  мне казалось, что мы совер
ш ал·и беззаконие - откуда мука? чья она? - и беззаконие это не могло 
совместиться с теми пусть детскими,  мальчишескими (но  они чисты! )  
понятиям и  справедливости устройства мира ,  доброты, товарищества,  
правды; как каждый, вступа ющий в жизнь, я полагал, что з аконы су
ществуют для всех и что все неп ременно выполняют их, по крайней 
мере, должны в ыполнять, а как же иначе, но что, кроме законов, есть 
еще высшая мера жизни,  это честь и совесть, которая у каждого в 
душе и которую невозможно и не должно переступать, что так же, как 
я сам  всегда бывал приветлив,  добр и счастлив  этой своей доб р отою, 
так же, м пе казалось, должны были жить и все л юди. А зло - это ис
ключение. И вот в это ясное детское восприятие врывались война,  
сенной базар,  тот<учка,  старикашки в защитного цвета ватных тело
грейках (а ведь определение Владислава В икентьевича б ыл о  вер
ным - мучное брюшко! - ведь как мужичок ни отряхивался, а руки 
мучные и на телогрейке след! ) ,  в рывались промерзлые земляные сен
ц ы ,  серый мешок с м укой и хозяйка в шали, уносящая в избу ставшие 
уже чужими отцовские пиджак и брюки, и это была совершенно инап,  
грязная,  чухщая мальчи шескому миру жизнь,  познавать которую было 
трудно 11 больно. «Почему существуют на земле л юди, как этот про
дапавший муку старичок? Почему у каждого - свое понимание доб
ра?>", Разумеется, тогда, в детстве, я не ставил так прямо и с такой 
определенностью эти вопросы; и даже, м ожет быть,  не  совсем отчет
шшо поним ал все, но что и менно такое чувство протеста р ождалось 
во м не, я хорошо помню. Я всегда издали набл юдал, как м ать стряпала 
пирожки из принесенной мною муки; и что бы ни творилось у м еня на 
душе. все же это бывал самый большой в нашей семье п р аздник. 
Мы начинали готовиться к нему загодя, за неделю вперед, и в 
утр о, когда наступ ал долгожданный день, просыпались раньше обыч
ного и прямо с постели, едва протерев глаза, смотрели, как мать сни
мала с теплой печки кастрюлю с выползавшим через края темным и 
приятно и кисло пахнущим тестом ;  первый испечс 1 : 1 1 ый п ирожок с 
корич невой сухою корочкой м ать р азламывала надвое и отдавала 
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меньшим - сестренке и брату,- и они,  перекл адывая горячие поло
винки из ладони в ладонь, не  смеялись, не шутили, не веселились, а 
ели молча, сосредоточенно, как взрослые, знающие цену жизни и хле
бу, и я, если хотите, пожалуй, впервые в зимний вечер в избе Пелагеи 
Карповны,  I<огда за окном бушевала р анняя декабрьская вьюга, про
хаживаясь от топчана  к окну и вспоминая,  вдруг как бы понял весь 
смысл детских сосредоточенных лиц. «Да и сам-то я как смотрел?»
подумал я,  еще отчетливее представляя себя,  чем сестренку и братиш
ку. Сквозь неплотно прикрытую дверь из кухни,  где Пелагея Карповна 
заводила хлеба, просачивался в мою ком нату тот самый запомнивший
ся с детских лет приятный и кислый запах теста,  и запах этот лишь 
усиливал впечатление от набегавших воспоминаний;  я не спал долго, 
пока лампа  не начала гаснуть, и то м альчишеское чувство протеста 
( хотя мне только теперь кажется, что в Долгушине я был уже взрос
лым, а н а  самом деле - тоже ведь, в сущности, м альчишка:  девят
надцать, двадцатый ,  чего тут) вновь п одымалось и будор ажило созна
ние. «Вот где начало, вот откуда этот мучной ручеек - туда, на тол
кучку, в п ромерзлые земляные сенцы! И, конечно же, не  пелагеи 
карповны п о  с т  а в л я  л и, и не сыновья их или мужья носят теперь 
костюм ы  с плеча моего отца; эти деревенские женщины - как Влади
слав В и кентьевич ,  потому и Моштаков для них - с в о е г о  р о д а 
добр о, а не зло»,- рассуждал я .  

Б ыло около полуночи,  когда я ,  в конце концов р аздевшись, л.ег 
на топчан и уснул. Но  засыпая,  еще слышал завывание метели за о к
ном, и мне казалось, что этот гнавший поземку декабрьский ветер,  как 
тогда, в детстве, когда мы с В ладиславом В икентьевичем шагали 
к сенному базару, на толкучку, ознобно, пронизывающе холоди.'! 
ноги. 

Утром же все б ыло тихо и лишь огромные сугробы снега от изб 
и плетней ребристо рассекали улицу. И на душе у меня тоже как 
будто было  спокойно и тихо,  но  если говорить образно, то  и там ле
жали теперь на равнинном пути свои ребристые сугробы. Вечер не 
п рошел, да и не мог пройти бесследно. В нешне, конечно для посто
р оннего взгляда, вроде бы ничего и не случилось; и вчера,  и позавче
ра, и третьего дня я тоже долго сидел за столом,  работая над кар

той севооборота, а когда затекали ноги,  вставал и прохаживался, так  
что  для Пел агеи Карповны не было ничего удивительного в том ,  что 
я не спал;  но  сам я чувствовал,  что в о  мне м ногое изменилось после 
того вечера - может быть даже в характере ( я  стал еще задумч1шее 
и настороженнее) , во всяком случае, в понимании людей и жизни. 
Пелагея Карповна,  что ж,  р ассказала о Степане Моштакове да и за
бьша, потому что это было частицей ее судьбы, хорошей или нехоро
шей - другое дело,  было привычной, повседневной ее жизнью, и по
тому ни утром,  н и  на следующий день она уже не вспом инала об это м ;  
о н а  п оложила н а  стол передо мною свежий, еще дышащий печью ка
лач,  принесла,  как всегда, крынку молока и ,  покачав головой, лишь 
п р оизнесл а :  «Хоть бы вставали попозднее, н икто из приезжих, что 
были до вас, так не измучивали себя». Меня же Моштаков и все, что 
Пелагея Карповна как бы м ежду прочим поведала о нем, и на следую
щий день, п через м есяц продолжало в олновать и вызывать опреде
ленные мысли .  Я хорошо помню, как спустя несколько дней проходил 
м и м о  моштаковского двора ;  самого Степана Филимоновича не было 
видно, но его изба вместе с пристроенной низкой и длинной бревенчатой 
конюшней, на крыше которой скирдой возвышалось еще не тронутое 
с осени сено, эта словно в р осшая, как определил Федор Федорович, 
в землю (тепер ь  же, казалось, в снег) изба и двор чем-то напомнили 
те, окраинные, городские, куда относили мы с Владиславом Викенть-
4 «Новый МИР'> № 10. 
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евичем свои узл ы и откуда выходи:ш,  таясь и оглядываясь, с а р  ж а 
н о й мукою в белых наволочках, и на  какое-то мгновенье я даже 
приостанов ился, р азглядывая,  будто впервые, моштаковское подворье; 
как тогда, в детстве, с той же ненавистью и с тем же протестующи м 
чувством смотрел я на  задернутые ситцевыми в горошек шторками 
окна ,  и еще большее, чем тогда,  желание пойти и з аявить - вот он!  -
охватывало меня;  но я созн авал, что, собственно, заявлять-то не о чем 
( привезенная ночью мука Андрею Николаевичу, и только; все же ос
тальное - в прошлом,  которое ни р аскрыть, ни доказать нельзя) ,  и 
потому, согнувшись и стараясь уже не глядеть н а  избу и подворье,  
торопливо п р ошагал под окн а м и. Может быть, мне  показалось, что 
кто-то неприятным,  пронизывающим взглядом следил за мною. Я и 
потом не раз  испытывал это чувство и, знаете, не м огу не согласить
ся с в а м и ,  что есть между л юдьми, как вы говорили, взаим опонима
ние,  бессловесный язык; и не только, когда дум а ют одинаково, оди
н а ково смотрят на м ир и пони м а ют явления и вещи, и я бы добавил
даже не обязательно, чтобы эти люди встречались и сидели рядом ,  
что  ли ;  если я и видел Степана Филимоновича ,  то  редко и издали, 
а бывали месяцы, когда не видел вообще, и жил он за свои м и  бре
венчатыми стенами,  а я за  свои ми ,  в доме Пелагеи Карповны,  но  вот 
был же понятен м не его мир ,  я знал,  как он  живет и о чем думает, и 
оттого постоя нно испытывал к нему настороженность и отчуждение, 
а иногда он  прямо-таки был нена вистен м не, хотя ведь и не сделал 
н ичего видимого дурного; но с амое главное - он тоже чувствовал мой 
мир м ыслей, потом у  и наставлял сына-бригади р а :  «Чую, п одсекет 
н ас, так что смотри в оба,  коня без нужды особой не давай, где м ож
но, и трактор, и комбайн з адержи,  в се прибежит с поклоном,  а там 
уж - тебе вожжи»,- потому и н и  р азу не пригласил к себе  в гости,  
хотя и бычка колол, и выносила Ильинична на м ороз пельмени.  Он 
предчувствовал, опасался,  а значит, поним ал,  как и я понимал его, и 
м ы  жили в Долгушине - два противоположных мира ,  види м ых себе 
11 невидимых другим ,  и рано или поздно эти два мира  должны были 
столкнуться;  но  произошло это лишь н а  вторую зиму, и совершенно 
неожиданно, когда по  первой пороше я собрался было поехать на са
нях в Чигирево к Федору Федоровичу. 

Я помню все, что и как было: и р азговор накануне по телефону с 
Федоро м  Федоровичем, в котор о м  он просил поскорее привезти в Чи
гирево собранные с делянок и связанные в снопики обр азцы пшени
цы, но  только для чего - то л и  хотел выставить на обозрение в кол
хозе, в пр авлении, а точнее, в председательском кабинете, то  ли от
править в Красную Долинку (такие же снопики я видел и в кабинете 
Андрея Н иколаевича,  так что, возможно, соби,рался переправить ему 
для обновления ) . Помню, как утром ,  весь настроенный на  поездку в 
Чигирево, в ышел н а  крыльцо и, р адуясь первому снегу, первому мо
розцу и голубым от инея плетням и избам, з ашагал ч ерез всю дерев
ню к бригадирскому п одворью, чтобы попросить лошадь и сани (день 
был воскресный, кони отдыхали, никуда не занаряженные, и поэтому 
я н и  минуты не сомневался, что получу подводу) , но  в место Кузьмы 
Степановича,  когда я постучался в окно,  из  избы вышла его жена, 
м р ачная и всегда недовольн а я  чем-то Клавдия В асильевна (как и все 
в р оду Моштаковых, она,  конечно, недолюбливала меня,  так, по край
ней мере, теперь я объясня ю  ее настороженное ко мне отношение) и 
сказала, что Кузьм ы  нет, что ушел к отцу, а на вопр ос, скоро ли вер
нется, коротко бросила :  «В Кр а·сную Долинку собирались, так что 
идите б ыстреi'r , если хотите застать»,- и я ,  почти совсем не обратив 
в н и мание ш1 при вычную уже для меня сухость ее ответа, зашагал к 
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дому старого Моштакова. Я м о г  б ы  подробно пересказать, как от
крывал опушенную колким н I Iеем калитку и входил 130 двор к Степану 
Ф илимоновичу, как стоял, глядя на  занавешенные окна избы, на  
крыльцо и р асчищенные от  снега ступени, и смотрел па  приоткрытые 
неширокие ворота конюшни, раздум ывая,  куда войти - в избу ли, или 
в �юшошню, ОТI(уда, как мне казалось, до1юсились мужские голоса;  и 
то, как вошел все же 13 конюшню и, приглядевшись к сумраку, увидел 
лишь лошадей за перегородками ( м ягкими теплыми губами они за
хватывали из яслей только что принесенное с мороза и еще холодное, 
навер ное, сено, аппетитно похрустывая и м ,  вскидывая морда ми и кося 
глаза на меня, вошедшего к ним незн акомого человека) , и как с до
садою проговор ил п р о  себя :  «Тьфу, черт, ослышался, что ли !»  - и за
тем,  чтобы уж окончательно убедиться, что ни Кузьмы Степановича,  
ни Степана Филимоновича на конюшне нет, громко спросил : «Здесь 
есть кто-нибудь?» - в се эти подробности каждый раз ,  как только начи
наю вспоминать т о т  воскресный день,  к ак живые,  встают перед гла 
зами;  я вижу в се,  что  видел тогда, и конские спины, покрытые боляч
ками (утренний солнечный свет, проникавший через двери  в конюшню, 
п адал на п ротивоположную стену и уже от той стены, отр аженный, как 
бы скользил по  гривам и по мохнатым и тощим,  даже будто слегка 
заиндевелым крупа м  лошадей ) , вот они передо мною те конские спины, 
и пряный запах морозного сена,  и хруст, и топот переступаемых по де
ревянному настилу копыт; я поворачиваюсь, чтобы направиться к выхо
ду, но именно в это мгновенье как будто что-то подтолкнуло м еня 
остановиться. Я знал,  что конюшня бревенчатая, но  здесь, в нутр и,  в 
глубине, конюшня заканчивалась какою-то дощатою перегородкой, и 
это невольно н а сторожило внимание;  я еще раз  окинул взглядом эту 
перегородку и, з аметив низкую и чуть п риоткрытую дверь, шагнул к 
ней. Может быть, м не показалось, что там,  з а  дверью, как р аз и нахо
дились сейчас бригадир с отцом ,  Степаном Филимоновичем? Может 
быть, так оно и было, потому что мне лишь хотелось найти бригади р а ,  
и ни о ч е м  другом я не дум ал ,  переступая п о р о г  этой неожиданной 
здесь, при конюшне, кладовой, но теперь всегда кажется, что я уловил 
знакомый амбарный запах хлеба,  запах хр анящегося зерна,  и потому 
оказался в совершенно как будто темном даже п осле сумрачной ко
�лошни тайнике. Я не оговорился, и менно: тайнике. Только одно узкое, 
как прорезь, как. может быть, бойница,  что ли, оконце п од потолком 
пропускало свет в кладовую, и он, струясь, как  свет автомобильных 
фар в ночи, падал на  тяжелые крышки р а сп оложенных вдоль стены 
хлебных ларей.  Но  я не  в оскликнул : «А-га, в от оно!» - и не ощутил 
ни скрытой злой р адости, что в се мои предположения о старом Мош
такове, о его недобрых делах вдруг, вот, подтверждены,  ни и ного ка
кого-нибудь торжествующего, вроде: «Что, попался ! »  - чувства ,  а смот
рел р а стерянно на  эти л а р и, бледнея и п риглушая дыхание;  как тать 
( я  смеюсь теперь над собой, потому что зачем нужны были мне эти 
осторожные, словно воровские движения, чего и кого был о  бояться? ) , 
оглядываясь на неприкрытую две р ь  и п рислушиваясь, я подошел к 
ближнему от меня л а р ю  и п риподнял крышку; л а р ь  был наполнен жел
товатой в полусум р аке п шеницей. Я снял рукавицы, зачерп нул ладонью 
зерно и п рошел к свету. Зерно было крупное, я несколько р аз пере
сыпал его из л адони в ладонь, потом отнес снова в ларь ,  и на  руках 
остался белесоватый (это просто-напросто была пыль) , будто муч
ной налет. Не знаю теперь уже почему, но я, как будто стряхивая 
что-то с полушубка,  вытер о него ладони, и хотя , р азумеется, никакой 
пыли на  полах нельзя было р азглядеть (даже бы и на  свету) , но  я 
почувствовал, что на них остался след, как остав ался он н а  телогрей
ках у т е х  мужичков-ста р ичков, что в настывших земляных сенцах 
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н а гребали из мешков в мерку муку - « мучное брюшко» ! - и вся та 
ненавистная картина обмена,  все пережитое и передум анное уже 
здесь, в Долгушине, р азом как бы всплыло перед глазами.  «Один,  
два". пять, шесть»,- вместе с тем м ысленно, перекидывая взгляд с 
одного ларя на другой, считал я. В Долгушине, я это хорошо знал,  не  
было колхозного а мбара ;  все зерно - и семенное и из общественного 
фонда - хранилось на  центральной усадьбе, в Чигиреве. «А это что? 
На трудодень? Да он  вроде и в колхозе не работал? У Пелагеи Кар
повны - мешок всего ,  хватит л и  до весны,  а тут?"»  Одну за оДной я 
открывал крышки л арей, и во всех была пшеница. 

В се еще р астерянный оттого, что увидел (главное же, оттого, что 
не знал, что надо было дел ать теперь) , я так же будто воровски , 
крадучись, вышел из амбара  в конюшню. Н а  гвозде, возле косяка,  
за метил висевший железный з а м ок со в ставленным в него ключом .  
И м ,  наверное,  как  раз  и запиралась кладовая. Н о  тогда я не  п одумал 
об этом ;  мне  лишь хотелось как можно скорее и незаметнее высколь
знуть из конюшни. А происходило здесь до меня,  полагаю, вот что: 
Степа н  Филимонович со своим сыном,  ведь они собиJJались в Крас
ную Долинку, так сказала Клавдия В а сильевна,  и поехали бы не с пу
сты м и  руками ,  зашл и  нагрести зерна и, уходя, не  заперли д'верь;  прошлн 
же они п р я м о  из конюшни в избу через сенцы, минуя двор, и ,  конеч
но  же, их голоса я и слышал. А почему не заперли дверь? В ер оятно, 
намеревались тут же вернуться. С а м о  собой, я не  могу поручиться за 
точность этой нарисованной к а ртины, как все было на самом деле; да 
и так ли уж это важно;  главное ,  я открыл тайник, увидел лари ,  на 
полненные пшеницей, и весь тот день и следующий они стояли 
перед глазами .  «Ну вот,- говорил я себе, в ыходя из конюшни на сол
нечный морозный двор и продолжая оглядываться,- вот оно, м о ш -
т а  к о в с к о е добро л юдя м ! »  Я не постучался и н е  вошел в избу; 
косясь на  занавешенные шторками окна ( не следит ли кто за  мной? ) ,  
я медленно, шаг  з а  шагом отступал к калитке и ,  как только очутился 
на улице, чуть пригнувшись, торопливо зашагал к себе домой.  Я не 
раз потом спрашивал себя, для чего нужно было п ригибаться и торо
п иться? Но, в идимо,  так уж устроен человек, что поступки ч а сто опе
режают сознание, и оттого мы совершаем массу стр анных и глупых 
вещей ; но в то же время, если пораскинуть как следует умом,  то, по
жалуй, боязнь была в какой-то м ере обоснованной; eCJlИ бы, допустим ,  
старый Моштаков с Кузьмой вдруг застали меня, скажем, в кл адовой 
или, пусть, в конюшне и поняли бы, что тайник р аскрыт,- их двое, 
а я один,- еще неизвестно, как бы все обошлос ь  и чем з акончилось. 
i\1ожет быть, подсознательно, но и менно этого - встречи с ними -
я и боялся тогда, и лишь войдя в о  двор Пелагеи Карповны, оглянул
ся на м оштаковскую избу. «Теперr, что? - вгорячах дум ал я.- Куд'1 
пойти и кому сказать? Пелагее Карповне? Или людей кликнуть? 
Или, м ожет быть, сперва в Чигирево, к Федору Федоровичу?» О том ,  
чтобы просить лошадь и сани у бригади р а ,  я уже, конечно, н е  по
мышлял. 

Когда я вошел в комнату, л ицо м ое было, думаю, испуганным и 
бледным,  потому что я заметил, как Пелагея Карповна,  делавшая что
то у печи, на секунду даже будто бы замерла от удивления, глядя на  
меня. 

«Скажите,- между тем, сбрасывая с плеч полушубок, видя не
привычный взгляд хозяйки, поним а я  его и не в сил ах побороть 
своего волнения,  спросил я ,- сколько вы получили на трудоден_ь 
хлеба? »  

«Шесть пудов, центнер, а что? Чего это - лица н а  в а с  нет?» 
«А где в Долгушине хлебный амбар?»  
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«Колхозный, что ли? Был, так его еще до воiiны, как объединя-
лись, р азобрали и свезли в Чиги р ево». 

«Это точно?» 
«А что случилось, Алексей?» 
«Ничего, Пелагея Карповна ,  ничего не случилось, но - пока ничего. 

Ничего»,- повторял я, уже войдя в свою комнату и закрывая за собою 
дверь. 

За все время, сколько жил у Пелагеи Карповны, я впервые в то утро 
заметил, что на моей двери есть накидной крючок; опять-таки, не  совсем 
соображая,  для чего нужно, от кого здесь-то прятаться, запер дверь на 
!\рючок и принялся, как делал это уже не раз,  но только теперь еще то
р опливее, ходить от окна к топча ну и обратно. Я понимал, что надо успо
коиться , что ничего сверхъестественного, собственно, не произошло. «Ну 
и что; что р аскрыл тайник? Рано или поздно, а это должно было случить
ся, и не я бы, так другой, все р авно!  . .  » Но вместе с тем, как я говорил 
себе это, не  только не успокаивался, но, напр отив, с еще большей горяч
ностыо и ненавистью думал о Моштакове. И у меня были на  то основа
п ия .  «Торгаш несча стный, выжимала,  вот у кого отцовские пальто и ко
стюмы!  - м ысленно выкрикивал я ,  хотя, конечно, не у него они были,  я 
знал,  но непременно у такого же, как он, тихого, властного и бородатого 
мужичка ( в  деревне ли,  в городе ли,  везде они одинаковы;  а может, 
жизнь их делает такими, это ведь тоже м ожет быть? По крайней мере, 
так я ду;11аю теперь, оглядываясь на  все, а тогда м ного не р ассуждал, 
просто видел в н и х  зло, и зло это казалось мне неестественным и не
совместным с общепринятым и  понятиями о жизни ) .- Сколько вас по 
городам и деревням, с в о е г о  р о д  а благодетелей на родных? Шесть 
ларей. В каждом по четыре,  пять центнеров,  не м еньше. Пятью шесть
тридцать. Т ридцать центнеров, и зерно-то колхозное, общее, государст
венное, наконец»,- продолжал я, поражаясь тому, как же раньше не мог 
открыть это, а ведь знал, чувствовал и то.JJько выжидал чего-то, а чего? 
У меня было такое ощущение, что я снова,  как в детстве, когда отвозил 
вместе с В ладиславом Викентьевичем белые узлы на сенной базар,  
открытой, обнаженной душой прико снулся к этому грязному м о ш т  а
к о в с к о м у м и ру, и все время,  пока м етался по комнате, брезгливое 
выражение не сходило с лица. Иногда я останавшшался у окна и ,  пере
гнувшись через стол и отвернув занавеску, смотрел на  улицу, стараясь 
отыскать глазам и  - а для чего это надо было? - избу и подворье Мош
такова, но ничего не увидев, опять возвращался к топчану и шагал к 
столу. 

Я перебирал мысленно, к кому лучше пойти: 
«В сельсовет?» 
«К председателю колхоза?» 
«К уча стковому?» 
«К Федору Федоровичу?» 
Но в се они находились в Чигиреве, и прежде надо было еще доб

р аться туда.  «По снегу, по ненакатанной еще дороге, одному, пешко м ! »  
Однако ничего другого, кроме как только идти пешком в Чигирево, при
думать не м ог, и потому на  глазах у изумленной и о беспокоенной Пела
геи  К а р повны, ничего не говоря и не  о бъясняя ей ,  торопливо оделся п 
вышел из дому. Вслед з а  м ною, когда я был уже з а  жердевым и  воро
тами, появились на  крыльце Пелагея Кар повна в накинутом на  голову 
и плечи темном платке и Н аташ а ;  дочь, как всегда,  выглядывала из-за 
спины и из-под руки м атери ,  и было тоже что-то взвол нованное и 
испуганное в ее смотревших по-взрослому глазах; я помню это 
выражение, потому что, обернувшись, посм отрел и менно прежде на нее, 
а потом на м ать. 
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До Чиги рева я добр ался под вечер. 
Во  дворе сортоиспытательного участка было заснеженно и пустынно; 

тусклыми желтоваты ми пятнам и  светились в р аннем и синем зимнем 
сум р аке окна жилой, начальниковой, как  здесь называли ее ,  избы. 

В полурасстегнутом полушубке, р азгоряченный от ходьбы и заинде
велый с мороза, едва постучавшись, можно сказать, я не вошел, а прямо
таки ввалился в комнату к Федору Федоровичу; на валенках, наскоро и 
плохо обметенных на  крыльце,  был снег. 

«Что, вьюжит в поле?» - спросил Ф едор Федорович, окидывая меня 
взглядом.  

«Нет»,- ответил я и даже,  по-моему, не словом,  не голосом ,  а по-
качиванием головы. 

«Привез?» - снова спросил Федор Ф едорович. 
«Нет». 
«0-о, да ты взволнован !  Что такое приключилось?» 
«Сейчас расскажу»,- сказал я, снимая полушубок и направляясь к 

вешалке. 
В доме Федора Ф едоровича ,  может быть, потому, что и сам хозяин, 

и жена его,  Да рья, действительно-таки были людьми добрыми и госте
приимными,  а может, просто потому, что все еще надеялись выдать одну 
из дочерей за меня и оттого радовались каждому моему приезду, непре
i\1енно усаживали з а  стол, и Ф едор Федорович по случ а ю, как он  люби.'! 
говорить, доставал графинчик с водочкой и рюмки. я не Ч) вствовал себя 
стесненно; когда дочерей не бывало дома и мы с Ф едором Федоровичем 
о ставались одни (Дарья обычно не  в мешивалась в р азговор,  а занима
лась своим б есконечным вязанием,  сидя здесь же, на  стуле, и только вре
м я  от в ремени в скидывая на  нас  голову) , я даже, казалось, отдыхал, слу
шая, м ожет быть для кого-нибудь и скучные,  но мне представлявшиеся 
удивительными и интересными р ассказы старого агронома,  и оттого те
перь, едва вошел в комнату, как меня ср азу же словно обдало всей этой 
атмосферой тепла и уюта. В идя доброе лицо Ф едор а  Федоровича - он 
стоял так, что керосиновая л а м п а, горевшая на  столе, была за  его спиною, 
но на  затененном лице все же л егко можно было различить то отечески
покровительственное выражение:  и в сдвинутых к переносице густых 
ста рческих бровях, и во взгляде, который всегда действовал на меня осо
бенно р асполагающе 11  который сейчас словно говорил: «Я тоже обеспо
коен твоим волнением,  но поверь моему опыту, все будет хорошо, я рас
сею любые сгустившиеся над тобой тучи»,- видя именно это выр ажение 
на лице Ф едора Федо ровича и видя добрые и по-своему удивленные и 
обеспокоенные глаза Да рьи, которая, встав со стул а,  но продолжая, уже 
машинально, поблескивать спица ми  в свете лам пы,  вдруг даже будто с 
растерянностью ( разум еется, для нее важно было свое ! )  сказала:  «Как 
же, Алеша,  Федя, а девочки наши в кино ушли»,- как ни быJI я взволно
ван и как ни хотелось поскорее р а ссказать Федору Ф едоровичу обо всем,  
что кипело в о  м не ,  но при виде этих знако мых добрых лиц, зна комой об
становки комнаты со столом посередине, накрытым р асшитой светлой  
скатертью, с комодом в простенке между окна м и  и зеркалом и семейной 
фотографией в р амке над ним и ,  главное,  со старым,  с продавленными 
м еталлическими  пружинами диваном, на  который как  раз  обычно и уса
живали м еня приветливые хозяева,  я как бы начал оттаивать душой, 
чувствуя, как всегда , расположение к ним, и дум ал :  «Хорошо, что пришел 
именно сюда, они поймут. Это надо же - шесть ларей ! »  Федор Ф едоро
вич м ежду тем терпеливо ждал, пока я повешу полушубок; и Дарья, про
должая в яз ать, стояла тут же и смотрела на меня. 

«Н-ну?»-прого.ворил Ф едор Федорович,  когда я вышел на середину 
1<0мнаты , к свету. 
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«дай отдышаться человеку,- перебила его Да рья.- Садитесь, Алек
сей. Проходите, садитесь,- пригласила она,  указывая занятыми вязкой 
рука ми  на диван.- Чаю хотите?» 

«да»,- сказа,т� я, чуть выждав. 
Мне действительно хотелось есть, так как ушел я из Долгушина не 

пообедав, но  еще больше хотелось побыть сейчас наедине с Ф едором 
Федоровичем. 

«Н-ну,- вопросительно повторил он, как  только Дарья, оставив вя
занье на стуле, пошла собир ать н а  стол,- так что же такое п роизошло, 
что ты прямо-таки с лица с менился, а?»  

«Шесть ларей,  понимаете, каждый центнера по четыре, по пять . . .  » 
«Погоди-погоди, какие лари ,  где?» 
«У стар ого Моштакова в тайной кладовой. Случайно обна ружил, сам,  

сегодня». 
«У Степана Филимоныча?» 
«Ну, у него». 
« Погоди-погоди, давай по порядку, а то я что-то ничего не поним аю». 
«Пошел я утром сегодня к бригадиру за  подводой»,- чувствуя, что 

и в самом деле надо рассказать все по порядку, начал я, продолжая 
смотреть на  Федора Федоровича и не з а мечая еще пока, что в место оте
чески-покровительственного взгляда, в место того 1-::ак  бы налетного, не
глубокого беспокойства, какое было только что на его лице, теперь поя
вилось новое и тревожное выражение; но мы ведь не только в м олодости, 
а зачастую и сейчас, когда,  казалось бы, жизнь многому н аучила нас, 
споря, доказывая или второпях объясняя что-либо собеседнику, не сле
дим за его лицо м ;  в то время как я пересказывал Федору Федоровичу, 
что и как было, как я попал в тайную м о штаковскую кладовую и увидел 
хлебные л а р и, я снова пер,еживал все то, что уже пережил днем, и чув
ства эти представлялись ( мне самому, р азумеется) настолько чистыми ,  
ясны ми и правильными,  что я не  мог  даже предположить, чтобы Федор 
Федорович думал иначе, чем я;  110 он, теперь-то знаю,  дум ал и наче и по
тому, когда я з а кончил р_ассказывать, заговори.т� не  сразу, а с м инуту 
сидел м олча,  то вскидывая гл аза на меня,  то глядя вниз, на цветной, до
l\!ашней вязки половик  под ногам и .  

«Угор аздило ж е  пойти на  конюшню»,- наконец произнес он  недо
вольным и ворчливым,  какого я никогда прежде н е .слышал от него, тоном. 

«Но я же не специально, Федор Федорович». 
«А м о жет, ты ошибся,  и в ларях вовсе не пшеница, а о:вес, ячмень 

ИJШ еще что там для лошадей?» 
«Да вы что, как я мог ошибиться?» 
«Вс.е, Алексей, м ожет быть». 
«Вь: шутите, Федор Федорович: неужели овес от пшеницы я не м огу 

от.1ичить? Да какой же я тогда агроном-зерновик?» 
«И это верно». 
«да и на  трудодни по тридцать центнеров никому не давали». 
«Так ты что думаешь, ворованное?» 
«Да;>.  
«А м ожет, все же колхозное?» 
« Было, Федор Федорович, колхозное. Вы же знаете, в Долгушине у 

нас нет хлебного а мбара и кладовщика нет, все колхозное зерно всегда 
хра 1 1ш1 ось и хранится здесь, в Чиги р еве». 

«Погоди, Алексей, не раскаJ1яйся, дров налом ать легче легкого. Сте
пан Филимонович не тот человек, которого можно вот так просто обви
нить в чем-то. А-а,- заметно сморщившись, добавил он,- говорил же я 
тебе, не ввязьшайся . .. А что, если хлеб все-таки колхозный, а ты вот так, 
а? В се м ожет быть, и давай обмозгуем как следует, что к чему». 

«Что м озговать, сходить к п редседателю, и в се». 
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<<Без спешки, только без спешки». 
В это время вошла Дарья и сказала:  
«Са ;.ювар на столе, Федя, приглашай гостя». 
«П р ошу»,- проговорил Федор Федорович в ставая,  и через мннуту 

мы уже сидели за кухонным столом,  и Дарья разливала в стаканы чай .  
Она не слы шала, о чем мы только что р азговаривали,  и ничего не  знала,  
но  женским чутьем своим сразу уловила, что не только я, но  и муж ее 
тоже чем-то обеспокоен, и потому, помаJ1 кивая пока,  настор оженно по
с м атривал а на н его. 

Но  молчание для нее (да и для всех нас) было тягостным,  и она нс 
выдержала и спросил а :  

«Что случилось, Ф едя?»  
« Ничего, собственно». 
« В ы  что-то скрываете от меня?» 
«да вот полюбуйся на  этого молодого человека, на  нашу смену и 

надежду,- неохотно, с за метной досадою искривляя уголки губ, прого
ворил Федор Федорович.- Сколько предупреждал, сколько советовал, 
так нет, связался таки с Моштаковым» .  

«Со старшнм? - переспросила Да рья, и хотя из того, что  сказал Фе
дор Федорович, совершенно нельзя было понять, что  же все-таки прои
зошло м ежду м ной и стар ы м  Моштаковым, но для нее уже достаточно 
бьто того, что с в я з а .'I с я, и она тут же, спеша высказать свое мне
ние, искренне и назидательно п роизнес.'Iа ,  глядя н а  меня:  - Да разве 
м ожно с ш1 ми связываться, Алексей, они  раздавят вас, они здесь все за
одно, мы-то уж знаем, насмотрелись». 

« Кто «они», о чем ты говоришь, Дарья,  что мы знаем,  помилуй бог»,
возразил Федор Федорович с раздражением. 

«Ну как же . . .  и п р едседатель .. .  и все . . .  » 
«Что ты мелешь своим дурацким помелом? Что м ы  знаем? Чего � : а ·  

оютрелись?:) 
«Федя, н . . .  » 
«Что «Федя»? Что «я»? 51 тысячу раз  просил тебя ! .. » 
«Фе  . . .  » 
«Замолчи ! ,> 
Федор Федорович, r roxoчa табуреткой, встал и ,  весь багровея .1,0 

ушей, зло и даже, как  м н е  показалось, ненавистно с мотрел н а  ж ену; та
ким р аздраженным, каким о н  был теперь,  я никогда н е  видел его р ань
ше; в то время как мы молчали, он снова и еще резче, чем только что, 
крикнул : «Замолчи! »  - и вышел из кухни в комнату. Я проводил его 
взглядом,  удивленный и ошеломленный этой н еожиданной ссорой; се
мейная жизнь С апожниковых всегда п р едставлялась м не м илой и друж
ной, дом - средоточием уюта и покоя, где все было как будто медли
тельно: и движения, и р азговоры, и вообще весь ход жизни, и в м есте с 
тем подчинено одному, н а у ч н о м  у, как  я определял, глядя н а  Федо
ра Федоровича, ритму;  я считал его скромным, тихим ,  не рвущим1ся на  
пьедесталы сельски м  ученым,  который творит свое дело в глубинке, на 
стойчиво, устремленно, выводит с в о й  вечный сорт п шеницы, и придет 
ч а с, са м собою прпдет , когда все неожиданно узн а ют, как велик его 
труд и как сам он,  деревенский агроном, велик и щедр душой,  и жизпь 
его, и цель, и работа казались совершенными, достойными примера в 
подражания;  часто втайне я завидовал его счастл ивой судьбе, и потом у  
все, что произошло теперь. было для меня именно ошеломительным и 
не совмещалось с тем ,  как  я представлял и что думал о Федоре Ф едоро
виче. Очевидно, как и сотни других 1 юдей (как, впрочем,  тот же, скажем, 
Моштаков) , Федор Федорович жил р аздвоенной жизнью: одна ,  внеш 
няя -- для окружающих, для общественного мнения, в какой-то мере и 
для меня (ведь и у меня складывалось мнение) , и в этой, внешней, все 
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р азумно, спокойно, устремленно, а главное,  похвально и привлекательно: 
11 семьянин и ученый,  другая же - для себя, в душе, за сем ью за мка ми,  
которуК' зачастую приходится скрывать и от  детей и от жены, но она-то.  
эта другая жнзнь, и является ведущей и определяет дела и мысли.  Какой 
была она  у Федора Федорович а ?  Но что была, уверен. В конце концов 
ведь н у м еня была своя, какую я, может быть бессознател ьно тогда,  но 
прятал от л юдей; обмененные отцовские костюм ы  на муку постоянной 
болью отдавались во м не, оттого и ненавидел я старого Моштакова, но 
до времени,  до этого вечера у Федора Федоровича никому ничего не р ас
сказывал и ничем не проявлял свою ненависть ! Так и Федор Федорович, хо
тя я все же и теперь склонен думать о нем, что он  был человеком честным,  
но трусливым;  я уже говорил, что он ,  по-моему, все  видел и поним ал пра 
вильно и то.11ько боялся высказывать свои соображения, отгораживался 
от всего, сформулировав для внутреннего пользования удобное и все 
оправдывающее выражение: «Не наше дело». Даже спустя много лет, 
когда я неожидан но снова встретился с ним, он не стал говорить о Мош
такоnР., хотя тогда уже все это было в прошлом ,  и в старческих глазах 
его, я з а м ети.IJ, как будто каким-то отдаленным светом отразился испуг. 
Но до той новой встречи было еще далеко, а в минуту, когда он  выше.1 
из кухни, о ставив з а  столом нас  вдвоем с Да рьей, я, р азумеется. не ду
м ал ни о двойст·венной его жизни, ни о чем-либо даже отдаленно напо
м и.навшем это: да и окрик его: «Замолчи! »  - был неожиданным. «Что-то 
же, конечно, он видел, знает, что связано с моштаковским и  хлебн ы м и  
ларями ,  но что и �почему нельзя о б  этом говорить? Может быть, и о н ?  . .  
З аодно? . .  » Я машинально принял и з  р у к  Дарьи п однесенный м не стакан 
с чаем н посмотрел на нее так, словно хотел п рочитать на  лице ее под
ты:ржденис 1 ом у, о чем подумал (что «да», и Федор Федорович заодно 
с Моштаковы м ! ) ;  но я увидел лишь с мущение в ее глазах, ей было нс
лоЕко от всего, что произошло, она чувствовала себя ви новатой 11 готов а  
быль. чeIV; уr одно з а гладить вину, но  не  знала ч е м  и как  и только несколь
ко раз негромко повторила :  «Боже мой,  что же это! »  Федор Федорович 
же. было слышно, торопливо и нервно п р охаживался из угла в угол в 
соседней комнате. Я не стал п ить чай ;  м н е  было неприятно смотреть на 
СJ\1ущенную Да рью, как  она,  пожилая женщина,  мать трех взрослых до
черей, униженная окриком мужа,  должна была теперь что-то говор ить 
мне, оправдываясь, исправляя впечатление, и неприятно было слышать, 
как вышагивал за дверью Федор Федорович; еще резче, чем минуту на
з ад, когда р а ссказывал Федору Федоровичу о тайной кладовой и ларях, 
я увидел перед собою те м оштаковские л а р и  с зерном и увидел мужиков, 
которых Владислав  В икентьевич называл « мучное брюшко» и которые 
в промерзших, заи ндевелы х  сенцах отвешивали м не м уку за  отцовские 
костюмы,  и вся ненавистная, нечестная жизнь этих людей, п редставшая 
вдруг п ростой и ясной схемой - «да он  же вот, насквозь виден, Мошта
ков! »  - поднимала в душе то чувство, когда я не мог п не хотел разби
р аться, заодно л и  с Моштаков ы м  Федор Федорович, или не заодно. Я 
вста.п. отодвинул табуретку и вышел из-за стола.  

« С пасибо з а  чай,- сказал я Дарье,- я сыт, до свиданья». 
Федор Федорович как будто не обратил внимания на м еня, когда я 

появился в комнате; .тишь когда, сняв с вешалки п олушубок, начал было 
одеваться, он  остановился и ,  оглядев м еня, совсем иным,  чем только что, 
не раздраженным,  не сердитым ,  а привычн ы м  покровительственно-добро
желательным, как он  любил обращаться ко мне,  тоном проговорил : 

« Куда же вы н а  ночь глядя, Алексей?» 
Я ничего не ответил и п родолжал одеваться. 
« Нет, милостив-с-сударь, я никуда вас не отпущу,- продолжил о н ,  

проходя вперед и преграждая м не дорогу к выходу.- Мало ли что наго
ворsп жены,  их послушать, так и жизнь не жизнь. В ы  еще не женаты, но 
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узl 'аетс, у вас все впереди. Все-псе,- добавил оп ,  принимаясь расстеги
в атL полушубок на мне.- А с /\'lоштаковым надо обдумать как следует, 
боюсь, Е а к  бы вы не влипли по молодости в истор 1 1ю».  

«Зерно краденое»,- сказал я, отстраняя руку Федора Федо ровича .  
«У вас есть доказ ательство?» 
«Л ари». 
«Хм,  это еще ю1 о чем не говорит,- произнес он, и усмешка заметно 

заоветилась на его сухих ста рческих губах.- Я дум аю о вас, толь
ко о вас .  В конце концов мы работаем в научном учреждении, у нас свои 
це.rrн н обязанности, а вы беретесь, один бог ведает, за  какое дело. Вы 
должны даже во сне б редить научным открытием, этого я ждал от вас, 
но вы . . .  да и зерно, я уверен, колхозное, так оно и окажется, и все ваше 
р вение - сплошная глупость. В итоге вы же останетесь в дур а ках». 

«Зерно краденое». 
«А в а м  не только работать, но и жить с л юдьми. Деревня, она, вы 

пр11г.1ядитесь, если уж осудит, места не будет вам».  
«Краденое ! »  - снова повторил я, с нескрываемой неприязнью глядя 

на Федор а  Федоровича.  
Я горячился, знаю,  но н е  по молодости; я представлял себе душев

ный мир  ста рого Моштаков а  настолько ясно, что ни м инуты не сомневал
ся в своей правоте, и потом у  р ассуждения Федор а  Федоровича каза
л ись неверными и подозрительными;  я уже не испытывал к нему того 
уважения, какое  всегда жило во мне;  очевидно, когда чувство непрочно, 
он�1 исчеза ет сразу; и менно здесь, у двери, одетый в полушубок, я словно 
бы притронулся к чему-то прежде невидим ому, з акрытому в Федоре Фе
дорс.виче, к обнаженной душе его, что ли, и весь он  со своими  всегда 
у ы н ы м и мыслями, со своей н а у ч н о й устремленностью, с глубоко 
скрытым желанием производить только хорошее впечатление на людей 
и ста р анием,  с каким он делал это, р аньше как будто неза мечаемым 
м ною, каза.11ся теперь совершенно иным,  разгаданным ,  ложны м,  и ложь 
эта была очевидна не только в словах,  но в интонации,  во  всем лице, по
вернутом и а  меня, в сутулости, как он  стоял, втянув и без того короткую 
шею в плечи. Я до сих пор не могу уяснить себе, что заставляло его так 
волноваться. Никаких порочащих дел ни с Моштаковым,  н и  с Андреем 
Николаевичем он  действительно-таки не и мел, о моштаковских ларях, 
как выяснилось потом ,  знал весьма отдаленно, а точнее, только догады
nадся, что они есть, но ста р ался не думать о них, и ничем ему не угрожало 
моштако вское разоблачение, но  вот - волновался же, боялся чего-то, 
как будто краденое зерно хранилось не у старого Мошта кова ,  а у са мого 
Федор а  Федоровича .  Может быть, боялся, что в разоблачении з аподозр ят 
его и он  будет ходить затем по деревне как меченый под недобрыми 
взгляда м и  председательской и моштаковской родни («Люди злы,  обид 
не прощают, рано ли,  поздно ли,  а подставят и тебе ногу»,- как-то гово
рил он  мне, но только теперь, з а поздало, вдруг, я понял весь ужасающий 
c:1<1ыcJI этих слов ;  есть же люди, постоянно терзающие себя ожиданием, 
когда и кто подставит им ножку! ) ; но, м ожет быть, лишь из привязанно
сп1 к Андрею Николаев1 1чу, из опасения потерять однажды приобретен
ного в кои-то годы друга, из опасения,  что с потерей друга, а в сущности, 
потерей поддержки, наруш 1пся общий привычный ритм жизни, или, мо
жет быть, исходя только из  той философии, как Владислав В икентьевич, 
как Пелагея Карповна,  что они, моштаковы, тоже делают с в о е г о  р о
д а доброе дело,  и потому 11х 11е следует трогать, из т а  к о г о  понима
ния и тоошования добр а  людям,  но так ил и иначе, а Федору Федоровичу 
не хотелось, как он  выразился, шума, и он,  держа меня за  полы полу
шубка и по-прежнему преграждая дорогу к выходу, снова и снова ста
р ался внушить, что делаю я непростительный, неверный и глупый по мо
лодости Ш R Г. Он говорил : «На тtо же с 11 а ч а .'I а  узнать все как следует, 
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удос7овериться, уточнить, п оговорить с самим Степаном Филимоновичем, 
н а  худой конец, с Кузьмой, с бригадиром,  и ,  я уверен, все можно выяс
нить и уладить. В конце концов куда же оно денется, это зерно, к чему 
такая поспешность?-И в голосе, и в гл азах, как он смотрел, было искрен
J4ее желание оста новить меня.-Сним айте полушубок. Сним айте же и не  
п ротивьтесь. Куда вы в такую морозную ночь?  Нет-нет, милостив-с-суда рь,  
я считаю своим долгом . . .  » Я как будто слушал Федора Федоровича,  смот
рел на него, но, по-моему, воспринимал далеко не все, что он, чем дольше 
мы стояли друг п ротив друга , тем с большей у бедительностью старался 
внушить м!Iе; мгновенно, как это часто бывает, теперь-то могу судить, 
11 не только в молодости, я вспомнил все предыдущие встречи и разгово
ры с Федором Федоровичем, начиная с первой,  что произошла в доме 
Андрея Николаевича, и - так уж устроено человеческое сознание!  - с 
удивлением, на секунду как бы перекинувшись на т о  красно-д6линское 
застолье и п редставив себя с т е м  глупо-восторженным выражением, 
как я смотрел на Федора Федоровича и Андрея Н иколаевича,  поднимая 
вместе с ними на полненную водкой р юмку, с удивлением и насмеш кою 
над собой дум ал, что все  это, что открылось в Федоре Федо ровиче, можно 
было увидеть еще тогда: и в том ,  как он выслушивал похвалы А ндрея 
Николаевича ( глядя сейчас на его о беспокоенное лицо и замечая это 
беспокойство, я вместе с тем видел и то, раскрасневшееся и расплывшее
ся в довольстве, и невольно морщился, так как все это было неприятно 
мне) , и в том,  как сам он хвалил начальника райзо и подни м ал за  него 
тосты, и пьяный храп в ком нате, где мне постелили тогда постель, и тор 
чащая нога  в белых кальсонах, и ,  главное, подвода и мешок с мукой, 
внесенный на остекленную вера нду, к которому, конечно же, Федор Фе
дорович не имел никакого отношения, но мне  казалось в эту м инуту, что 
и мел и что ничем иным,  а только эти м  и о бъясняется все его теперешнее 
поведение. «Все вы заодно,- мысленно в осклицал я,- все !»  Я вспомнил 
1 1  то, как мы ехали на подводе в Долгушино, и разговор о долге агроном а ,  
о науке и мужицкой практике земледелия,  и рассуждения т е  казались 
мне теперь лишь отвлекающею глаз накидкой, под которой скрывалось 
совершенно и ное, чуть ли не моштаковское, по  крайней м ере так казалось 
мне теперь, нутро. «Как он стелил: доброта, мягкость! - говорил я себе.
Вот оно все! »  И те приветливые возгласы: «Ба !  Алексей!  Добро пожало
вать! Милости просим!»  - какими каждый раз встречал Федор Федоро
вич, когда я приезжал в Чиги рево, и с т  о п о ч  к и ,  какие появлялись 
непременно к ужину на столе, и похвалы, какими он ,  особенно при доче
рях, ода ривал меня,- все казалось ложным,  искусственны м,  и оттого, что 
я понимал это, еще больше морщился. «Я видел то, что хотел видеть,
у прекал я себя,- а не то, что было на самом деле. Но  теперь хватит, до
вольно!» 

«Раз решите»,- сказал я ,  настойчиво отстраняя Федор а  Федоровича 
и направляясь к двери. 

«Ну что ж, дело хозяйское,- в ответ п роговорил он.- Я предупре
дил, а теперь как знаешь. Сам заваришь,  сам и расхлебывать будешь, а 
я - я ничего не слышал и ничего не знаю». 

Я уже взялся за  ручку и готов был открыть дверь, но,  услышав этн 
слова,  обернулся 1 1  еще раз взглянул на Федора Федоровича. За его спи
ной,  за  кухонным порогом стояла винов ато-смущенная,  жалкая Дарья. 

«да, да,- подтвердил Федор Федорович,- хлебай са м ,  милостив-с
сударь». 

Уйти, не  ответив на это, чувствовал, было нельзя ;  я хотел сказать : 
«Да, сам и расхлебаю»,- но вслух произнес совсем другое. 

«Краденое,- неожиданно для себя повторил я уже не раз говореное 
сегодня.- Краденое !»  - И рывком открыв дверь. через холодные и тем 
ные сенцы вышел во двор . 
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В ту м инуту, когда стоял на крыльце и вглядывался в очертания 
навеса и конюшни и в темные н а  снегу нез а пряженные сани, на которые 
падал оконный свет, я еще не испытывал р аскаяния, что так резко и не
примиримо р азговар ивал с Ф едором Федоровичем, и сомнения еще не 
терзали меня - все это придет часо м  позже; я бьш так возбужден, что 
и мороз казался не  морозом, и пронизывающий ветер и начинавшаяся 
поземка,  как  бы пригоршнями холодных и колючих игл хлестнувшая по 
л ицу, не только не заста·вили поднять воротник и отвер.нуться, но, напро
тив,  как  был расстегнут полушубок - не застегивая, лишь з а пахнув по
лы, я двинулся навстречу ветру и поземке к воротам.  На улице ветер 
дул еще сильнее; как по желобу, гнал он вдоль засугробленных изб и 
плетней завихривающие струи снега, монотонно и жутко посвистывая в 
бревенчатых сплетениях и з а стрехах под соломенными крышами,  люди 
сидели по изба м в этот предночной метельный ч ас,  и ,  может быть оттого, 
что вокруг бьшо п устынно, лишь желтыми квадрата м и  кое-где светились 
не закр ытые ставнями окна, и, конечно же, от холода, который, не п ройдя 
и двадцати шагов, я начал ощущать и ежиться, на какое-то м гновенье я 
показался себе одиноким, бессильным,  жалким ( чувство это, впрочем, 
было уже знакомо м не:  я всегда испытывал бессилие, когда вносил в дом 
обмененную на отцовские костюм ы  муку; бессилие перед какой-то огром
ной и неубывающей а рмией «муч ное брюшко») , жалким со своей нена
в истью к Моштакову, со своим пони манием доб р а  и зла, таким ясным ,  
простым для м еня,  н о  почему-то, в CИJlY каких-то непонятных п р ич и н  неяс
ным и ·сложным для поним ания дру гих. «Не хотят, своя мерка дороже, вот 
что»,- говорил я себе. Я поднял воротник и стоял, повернувшись спиной 
к ветру, р аздумывая,  куда пойти теперь. О п р едседателе не  м огло быть 
и речи ,  потому что каким-то будто звоном отдавались еще в ушах слова 
Дарьи:  «Они здесь все заодно . . .  и председатель . . .  и все . . .  » Н ужно было к 
участковому уполномоченному м илиции Старцеву (он был один на не
сколько деревень, в том числе и на Долгушино ) , я з н ал, что он живет 
в Чигиреве, но где, в како м  доме?  Невольно, будто действительно таким 
образом можно было что-то узнать,  я начал приглядываться к сгор блен
ным н а  снегу вдоль улицы избам и вдруг увидел вдали ,  сквозь вихри по
земки, приближавшиеся серым клубком запряженные парою лошадей 
сани. Н е  могу сказать, сразу л и  я узнал,  что это были выездные, с мя·г
кими подушками сани начальника р а йзо А ндрея Н иколаевича,  или уже 
п отом, когда заснеженная упр яжка пора внял ась со м ной (я хорошо пом-
1-шл сытых и резвых земотделовских коней ) , но не в этом суть; важно, 
что узнал, и когда сани свернули во двор сортоиспытательного участка, 
мне показалось, что ветер донес знакомый и ,  как в те м инуты я восприни
мал, ложноприветливый возглас  Федора Федорович а :  «Ба! Кто к н а м ! »  

«Заодно.- полуобернувшись и глядя в темноту, в сторону скрывших
ся за  ворота ми саней, вслух, не боясь, что кто-либо услышит (не  боясь 
именно .потому, что вокруг никого не было ) , п роговорил я.-В се заодно!
И при этих словах как будто новый прилив решимости охватил меня.
Хорошо,- Гi родолжил я, словно они, Ф едор Федорович и теперь п риехав
ший к нему Андрей Николаевич, к кому я обращался, могли слышать 
меня,- с а м  заварил,  сам и р асхлебаю. Тоже мне, с в о е г о  р о д  а до
бро . . .  Посмотрим»,- докончил я вызывающе, будто и впрямь не у Мош
такова ,  а у них, Ф едора Федоровича и Андрея Н и колаевича, х р анилось 
к раденое зерно. 

Час четвертый 

К Стар цеву, его звали И гн атом Исаичем, я попал не с разу; прежде 
еще п р и шлось постучаться в несколько изб и п ройти з атем через все 
Чигирево на другой конец деревни, наклоняясь навстречу ветру и колкой 
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поземке; когда же наконец остановился у порога старцеnской избы, ожи
дая, пока жена Игната Исаича,  громыхая в темных сенцах деревянным 
засовом, откроет дверь, чувствовал себя н а столько продрогшим,  что н а  
вопрос хозяйки, кто я и з ачем пожаловал, долго не м о г  сказать ничего 
в ннтr-rого, губы не слу шались, да  и голос казался будто не своим,  чужим,  
неупрзвляемым.  

«Нз Долгуши н а !  Пешко м !  -- воскл икнула она .- П роходите». 
В комнате, на свету, у двери она обмела веником снег с м оего полу

ш убка ; когда же, р аздевшись, я прошел к теПJiОЙ еще, как видно недав
но тонленной печи, она подала табуретку и сочувственно и жалостливо,  
как Пел агея Карповна,  пог.т1ядев н а  меня,  сказала :  

« Отогревайтесь. Игнат Исаич ( м не иногда кажется удивительным, 
отчего м ногие деревенские женщины называют своих мужей п о  имени и 
отчеству, а не просто Игнатом, или Андреем,  или хозяином;  от уважения 
л и  к гла ве семьи, или, может быть, от той значимости на селе, какою, 
как им должно представляться, пользуются их мужья, и значимость та  
вызывает опять-таки гордость и уважение, а м ожет, всего-навсего ста 
рая и з а бываемая теперь тради ция? Но как  бы т а м  ни было, а величание 
всегда производит н а  м еня доброе впечатление, словно что-то большое 
и важное кроется за словами этих деревенских женщин, за  тоном голоса,  
как они  говорят - Игнат Исаич!  - сознание, может быть не просто жиз
ни,  а места человека в ней!  С первых же м инут, как только о н а  загово
рила,  почувствовал,  что отогреваются не только руки, лицо ,  грудь, но 
к акое-то будто иное, чем от печи, тепло проникает в душу, в сознание, 
в ы р а внивая и у кл адывая течение мыслей в спокойное и привычное рус
ло) ,- Игнат Исаич,- м ежду тем п родолжала о н а , .  словно специально 
для меня подчеркивая достоинство и почтенность мужа,- скоро придет. 
Он недалеко, здесь, ч ерез две избы, у Сыромятниковых». 

Я сидел молча.  Л а м п а  горела на столе, за спиною, и тень от моей 
головы и плеч ложилась н а  белую стену печи, изла м ываясь у з аставлен
ного чугунка м и  ш естка и заслонки. Хозяйка не беспокоила вопросами,  
я не оборачи вался и не  видел ни ее лица,  ни  того, что она дел ал а ,  а вре
менами вообще как будто за бывал о ней,  и тогда,  м о:жет быть и менно 
оттого, что отогрелся у теплой печи, а м ожет, просто ст наступившего 
вдруг после всех переживаний покоя ( не знаю, как бы могли м ы  жить, 
не будь в человеке этого з а щитного средства ,  что ли ,  - покоя! ) ,  и мысли, 
и воображение по каким-то неизвестным, во  всяком случае, неведомым 
мне з а конам бытия поминутно словно вырывали меня из э т о й  обста
новки, от  Моштакова ,  Федор а  Ф едоровича,  Андрея Николаевича,  о ком 
я как р аз и должен б ы  думать, и переносили в иную, в то недалекое до
военное п рошлое, когда еще был жив отец, и о войне если,  м ожет быть, 
и говорили взрослые, то негромко, скрытно, про себя ( по край ней мере, 
я никогда не слы шал в дol\te ни от отца, ни от м атери слов;:; : «война>> ) ; в 
общем,  все то, как я, п рожив сво и  двадцать лет, видел и понимал мир,  
вставало теперь перед глазами,  о бъединенное одни м  понятием ж и з н ь, 
и в месте с тем четко и ясно разделенное н адвое бороздою, по одну сторо
ну которой - все,  что было хорошего ( разумеется, в л юдях ! ) , мир  добра 
и справедливости, а по другую - что я ненавидел и что представлялось 
оскорблением жизни ( разумеется, что тоже было в л юдях! ) ,  м и р  зла и 
несправедливости , и я лишь с изумлением и недоумением спрашивал се
бя:  « Почему? В чем прич1 1на? Где корень всему?» Я как будто уходил от 
того вопроса - р аскрытые мною моштаковские л а ри с зерном ! - который 
должен бы волновать меня, и ста рался н айти ответ н а  другой: почему 
существует зло, если оно так очевидно и в полне и стребимо к аждым че
.'Iовеком в себе, и это так просто? - и как б удто не было никакой связи 
между тем, о чем я должен бы думать и о чем думал, �1 н а  душе действи
те.11::1ю-та к!I чувствовалось обJiегчение ( но на самом деле это только 
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кэ.залось, что не было связи ) ; в конце концов, когда появился в избе Иг
нат Исаич, я снова уже и с негодованием размышлял о Моштакове, а 
в месте с ним и о Ф едоре Федоровиче и об Андрее Николаевиче, который 
там,  у Ф едор а  Ф едоровича в избе, за самоваром,  тайно сговаривался сей
час со свои м ста р ы м  друго м ,  как о с т  а н  о в и т ь  меня и спасти мош
таковские, а в сущности, свои лари,  на полненные краденым колхозным 
хлебом,- сло1вом, дум ал о них,  потом у  что они-то как раз и соста·вляли 
главное зло в моем тогдашне м  поним а нии. Но до появления Игната Иса
ича было еще далеко, вопреки о бещанию хозяйки, он з а поздал, так что 
около часа я просидел неподвижно возле теплой печи, мысленно р а ссуж
дая сам с собою; Игнат Исаевич был для меня властью, законом,  вернее,  
б.11юстН1 еле м закона,  и потому я ни секунды не сом невался, что о н-то (это 
не Ф едор Федорович ! )  сразу поймет что к чему и немедленно примет ме
ры. Мне п р едставля.11ся мир, р азде.11енный надвое, на добро и зло, и все 
казалось настолько несложным и ясн ы м  и так четко отличимым друг от 
друга ,  ю1 к  две, черная и белая, полосы, проведенные рядо м ,  что и менно 
изум.11ение, а никакое иное чувство, охватыва.110 меня перед всей этой 
очевидной я сностью и простотою. Но стр анно-в то время,  как  все пред
ставля.11ось ясным, ответа на вопрос, поче му же все-таки существует з.110, 
не бьшо; и не было потому,  что я искал его на поверхности;  это только 
нам кажется, что добро и зло - категории ясные, а на  самом деле, даже 
тогда, как  только я начинал разби рать то или иное явление,  перед глаза
м и  возникал клубок связанных между собою звеньев, и связь эта выгля
де.�а настолько м ногообразной и взаимовлияющей, что чем п ристальнее 
я всматривался в нее, чем глубже, казалось, проникал в суть явления, 
тем отдаленнее и туманнее представлялась истина.  «Удивительно,- го
ворил я себе,- какая-то чертовщина» ,- и только что волновавшие вооб
ражение картины повторялись, я опять видел казавшееся мне дале ким
да"1еким детство - и это в двадцать-то лет! - когда не просто сознание 
жизни, или, как это должно быть, радость бытия, нет, а сложность и,  не 
побоюсь сказать, трудность ( прожить безза ботно, убежден,  не хитрое 
дело) , с о л ь жизни проникали в мое детское сознание. 

Снова все начиналось с той длинной дороги в деревню, которая  была 
особенно памятна мне - на телеге с деревянным и  осями, с берестяным 
ведерком, болта вшимся между з адними колеса ми ( в  нем был черный и 
тягучий деготь для см азки ) , мы ехали с отцом в Ста рохолмово поку.пать 
дом. Как участнику г ражданской войны и ударнику производства отцу 
выделили земельный участок на окраине города (тогда, знаете, многи м 
давали участки, индивидуальное строительство поощрялось: ведь надо 
же было подним ать страну из разрухи ) , дали ссуду, теперь-то знаю, обе
щали помочь и строительными м атериалами,  но дешевле и проще было 
в то время купить в деревне дом на снос и перевезти в город; так дел али 
м ногие; так решили и мои отец и м ать. Я не просился в дорогу; отец сам 
взял м еня,  и это было событием в моей жизни, я и сейчас считаю, сту
пенью, откуда начинается сознание, память и где, еспи хотите, берет на
чало эта самая р азличительная черта между добром и злом,  которая и 
теперь остаекя для меня неизменной и помогает определять отношение 
к людям и событиям. Так вот, я словно опять ехал в деревню и то смотрел 
на круп лошади, как тогда,  в тот ясный летний день, на шлею, которая  
казалась мне  лишней и мешала ровному ш а гу рыжей и тощей лошаденки, 
то на колесо и колею, серую в обра млении тронутой желтизною, но еще 
зеленой и м естам и  сочной травы,  то на солнце, которое как бы висело н ад 
лесом,  куда мы ехали, и от созревавших хлебных полей возникало чув
ство р адости, доб р а ,  жизни; я смотрел вокруг, и все мне казалось нео
быкновенным и не просто н а полненным добром,  но щедры м  и едины м  в 
этой своей доброте; и двор ста рой мельницы, куда м ы  заехали отдохнуть 
и пообедать, тесный от подвод и звуков :  х руста жующих сено лошадей и 
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гово р а  м ужико в  в рубахах, краснощеких, с кнутами в руках и заткнуты
ми за пояса, кнуты эти тоже казались частицею того единого доброго м и
р а ,  как все предста влялось тогда, и пожилая мельничиха в з ахватанном 
ф артуке, п ринесша я  нам молоко, и тысячи мух, которые как бы роились 
над всем двором и над столиком из досок, за  которым мы сидели,-все
все и теперь, когда вспоминал, укладывалось в одно приятное чувство, 
а тепло от печи, перед которой сидел, и за пах борща и печеного хлеба ,  
чем п а хнут все  р усские печи в деревнях, лишь усиливали то вдруг вер
нувшееся в печатление детства.  Я так и уснул тогда в дороге, не дождав
шись Старохолмова,  и отец укрыл меня, съежившегося н а  колких объед
ках сена ,  которыми была за полнена телега,  своим теплым с плеч пиджа 
ком ; уснул с тем ребячьи м понима нием м и р а  к а к  всеобщего доб р а  и 
счастья, не ведая ,  что уже наутро жизнь прорежет первую и видимую 
даже для детского взгляда трещину, словно промнет свежую тропу на
искосок по несжатому пшеничному полю. Наутро м ы  тор говали два 
дом а ,  вернее, отец тор говал , а я лишь смотрел то н а  отца, то на хозяев, 
с которыми он разгова ривал.  Первый дом ,  который все н азывали пяти
стенником и к которому п режде в сего н а п р а вился отец, стоял почти в са
мом центре Старохол мова,  даже не стоял, не то слово, а возвышался, 
привлекая вним а ние и резным крыльцом и еще как будто новой тесовой 
крышей, и когда отец ( а  вместе с ним и я, не отставая ни н а  шаг) , обходя 
вокруг дома,  о бстукивал брев11а ,  желая убедиться, нет ли гнили или ка
кой другой порчи в сердцевинах, толстые, не совсем еще потемневшие от 
в ремени венцы, казалось, звенели сухим приятным звоном ,  и хозяин в 
жилетке и с выпущенной из-под жилетки рубахою, сухощавый, с ровным 
пробором чуть начавших редеть р усых волос, с усмешкою поглядывая на 
отца, то и дело п роизносил : «Для себя рублен,  не  н а  п родажу». Именно 
эта его усмешка больше всего запомнилась мне;  я заметил ее в первую 
же минуту, как тол ько мы подошли к дому, и на ступеньках, встречая нас, 
вырос хозяин ( я не расслышал ни и мени его, ни отчества ;  да и важно 
ли это? ) ; п режде чем сказать первое слово, он молча и как бы свысока 
осматривал нас, думая про себя, наверное, что, мол, за покупатели такие 
�вились и хватит ли у них денег н а  его хоромы, и эти м ысли его (а теперь 
я доба·вил бы:  и презрение, которое, конечно же, он  не мог не испытывать 
к н а м )  были отражены на его с!Vюрщенном усмешкою лице. 

Он спросил : 
«Мошна большая?» 
«Денег сколь, что ли?» 
«да».  
«Хватит». 
«Ну-н ) ,  поглядим . . .  » 
Не то чтобы я понимал все, что и как было (это ведь сейчас только 

я так ясно все п р едставляю и оцениваю) , шел мне всего лишь седьмой 
год; но как ни м ало бывает наше детское разумение, каким-то, даже за
трудняюсь сказать, седьмым ли ,  десятым ли ,  а,  может, как р аз первым и 
самым о бостренным детским чутьем уловил я то недоброе, что жило в 
этом человеке, и мне было жалко отца,  когда он ,  стараясь не за мечать 
хозяйского презрения, р азгова ривал с ним ( хотелось же купить дом по
лучше! ) ,  и с ненавистью, впервые, может быть, возникшей во м не, смотрел 
н а  этого незнакомого сухоща вого человека в жилетке, выдвигаясь в пе
ред, чтобы он непременно понял мой взгляд, и ,  в конце концов, тоже в 
упор посмотрев на меня, он не выдержал и как бы цедя слова сквозь 
зубы, п роговорил : 

«Эк волчонок какой р а стет, чисто волчонок». 
Он з а просил за дом сумму, какую отец не мог ему з а платить. 
«Вы серьезно? -- с удивлением п роиз нес отец.- Кто же в а м  даст 

такие деньги ! »  
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«Найдутся, дадут». 
«А дешевле'? »  
«Нет,>. 
«Но, может . . .  » 
«Дешевле - поищи рядом». 
«Ну какой это р азговор ! »  

АНАТОЛИИ АНЛНЬЕВ 

«Поищи, поищи»,- повтор ил он, снова и с той же п резр ительной ус
м еш кою оглядев отца и меня с ног до головы. Одеты мы были в старое, 
поношенное - что же еще можно было надеть в дорогу! - и это, дум аю, 
как раз и вызыв ало в нем недоверие к н а м ;  но, может, не только это. Я 
помню, как мы выходили со двора ,  провожаемые с крыльца п ри щурен
ным хозяйским взглядом,  как отец, уже очутившись на улице, еще не
сколько раз останавливался и ,  полуобернувшись, смотрел н а  пятистенник; 
дом н р авился отцу, я пон и м ал это и, мне кажется, переживал в месте с 
ним,  и тем сильнее и спытыва.JJ неприязнь к хозяину, оставшемуся н а  сту
пеньках, неосознанно,  а лишь детской интуицией в идя в нем неожиданно 
открывшееся на всеобщем фоне добр а  :и счастья зло. Конечно, может 
быть, не так уж и ясно я представлял себе все это, о чем гово р ю  сейчас, 
но вот сохранилось же чувс11во, а зяачит, оно было, и я не мог выдум ать 
его; оно повторялось во мне теперь, то чувство, когда я сидел возле печи 
в стар цевско й  избе, глядя на шесток и не видя его, и не сознавая, что з а  
спиною, у стола ,  т а к  же умостившись на табуретке, вся освещенная ярко 
горящей керосиновой л а мпой, сидит хозяйк а  и с жалостью ли, осужде
нием или иным каким чувством смотрит на мои сгорбленные плечи ;  да,  
оно повтор ялось; в месте с тем как  я видел себя идущи м  рядом с отцом 
и моя м аленькая рука,  казалось, грелась в его теплой и жесткой л адони, 
в месте с тем как я будто оборачивался, подражая отцу, и оглядывал 
добротный и, как я уже говорил, словно в озвышавшийся над всем и дру
гими избами пятистенник - я и спытывал н а раставшее с каждой м инутою 
чувство и страха,  и ненависти к этому вдруг открывшемуся злу. « Вот от
куда все! С него ... в сеt-начинается с него»,- м ысленно повторял я пришед
шие на ум,  несомненно, только теперь слова, но  мне казалось, что я произ
носил их тогда,  во всяком случае, что-то очень схожее по смыслу, хотя, 
конечно, т о г д а, в Старохолмове, я не мог ни думать так, ни тем бo
,JJ ee произносить что-либо близкое к этому;  я лишь смотрел на в се, может 
быть, действительно-таки волчонком, и когда мы второй р аз пришли к 
хозяину пятистенника,  помню, что-то з аставило меня спрятаться за спину 
отца, и уже оттуда, как бы из-за укрытия высунув голову, набюодать за 
сухощав ы м  и казавшимся мне злым (как будто еще отчетливее н а  лице 
его в иднелась п резрительная усмешка) человеком .  

« Н у  так  что же, хозяин, спускайся с крыльца, потол куем»,- сказал 
отец. 

«А чего толковать?» 
« Порядимся, может и сойдемся в цене». 
«давай-ка иди подальше, дом пока еще мой, сколь хочу, столь и 

возьму. Есть деньги, клади, нет - ступай, ищи по к а рману. Все». 
«Да что же так-то?» 
«Все !»  
Мы купили другой дом,  похуже, у пожилой одинокой женщины, ко

торая  уезжала куда-то на стройку, rз какой-то «ба р ак али еще что», куда 
приглашал ее сын;  отец долго ходил вокруг избы, так же как и пятистен
ник, о бстукивая ее, р азглядывал никогда не знавшие краски и ,  казалось, 
посиневшие от времени оконные р а мы и ставни, и потом, вечером, за лам
пою, подсчитывал, что придется заменять и обновлять и во что это о бой
дется, а я с полатей, куда уложили м еня, смотрел на его склоненную над 
столом и клочком бум аги голову. В сознании моем возникал теперь и этот 
вечер, и всё последующее, как перевозили и устанавлива,тш дом ,  и, осо· 



В t:РСТЫ Л Ю Б В И  65 

бенно, то, каким виноватым чувствовал себя отец перед матерью, когда 
наконец о брисовались контуры купленной им ,  как о пределила м ать, ха
лупы,  и я испытывал теперь за поздалую боль з а  отца и снова и снова как 
бы видел перед собою оставш егося там,  на ступеньках крыльца,  сухоща
вого и з.'lого хозя ина пятистенника. « Все с него.. .  конечно же, какой 
тут м ожет быть р азгово р ! »  - уже с ненавистью восклицал я ,  и как 
бы с а м а  собою прочерчивалась линия от того хозяина к Моштакову че
рез сенной базар и вещевой р ынок, через всех п а м ятных мне мужичков
«муч1-юе б рюшко», с которыми сталкивала жизнь, и еще с десятка м и  р а з
ных л юдей : и в техникуме, и среди знакомых нашей семьи, с реди соседей ,  
в которых так или иначе я видел хитрость и нена вистное м н е  зло; все 
они как будто выстроились, и в самом конце, nенч а я  строй ,  возвыш ался 
над всеми, как тот пятистею1ик, Моштаков со своими хлебными ларями;  
рядом же с ним были и Федор Ф едо рович и Андрей Николаевич.  Я: пони
м аю, что смешно и нелепо так п р едставлять все, н о  в том состоянии, в 
каком н аходился я, в той горячности, какая охватывала меня, все каза 
лось верным.  Да и н а ч е  и не  м огло б ыть. «Вот они,- говорил я себе са мые 
обыкновенные и самые, наверное, з аезженные, но для меня, несомненно, 
звуч а вшие как откровение слова,- п а р азиты н а  теле человечества». 

За спиною все так же было тихо и так же ярко горел а керосиновая 
Ji а м п а ;  но, может, мне только казалось, что было тихо? Во всяком слу
чае,  до появления Игната Исаича,  до той м и нуты, когда он, шумно войдя 
в комн ату, воскл икнул : «Это кого еще к нам на ночь глядя ! »  - ничто не 
прерывало моих размышлений ;  я не только дум а л  о Моштакове и не толь
ко видел перед собою зло ;  оно было лишь по одну стор ону борозды, тогда 
как по д р угую тоже лежал мир .  Он, этот м и р  доброты и человечности, 
как бы заслонял все и начинался для меня также в Старохолмове; па
мять о пять уводила к тем места м и тем дням,  когда мы перевозили из де
ревни в город купленый дом .  Отеu подрядил трех чувашей-единолични
ков,  и я н а п ро сился ездить с ними сопровождаю щи J\1 - от Старохол мова 
до города и о б р атно. Я мог бы,  кажется, часами р а ссказывать о том, что 
и как они делали,  как р аз меча.пи венцы , оставляя топором за рубки на 
каждом бревне, как наваливали эти бревна на р азобранные и р аздвину
тые телеги и увязывали веревками и цепями,  как медл ительно будто и 
вместе с тем споро подвигалась ра бота, но все это было лишь внешней и 
привлекательной стороною, тогда как гла вное, что поразило меня и что 
оставило неизгладимый след на душе. была неиссякаемая и, казалось, 
жившая даже в складках их простоватой холщовой одежды доброта.  Не 
то чтобы они были л а сковы ко мне ,  что ли ,  нет, для них было р авно все : 
и я, и свои лошади, которых они считали кор милицами, и бревна,  кото
рые поднимали,  и трава,  и дорога, и небо, и лес, на о пу шке которого 
обычно оста н а вливались, чтобы покор м ить лошадей,- все было для них 
как бы одухотворенным, живым,  требовавшим уважения, и они о т д  а 
в а л  и уважение с той естественностью и п ростотою, что нельзя было не 
удивляться, глядя на них.  И я удивлялся, не так, конечно, как сейчас, не  
рассуждая столь въедчиво, вернее, вовсе не ра ссуждая,  а лишь чувствуя 
всей детской душою доброту этих л юдей, и сам оттого, мне кажется, ста 
r-ювясь добрее и л а сковее. А ведь ничего особенного как будто и н е  было; 
п росто перед тем, как отпр авляться в дорогу, когда бревна бывали уже 
увяза ны на телегах, мужики п рисаживались н а  обочине, закуривали, пе
редавая кисет из рук в руки. и начинали почти каждый раз один и тот 
же р аз говор :  какую из лошадей пускать передом?  

« Ну? - спрашив ал обычно самый ста рший из мужиков, ш евеля гу
стым и  и светл ы м и, словно покрытым и  дорожной пылью усами.  И лоша
денка у него была чалая, будто под цвет усов. Она казалась крупнее двух 
других, вы глядела более справной,  и хозяин-чуваш не без заметной гор
дости поглядывал н а  нее.  Н о  он не хотел о би:rкать н а па ршшов и потому, 
') 4!-IОDЫЙ ЫИр» .'<9 10.  
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обраща ясь то к одному, то к другому, п родолжал: - Как разумеем
будем ?» 

«Оно можно бы и мою,  Митрив-то вывозили,  так передо шла»,
вста влял первый. 

«Можно-ть и мою,- вмешивался в разговор второй,- но только твоя, 
Тимофей (так звали чуваша со светлыми усами ) , на овсе нынче, и шаг  
должен быть покрепше, а путь - эвон а ! »  

«Овес-то, да-а . . .  » 
«Надо п ускать ч алую». 
«А ты как?» 
«Чалую». 
«Hv так что, порешили?» 
«да».  
«Тогда с богом »,- завершал разговор Тимофей и ,  поднявшись,  не

спеша направлялся к своей лошади, б р ал ее под уздцы и выводил в голо
в·у небольшого, три подводы, обоза. 

И в самом деле,  как будто н ичего особенного не происходило - пого
ворили, встали и пошли,- но надо было сидеть рядом с ними,  н адо бы
;ю видеть их лица,  слы шать негромкие и неторопливые, исполненные до
стоинства голоса; я тоже подым ался и ш ел в месте с Тимофеем, боясь 
п розевать ту минуту, когда он, з апустив л адонь под гриву, примется хло
п ать чалую по шее, и лошадь,  словно отзываясь на л аску, тут же повер
нет морду и ,  шевеля розовым и  губами,  потянется к его руке; а Тимофей, 
достав из к а р м а н а  корку хлеба,  с л адони ско рмит ее чалой.  Н е  знаю, хо
рошо ли, плохо ли, но  эта м аленькая сценка в сегда п роизводила н а  меня 
особенное в печатление; за  обедом и ужином я н а б ив ал к а р м а ны хлебны
ми корками,  а потом, стар а ясь делать так,  чтобы никто не в идел, подхо
дил сначала к ч алой и ,  подражая хозяи ну-чувашу, а если откровеннее, 
воображая себя хозяином, тянул ся рукой к потной лошадиной ш ее, чтобы 
похлопать .ТJадонью, погладить, о бласкать, что ли ,  а з атем ска р мливал, 
как и Тимофей, хлебную корку,  п р отягивая ее  в п р игорш не, в сложенных 
в месте л адонях. Мне было п риятно чувствовать, как мягкие, влажные ло
ш адиные губы прикасались к моей руке. Я видел, что чалая и от меня 
так же принимал а  л а ску и хлеб, как от хозяина,  и это вызывало во м н е  
тихий и скрытый восторг .  Я иногда дум а ю, что, может быть, э т а  однажды 
испытанная детская радость тоже повлияла на выбор п рофессии, почему 
я стал агрономом, а не кем-нибудь еще; мог бы пойти учиться, скаже м ,  
в ж елезнодорожный ( был у нас  и такой техникум в городе ) , а не  в сель
скохозяйственный, но - это так,  к слову; я подходил не только к чалой , 
а и к другим двум ,  так как мне хотелось всех одар ить своею х о з  я й
с к о ю щедр остью, и потом,  довольный и счастливый,  сидел н а  возу, 
на б ревнах, и смотрел , как покачивались дуги над конским и  шеями,  как 
н атягивались гужи, отдаваясь звонким ременным скрипом,  и как ш агали 
:vrужики-чуваши,  каждый против своей лошади, бросив вожжи на круп, 
молчаливые, з адумчивые;  за  всю дорогу они,  казалось, не п роизносилн 
ни слова ,  но  для меня важны были не слова ,  а поступки, как мужики по
могали лошаденкам вытаскивать возы в гору, а на уклонах завязывалн 
1щно из колес для тор можения, как при м алейшей остановке осл абляли 
супони и чересседельники и подбр асывали к ног а м  сухое или тут же, 
на обочине, н акошенное сено; и их язык, язык доброты и человечности, 
п ризнание р а вным и достойным уважения все живое и неживое, береж
.1ивость движений - все было для меня откр овением,  и хотя прошло с тех 
пор столько л ет, а я помню самые разные подробности.  Именно они, этп 
подробности, вставаJ1И передо м ною в м инуты, когда в тихой ста рцевской 
избе я отогревался возле печи, и так же как зло выстраивалось в вообра
жении в одну сплошную линию,  так и доб р о  представлялось как бы ли-
1шей. начина вшейся от тех возниu-чува шей и вбиравшей в себя отца,  
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м ать, б ратишку и сестренку, Владис.11 а в а  В икентьевича и еще десяток 
разных попадавши хся на  моем недолгом жизненном пути л юдей, друзей 
по техникуму, тов а р и щей,  с которыми я и теперь, хотя, правда,  изредка, 
но все же переписываюсь: к этой же черте примыкала и П елагея Карпов
на  с дочерью Н аташей ( к  тому времени,  откровенно говоря, я ведь и о 
них знал лишь то, что было на виду ) , и даже сидевшая з а  спиною хозяй
ка этого дома. 

«И все - люди! . .  » 
«Вы что-то сказали?» - услыш а,11 я тут же голос хозяйки.  
«Ничего, так, сам с собою». 
«А-а. А то, может, сходить за Игнатом Исаичем? Что нибудь сроч

ное?» 
«Нет, спасибо, не надо.  Я подожду». 

«Из Долгушина,  говоришь? - н ач ал Игнат Исаевич, хотя я еще ни
чего не говорил ему, а только с мотрел, как он,  войдя с мороз а ,  сбросил 
с плеч полушубок и теперь, взяв табуретку, присаживался напротив ме
ня.- Агроном? Пономарев? Алексей Петрович?» 

«Да»,- удивляясь осведомленности Игната Исаевича и оттого глядя 
прямо на его раскрасневшиеся в тепЛе после метельной улицы щеки,  от
ветил я. 

«Выкладывай,  с чем пожаловал?» 
Я понимал,  что нельзя торопиться, что н адо объяснить все обстоя

тельно и спокойно, но, види мо, чувства наши чаще всего бывают выше 
разума, и потом у  только первую фразу: «Дело тут сложное, так что изви
ните, я начну издалека»,- и смог произ нести как будто без волнения и 
спешки;  но потом уже не следил з а  своей речью, говор ил разгоряченно 
и торопливо, и когда з а кончил, то вдруг обнаружил, что не сижу, а стою 
перед уча стковы м уполномоченным и кому-то ( кому же еще? Конечно, 
Моштакову) продолжаю угрожающе помахивать п альцем .  Я р ассказал 
обо всем, упом янул даже про мешок с мукой,  что старый Моштако в  в ме
сте с сыном ( хотя и произошло это почти два года назад, но ведь с это
го, собственно, все и началос ь ! )  привозил Андрею Н иколаевичу, и лишь 
а Федоре Федоровиче, у которого был только что, перед приходом сюда, 
не сказал ни слова ;  жалко ли стало пожилого семейного человека, или 

,еще не верилось (хотя, чему же тут было не верить ? ) , что он со всем и 
заодно, или уж явное его желание не впутываться ни во что подействова
.10 на  меня, не знаю: помню лишь,  что о щутил себя неловко, потом у  что 
мне показа.1Jось, что Игнат Исаевич догадался, что я что-то утаил от 
него. 

«Я сказал все»,- поспешно добавил я, тем с а м ы м  еще более выда
вая себя и краснея. 

«да уж куда больше,- подтвердил Игнат Исаевич, у котор ого было 
свое н а  уме.- А в прочем, я ведь давненько уже поджид а ю  вас». 

«Меня?!» 
«Не лично, конечно, а сведения. которые вы принесли,- уточнил он 

и ,  поднявшись с табуретки и повернувшись к жене, просто, как  это, ви
ди мо,  было уже привычно и ему и ей (не  раз ,  я понял,  р ассуждали они 
между собой о Моштакове) , проговорил: - Ты слышала,  Ма русь, что 
агроном р а ссказал? Ну, так кто был прав ,  а?»  

«Разве я спорила?» 
«Но сомневалась?» 
«Мало ли что, куда ему деньги копить?» 
«Э-э, куда?  Еще древние мудрецы, вот пусть агроном подтвердит, 

говорили, что жадности человечес1<0й нет предел а !  Меня не проведешь. 
Но как же все-таки этот старый хитрец опростоволосился и оста вил кла
довую открытой?» 
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«I-:le з н аю»,- о пять ж е  торошшво, ка�< будто вопрос относился ко 
�ше. ответил я. 

«Может, оттого, что меня не было? - усмехнувшись, п роговорил Иг
нат Иса евич.-- Ведь оно как,- обратился он ко мне,- я еще только со
бираюсь в Долгушино, а о н  - уже все на засовы.  З а  сотни верст чует! 
Ну да ладно, все это шутки, а главное, хорошо, Понома рев, что п ришел 
ко мне. У председателя был?» 

«Нет». 
«В сельсовете?» 
« Нет». 
«У этого, у своего начальника, у С апожникова?» 
«Нет»,- м ашинально ответил я, и когда слово вылетело, уже з апоз

даJ10 почувствовал опять неловкость и,  жел ая скрыть смущение, снова 
прямо и откр ыто посмотреJI н а  И гната Исаевича .  

«Ну л адно,- повторил он, как потом я за метил, свое излюбленное 
п рисловие,- н а  улице м етет, идти теб е  никуда не надо, ночуй здесь, у 
н а с, а утром подумаем,  что п редпр инять. С о быском, видишь ли,  нужен 
ордер, а это - в Долинку, к п рокурору, это - время, да еще и обоснова
ние ,  так что утром обмозгуем. А в общем,  ты очень пра вильно поступил, 
что пришел ко м не, Мошта 1юв давно уже у меня . . .  да л адно, что говорить, 
утро вечера м удренее». 

Мне постелили в передней на двух составленных друг с другом 
скамьях, и я долго вертелся на этой жесткой постели,  не  в силах не  толь
ко заснуть, но даже закрыть глаза .  Разговором с Игнатом Исаевичем я 
был как будто вполне удовлетворен, но вот не спалось, и я то п рислуши
в ался к завываниям ветра за окном, то к тому,  как скреблась где-то слов
но в бревенчатой стене мышь, и непонятно отчего грустные м ысли при
ходили в голову; я думал о матери,  о сестренке и б ратиш ке,  о том,  как 
мы жили все эти годы - холодные и голодные годы войны,- и было ка1< 
то  невероятно жалко и м ать, и себя, и б рата с сестренкой за  эту н а шу 
трудную без отца жизнь. и ж алко было Пелагею Ка рповну с Наташей, 
потому что и в них я в идел то же, что и в себе, да и в избе Игната Иса
евича чувствовалась все та же нелегкая и еще не вошедшая в прежние, 
довоенные, что ли,  берега жизнь, и опять, как продолжение недавних и 
прерва нных лишь появлением И гн ата Исаевича размышлений,  вытягив а 
лись две п а р аллельно бегущие, как ленты шоссе, полосы - д о б р  о, 
з л о,- и не было в идно ни начала,  ни конца этим линиям,  и никакого 
на мека, чтобы они сомкнулись в одну светлую и р адостную для людей 
полосу общего понимания и счастья ( бывают же м гновения, когда ни во 
что не веришь! ) ;  я гнал от себя эту м ысль, что нет и не  будет конца злу, 
и говор ил про себя: «Моштаковы не  веч н ы ! »  - но то, что пытался вну
шить себе, никак не  совмещалось с тем, что возникало перед глазами и 
волнением и грустью оседало н а  душу. Но не спал не только я; Игнат 
Исаевич с женою хотя как будто и лежали тихо в соседней комнате и 
свет хотя давно был погашен, но в какие-то минуты вдруг отчетливо н а
чинал доноситься до м еня их шепот: 

« Е м у-то з аЧем? Этого вот понять не могу». 
«Андрюшке, моштаковскому зятю, что ль?» 
«да. И должность, и депутат райсовет а ,  и уж, что говор ить, весь 

на виду, а отсечь старика от себя не м ожет». 
«Хочет ли?» 
«Э-э,  хочет. . .  Не ;.южет ! »  
«Конечно, к а к  же, Таисья-то - кровь родная».  
« Кровь, не кровь,  а мы вот с тобой в путываемся в историю, это я те

бе скажу, да-а».  
«Боишься?» 
« Нет». 
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«А если и в с а м о м  деле они . . .  » 
«Так ведь и я .не дурак». 
«Но он-то - депутат, кто разрешит . . .  » 
«Ладно, ладно, давай п ом олчим .  С пи ! »  
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Разговор з атихал, и снова-,11ишь порывы ветра,  с м еш а нн ого с круп
ной и сухой поземкой, ударяли в окно, и в степе п родолжала скрестись 
м ышь, для которой ничего более не существовало в м и ре, кроме того, что 
она дел ала,  п робиваясь с в о и м п у т  е м к хлебу; я п рислушивался 
к ней и думал о б  Игнате Исаевиче;  р азговор его с женой чем -то н а поми
нал спор Федор а  Федоровича с Д арьей:  и неожиданностью, и тем же как 
будто н ежеланием вмешиваться, какое р уководило начальником сор
тоиспытательного участка, а теперь чувствовалось в словах Игната 
Исаевича ( как по форм уле : не задевай других, н е  тронут и тебя,  и жизнь 
будет идти день з а  днем п р ивычной, спокойной чередою) ; но там, в избе 
Федор а  Федоровича,  я был возмущен и негодовал, тогда как теперь, хотя 
и поним ал в с е, но это в с е было как бы отдалено от меня;  в с е  
восприни м алось будто в полусне, и лишь я снее проглядывала бесконеч
н ость тех линий,  что тянулись перед глаза м.r1 , вызывая  тревожное чувст
во один очества 11 беспомощности. 

В соседней комнате,  однако,  еще не спали,  и после недолгого м олча
ния снова донеслось оттуд а :  

«А Кузьма -то Степаныч,  говорят, в Белебее д о м  ставит». 
« Б а бские сплетни. Чего ему в город, когда он отродясь м ужик му-

жиком». 
«Чего бы аи нужно, а ставит». 
«Болтают люди». 
«А ты поинтересуйся, проверь.  Да и не н а  свое, а на чужое и м я  

ставит». 
« Откуда у него в городе р одня объявилась?» 
« Н а шел». 
« Б р ехня все». 
«Тебе все брехня». 
«Ты вот что, м ила я ,  я тебя не пойму: то ты защищаешь его, то н а па-

даешь.  Все еще забыть не м о  . . .  » 
«Дурак! » 
«Ну ладно, л адно, спи,  а то агронома побудим» .  
Они еще перешептывались, громко,  так  что  отчетливо было слы шно, 

о чем говорили, н о  я не вникал в подробности ; да и что мне было за де
ло, сватался л и  Кузьма Моштаков к Марии до того,  как женился н а  ней 
Игнат Старцев, а было это еще до войны, лет уже, как видно, десять на
зад, или н е  сватался, и почему не состоялась тогда свадьба ,  что помеша
ло,  что послужило причиной, я лишь с неприятным чувством улавливал, 
что и в этом доме,  как и в сем ье Федора Федоровича,  нет, как видно, ни 
согласия ,  ни ладу, хотн никто из  соседей, наверное,  и не подозревает,  
а ,  н а п р отив , все восторгаются и завидуют их семейному счастью; но,  
м ожет, я преувеличи вал, воображая все так ( ка к, впрочем, все л юди в 
минуты волнений и пережива н ий) , потому что утром,  когда мы встали 
и умывались, и потом ,  когда уже сидели за столо м  и завтракали, как ни 
п ри глядывался я к Игнату Исаевичу и как ни старался з а м етить хоть 
что-либо,  что н а по м нило бы их ночной разговор, ничего увидеть не мог, 
они были веселы,  говорили ожи в.ленно, и Игнат Исаевич,  как и вчера,  
несколько раз  даже подчеркнуто похвалил меня за то,  что я п р и шел 
именно к нему, обнаружив моштаковские хлебные лари .  «Ты молодец.
говорил он,- вокруг Моштакова давно уже целое гнездо свито, мы это 
знаем ( я  не стал уточнять, кто это « М Ы » ;  о чевидно,  председатель сельсо
вета или сотрудники районного отдела м илици и ;  для м ен я  важно было, 
что з н а л и и что все мои п редчувствия в отношен и и  старого М.ошта-
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кова были верны ми) . Мы все з наем,- продолжал он,- но только, не 
схватив з а  р уку, не скажешь, что вор.  А �ука у него скользкая,  хитрая,  
но теперь-то, что ж ,  тепе_рь, гла вное - не с пугнуть прежде в ремени,  вот 
что». Он говорил еще в этом роде, и решительность его разоблачить 
Мошта кова казала сь столь искренней и очевидной, что я стал уже ду
м ать, да был ли вообще ночной р азговор между ним и женой или все 
лишь п риснилось мне? 

С разу ж е  после з а втрака Игнат Исаевич отпр авился к председателю 
сельсовета и за лошадьми,  чтобы ехать в Долгушино,  и я должен был си
деть и поджидать его, не выходить н икуда из дому. «Я быстро»,- сказал 
он,  закрывая з а  собой дверь; н о  вернулся только к обеду и пришел не 
один ,  а с парторгом колхоза Дементием Подъяченковым.  Я увидел их 
из окна,  подходивших по ра счищенной в снежном сугробе тропе к дому. 

Может б ыть, оттого, что ожидание было для меня томительны м,  
схватив ш а пку, я выбежал в сенuы и прямо с крыльuа,  едва приоткрыл 
дверь, крикнул :  

«Собираться ? Едем ?» 
«Погоди»,- остановил Игнат Исаевич.  
В се втроем мы вошли в избу; Игнат Исаевич и па рторг п рисели не 

р аздеваясь, л ишь р а сстегнув полушубки. 
«Ну, так что у тебя там в Долгуш ине?» - спросил Подъяченков не-

довольным, как мне показалось, тоном.  
«Я уже р а ссказывал Игнату Исаичу»,- сказал я .  
«Расскажи теперь  мне». 
«Тайная  кладовая у Моштакова и хлебные лари ,  н абитые зерном». 
«Сам в идел или кто сказал?» 
«Сам видел». 
«А если все это окажется в р аньем?» 
«Но как же так,  вот в этих л адонях держал зерно»,- подтверд11л 

я снова.  
«да-а,  штука ,- протянул Дементий Подъя ченков.- А ну поподроб

ней,  что за кладовая и что за л а р и»,- спросил он,  и я вынужден был 
вновь рассказывать все, как и что было, как я попал на  конюшню к Сте 
пану Фили моновичу Моштакову II увидел приоткрытую в кл адовую 
дверь. 

«У меня сомнений нет,- в 1<01ш.е концов з а кл ючил Подъяченков I I  
пос мотрел на  Игната Исаевича . - Хлеб в Долгушипе мы не держим».  

«Я тоже думаю, надо ехать,  r r o  ведь это будет самовольный обыск.  
А есди он не пустит?» 

«Не решится». 
«Кто знает». 
«Но в Красную Долинку нельзя. Это и в ремя,  и ,  сами понимаете, 

нельзя ».  
«А что делать?» 
« Боишься ответственности? »  
« В о  всяком случае, на  себя взять не могу». 
«да вы что,- в мешался я,- думаете, что там л арей нет? Я же сам 

видел, голову под топор,  в идел ! »  
Дементий Подъяченков и Игнат Исаевич молча переглянулись и по

с мотрели на меня. Затем они опять оставили меня одного в избе, а сами 
ушли,  не сказав даже,  к ко му и зачем ; лишь Игнат Исаевич уже на ход.у, 
полуоберн увшись, коротко б росил: «Мы сейчас, жди»,- н я еще с м 1 1 -
нуту в р а стерян ности и н едоумении стоял возле захлопнувшейся передо 
м ной дверью. «Не верят. Да они что? ! »  Я был в доме один, хозяйка еще 
с утра, накормив нас ,  ушла на ферму,  и я не знал,  когда она должна бы
л а  появиться; не то чтобы мне было одиноко, но  я действительно-таки 
чувствовал. особенно после того, к 2 к  ушли Подъяченков и Старuев . 
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словно отрезанным от  всего м и р а :  один ,  стоящий по эту сторону вообра
жаемого б арьера,  против всех, тол пившихся по ту ;  все были заняты де
лом,  каждый выполнял какую-то свою, нужную л юдям и себе работу, 
и лишь я бессм ы сленно прохаживался из ком наты в комнату в чужой 
для меня старцевской избе, отодвигая занавески и вглядываясь сквозь 
окно в за сугробленную зимнюю улицу Чигирева, и р аздражение на них
парторга и участкового уполно моченного - переходило н а  самого себя, 
в какие-то мгновения я даже п роизносил с отчаянием:  «Кой черт, связал
ся же на свою голову!» - но это были действительно лишь м гновения ;  
к а к  только я н ачинал дум ать о Моштакове и к а к  только вставало перед 
глазами все то, как я обменивал отцовские костюмы на хлеб,  я снова 
весь как бы н аполнялся ненавистью к Моштакову, н азывал его не иначе, 
как « м учное б р юшко», и с еще большим нете р пением присло,нялся к ок
ну, всм атриваясь,  не идут ли Игнат Исаевич и Подъяченков. Я мысленно 
ругал их за нерасторопность, медлительность, полагая,  что они только 
и дела ют, что р ассуждают, ехать им или не ехать в Долгушино, верить 
или не верить мне,  в то время как они,  конечно же, не  только рассужда
ли о том,  что п редпринять;  Игнат Исаевич по совету па рторга пыталсн 
связаться с р айонным центром и на всякий случай  поговорить со своим 
начальством, но связаться было почти невозможно - то ли провода 
оборвало где-то на линии в метельную прошлую ночь и порыв все еще не 
был исправлен, то ли по какой другой причине (да что говорить,  ведь это 
только подумать, какой была связь тогда на селе, сразу после войны ! ) ,  
в общем, он сидел у аппарата, крутил ручку и ждал, а Подъяченков ис
кал по деревне председателя сельсовета Трофима  Федотовича Глушкова ,  
который то на ходился будто только что  у себя ,  в сел ьсоветской избе, 
то - rзозле клуба,  то за  каким-то чертом ,  как выр азился Подъяченков, 
потащило его на ферму,  а оттуда по каким-то,  бог ведает, избам,  куда 
как-будто и не приглашали его, но е му надо было посмотреть, погово
рить, узнать что-то или посоветоваться; в общем,  Подъяченков на шел 
его лишь под вечер ,  а когда р ассказал все, на дворе уже совсем смерк
лось  и выезжать в Долинку н а  ночь гл ядя, да  еще по занесенной, не про
торенной полозьями дороге было бессмысленно и небезопасно;  но я-то 
не з нал ничего этого, а если бы и зна"1, все равно - ожидание никогда 
еще ни на кого не дей ствовало успокаивающе; не то, чтобы я жаждал 
поскорее р азоблачить Моштакова, а п росто тяготила неопределенность 
своего положения,  когда дело начато,  затеяно, а чем завершится и, гл ав
ное, когда, еще неизвестно. На  удивленный вопрос хозяйки, когда она 
вернулась с фер мы:  «Вы еще не уехали?» - я ответил недружел юбно,  
что «да, как видите», хотя на нее-то для' чего было переносить свое раз
дражение? Она молча оглядела меня и больше уже з а  весь вечер не 
спрашивала н и  о чем; лишь когда пришел муж, пригласила к н акрытому 
для ужина столу. 

«Но завтра-то хоть поедем?  - спросил я у Игната Исаевича, как 
только он вошел в избу.- Кроме всего прочего, у меня - р а бота,  дело !»  

«Поедем -поедем ,  все  решено, и лошади зана ряжены». 
«Это точно?» 
«Какой р азговор, прямо с утра».  
«И Подъяченков с н а м и?» 
«И Подъяченков, и Трофим Федотыч, председатель сельсовета». 
«А председатель колхоза?» 
«Нет. Его вообще в Чигиреве нет, он ,  однако, третий день как в Д6-

.шшке. Может, сегодня и подъедет». 
Больше мы уже не возвращались к этому р азговору. 
Я снова спал на сдвоенных ска м ьях, вернее, не  спал, а ворочался с 

боку на бок, предчувствуя, что должно было случиться со мною завтра 
что-то нехорошее. «Но почему? - в месте с тем спрашивал я себя.-
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Зерно краденое, Моштаков существует, Моштаков - зло. Почему же?»
И хотя в самом этом nопросе бы.п заложен как будто ясный и точный от
вет и мне действительно не о чем бьто беспокоиться, но в памяти словно 
с пециально для того, чтобы вызывать беспокойство, возникали и объе
динялись отрывочные и в разное время слышанные слова и фразы:  то 
звучал как будто голос Владислава Викентьевича:  «Мы, Алексей, по-че
стному:  мы ему, он  н а м. Такие л юди, как он,  были,  есть и будут, без них 
нельзя. Они тоже дела ют своего рода доброе дело»,- то голос Пелагеи 
Ка р повны:  «На род на добро памятен»,- и я с усмешкой мысленно до
бавлял: «На д о б р  о ! »,- то вдруг перед глаза ми как бы появлялся 
Федор Федорович со своими предостережениями, и хотя я опять возра
ж ал ему, сознавая себя во всем п р авым,  и все же что-то было, наверное, 
н едосказанное (что я чувствовал) и в их словах, и потому я ворочал ся и, 
как и вчера,  долго не мог заснуть. Но если р ассудить просто, то отчего 
бы и не спать? Ведь не я же соверш�ш преступление, а Моштаков, но 
вот, видите . . .  

Многое запоминается ,в жизни.  
Н о  то зим нее утро было особенны м .  
Nlы выехади и з  Чи гирева в девятом часу - парторг Дементий 

Подъяченков, Игнат Исаевич и я - на колхозных р озвальнях, которые 
тащила резвая пра вленческая лошаденка, а председатель сельсовета 
Трофим Федотович Глушков - в своих сельсоветских плетеных выездных 
санях; . он не хотел, как выразился, ни от кого зависеть, ехал позади, 
один, и под дугой, казалось,  над самою гривой серого, в беге р азметы
вавшего ноги коренника (я называю так потому,  что конь действительно 
производил впечатление коренника,  хотя и не было пристяжных) , болта
лись, словно колокольчики, заиндивелые теперь, на свежем утреннем мо
розце, кисти из белой сыромятной кожи . Я сидел на розвальнях так, что 
м н е  были хорошо видны то вдруг нагонявшие нас, то опять начинавшие 
отставать сани председателя сельсовета. Постепенно - не только кисти 
под дугою, но  и сама  дуга, и вся упряжь, оглобли, серый сельсоветский 
коренник, да и ша пка и овчинный тулуп на Троф и ме Федотовиче - все 
покрылось мохнаты м инеем и поблескивало  в лучах утреннего декабрь
ского солнца, и поблески вал снег, холмистой белизною удаляясь к го
р изонту, и видеть это, несмотря н а  все мое тревожное состояние, б ыл о  
приятно, дорога навевала покой и т о  ощущение силы и бесконечности 
жизни, какого всегда не хватает н а м  и,  н аверное, не  будет хватать гор од
ским л юдям для полноты чувств. Наша правленческая лошаденка тоже 
вскоре покрылась инеем;  и тулуп Игната Исаевича ( он правил, з аи нде
велыми рукавицам и  п одергивая н ачинавшие тоже и ндеветь вожжи) ,  и 
полушубо1< на Подъяченкове и мой - все ка к бы сливалось, подсине�шое 
инеем, и только лица краснели на морозе, и это тоже производило впе
чатление бодрости, красоты, силы. Когда стали подъезжать к Долгуши
ну,  я повернулся и ,  при подняв шись, стоя на коленя х, из-за плеча И гната 
Исаевича смотрел на открыва вшуюся взгляду зимнюю у замерзшей реки 
деревушку. Не зна ю, о чем думали и к а к, влюбленными ли, или рав
нодушными взглядами окиды вали все вокруг Игнат Исаевич и Подъя
ченков ( откровенно говоря,  мы неверно судим,  называя деревенских лю
дей равнодушны ми;  они лишь не мельтешат, не проявляют внешнего во
сторга, как мы,  но смотрят на все, несомненно, с восхищением и 
л юбовью, и эта любовь как р аз и держит их у земли, в деревне) , я же не 
мог, да и до сих пор не могу без волнения с м отреть на зимние ли, засне
женные, или летние, словно затерянные в желтеющих хлебах, наши рус
ские деревеньки. Чувство это, п ожалуй, трудно объяснимо.  Я вовсе не за 
ста рину; та жизнь, что пришла и еще приходит в �ела совсем ,  разуме
ется, иная,  лучше, светлее 11 ч и ше. п R c e  же жалп мне уходящие дере-
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веньки с нх неровною, не пря молинейною, но душевно ши рокою, раздоль
ною плани ровкой, с избами под сол о мой,  обнесенными плетш1 ми  и ого
р одами,  с той очевидною на взгляд связью с прожитыми веками,  
с историей, героической и тяжелой, которая ,  кажется, так и смотрит на 
тебя низки ми  окн а м и  с бревенчатых почерневших стен, и жаль, наверное, 
потому, что вместе с этой,  несомненно отжившей свое стариною уходи1 , 
рушится связь в ре мен,  поколений. Может быть, я не прав;  может бы1 ь, 
то детское впечатление, когда я с возницами-чуваша ми перевозил дом 
из Ста рохолмова в город, еще г о в о р  и л  о и г о в о р  и т во мне, 
вызывая эту как бы прощальную, что ли, грусть? Но так или иначе, а я 
испыты в а ю  это чувство, да и следует ли и скать объяснение е му. 
Я смотрел на з аснеженное Долгушино  и, разумеется,  среди других изб 
различал п режде всего избу Пелагеи Карповны, которая была уже для 
меня к тому времени втор ы м  родны м  домом ( с а м а  Пелагея Карповна 
в эту минуту стояла на крыльце и с мотрела в нашу сторону; во м ногих 
дворах м ужики ,  было видно, прекратив расчищать снег, смотрелп на 
спускавш иеся к деревне сани,  потому что неспроста же сюда жаловал 
председатель сельсовета и еще какое-то колхозное н ачальство на прав
ленческих розвальнях ! ) ,  и различал подворье ста рого Моштакова с длин
ною, как барак,  примыкавшею к избе бревенчатой конюшней; не скажу, 
чтобы я особенно волновался, предвидя, как удивится и испугается 
Моштаков, когда в о свещенной фонарем кладовой И гн ат Исаевич начнет 
открывать крышки ла рей, и как удивятся собравшиеся л юди и, разводя 
рука ми,  будут говорить: «Надо же, а?»  - а какое-то совершенно иное 
и необъяснимое тогда беспокойство, чем ближе мы подъезжали к мош
таковским ворота м ,  тем сильнее охватывало меня.  Оно возникало, навер
ное, потому, что и Де ментий Подъяченков и Игнат Исаевич, хотя ничего 
и не  говорили, но все чаще поглядывали на меня, и во взглядах их я 
ула вливал один и тот же вопрос:  «А не соврал ли ты, парень,  не вли пнем 
л и  мы с тобой в неприглядную и сторию,  потому что, как-никак,  а ведь 
это - тяжелейшее обвинение на человека?»  - и сомнение их в какое-то ме
ре, может быть, проникало и в меня и было как раз  причиной беспокой
ства .  « Куда же они могут деться, пять ларей,- про себя отвечал я ,  ста
раясь держаться с п окойнее и лишь изредка и мельком, будто м не дейст
вительно было все р авно, к кому и для чего едем ,  взглядывал на о пушен
ные инеем жерди моштаковских ворот.- Да что может б ыть с ними, что 
за глупость лезет в голову!» 

Игнат Исаевич остановил лошадь почти под самыми окн а ми \IОШ
таковской избы; привязав вожжи за стойку ограды, вернул ся к розваль
ням, и так как мы,  парторг Подъяченков и я, еще разминали ноги и то
лько поглядыв ал и  на моштаковский двор и конюшню, спросил:  

«Пойдем?  Или Федотыча подождем?»  
«Подождем»,- предложил Подъяченков. 
«Не Федотыч у нас, а пря мо-таки министр». 
«Ну-ну!  . .  ». 
«А плохих в м и нистры не берут,- тут же уточнил он и ,  повернув

шись ко мне, добавил: - Ну, а ты как, агроном, уверен?» 
«Уверен»,- ответил я, и теперь уже участковый уполномоченный, 

может быть, подражая па рторгу Подъяченкову, с той же как будто мно
гозначительностью, как произносит эти слова,  я з аметил, большинство 
людей, п роговорил: 

«Ну-ну . . .  » 
Как  только подъехал председатель сельсовета Трофим Федотович, 

мы все вчетвером тут же на правились в расчищенный от снега мошта
ковский двор. Сам же Степан Филимонович уже стоял н а  крыльце и под
жидал н ас. Он смотрел н а  нас спокойны м и как будто равнодушны м 
взглядом, поздоровался степенно, с достоинством ,  как умеют дел ать это 
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З ! 1а ющ11е себе цену деревенские лю.:ш ,  и на воп рос Подъяченкова :  «Чего 
в избу-то не зовешь?» - негромко и с за:.�етной нео:-;:ото ю ответил:  «Ма
лости просим». Но в избу мы не пошли. И не пото му, что обиделись, что 
ли ;  для меня гла вны м были лари ;  об этих же хлебных ларях, на верное, 
думали и па рторг Подъяченков, и Игнат Исаевич с Трофимом Федота ·  
вичем,  и ,  конечно же ,  всем н а м  хотелось поскорее (уж мне-то, во  всяком 
случае) попасть в кладовую, пока старик не догадался, зачем мы прп
ехали,  и не воспротивился, и оттого, когда Игнат Исаевич,  выражая об
щее наше желание, попросил Степана Фили моновича пткрыть конюшню, 
и Подъяченков, и председатель сельсовета дружно поддержали его. 

«Глядеть-то чего хотите? »  - спросил Моштаков. 
«Как «чего>) ?  Лошадей». 
«А чего их глядеть?» 
«Ну,  раз хоти м ,  значит надо. Лошади . . .  что еще там  у тебя?» 
«Лошади и есть». 
«Вот и ПОГЛЯДИ М». 
Моштаков сошел с крыльца и стоял теперь перед нами. Он не торо

п ился открывать конюшню. Прищурившись, он смотрел на нас, и во 
взгляде его все еще как будто было прежнее спокойствие; но вместе 
с тем, м ожет быть, я скорее почувствовал,  а не то чтобы заметил, ка 
кая-то будто жесткая ,  холодная тень леиrа на его ста рческое лицо; да, 
несомненно, потому что десятки раз потом ,  вспоминая,  я видел перед со
бой это лицо, все морщинки на котором выражали не ту обычную добро
ту и умудренность жизнью, что свойственна ста рым л юдям,  а неприязнь, 
ненависть, или, как бы вы сказали,  весь тяжелый, мстительный и скры
ваемый от л юдей м и р этого человека; я и теперь вижу его л ицо с ро
зовыми еще с тепла и напущенным и  на  глаза веками  (за прищуром 
всегда легче скрывать свои мысли ! ) ,  с бородкою, живо покрывавшейся 
инеем на  морозе, словно седеющею н а  глазах, и так же, как тогда,- у меня 
ко всему, что связано с воспом и наниями о мужичках - «мучное  брюшко», 
подымается ответная ненависть. Я назвал свое столкновение с Мошта
ковым поединком; да оно и было все именно так, и потому - как запом
ниJJся в а м  бой с немецкими самоходками здесь, на подступах к Калинко
вичам,  у деревни Гольцы, так и в мою душу засел тот солнечный зимний 
день, проведенный в заснеженном Долгушине на  моштаковском под
ворье. Я не вступал в разговор и только смотрел на Мошта кова, ни н а  
секунду не сводя с него глаз, и м не казалось, по крайней мере тогда, что 
он тоже больше смотрел на меня,  чем на разговаривавших с н и м  Игната 
Исаевича ,  П одъяченкова и Трофима Федотовича. Я дум аю, что так же, 
как вы боем,  я был оглушен этой минутой с в о е г о  поединка,  а точ
нее, чувства м и  и мыслями ,  какие переполняли меня, и потому не вслуши
вался и не  восприним ал п очти ничего, о чем говорил. «Ну же! . .  Ну! . .  » -
торопил я старого Моштакова, чтобы он поскорее открывал конюшню, 
и на  иронич ескую усмешку, которая 10 и дело возни кала на бородатом 
и морщинистом лице Степана Филимоновича,  тоже про себя, тихо, но 
вместе с тем как будто громко,  не  стесняясь никого, отвечал:  « Ни чего
ничего, посмотрим,  как ты сейчас будешь усмехаться ! »  Потом-то мне 
стал ясен смысл его иронической - когда человек зн ает нечто большее, 
чем вы!  - усмешки, но в ту минуту я думал и чувствовал так, как рас
сказываю теперь; я стоял чуть позади па рторга Подъя чеrшова, и когда 
все двинулись к конюшне,  тоже шагал следом з а  па рторгом, заложив, 
как и он, словно н а  п рогулке, за  спину руки ( мо;+;ет быть. так легче бы
ло в ы р а ж а т ь  спокойствие? ) ;  но в варежка х,  в тепле, невиди мые 
никому пальцы мои до бел изны вминались в l\!ягкую и влажную 
.п.адонь. 

Не торопясь, поглядывая по сторона м, мы прошагали вдоль стояв
ших за перегородка ми коней, и кони те ,  гремя недоуздками о ясли,  по-
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ворачивали морды в нашу сторону и прядали ушами ;  когда мы оста но
вились у дощатой перегородки с такой же дощатой и за пертой теперь 
дверью ( «Да вот о н а !  И замок гот же,- думал я,- только тогда он ви
сел в м есте с ключом на гвозде, рядом с дверью!» ) , Игнат Исаевич, на
клонившись к Моштакову, коротко и сухо попросил: 

«Отопри». 
«Это что, обыск?» 
«Отопри, говорю». 
«А ежели н е  отоп ру, тогда что?» 
«Тогда просто: дверь сейчас опломбирую и в Долинку. А уж коли 

вернусь с ордером . . .  » 
« Коней запа ришь. Неча коней гонять,- угрюмо хмурясь, будто 

и в самом деле было ему жалко колхозных лошадей, проговорил Мошта
ков; затем с я в н ы м  нежеланием,  прежде обшарив почти все карманы,  до
стал кл юч, отпер за мок и, не открыв а я  двери, а лишь отступ и в  на  полша
га от нее и как б ы  приглашая  этим Игната Исаевича ,  п арторга, всех 
войти в кл адовую, сказал: - Ну глядите, ежели охота есть». 

Игнат Исаевич открыл дверь, и все с удивлением увидели, что в кла
довую войти нельзя, что вся  она доверху наполнена сухи м  сеном.  Участ
ковы�"1 уполномоченный,  не скрывая своего изумления и недоумения, 
пос;v1 отрел сначала на Подъя<1ен кова ,  как бы спрашивая его глазами :  
«Что это?»  - потом на Трофима Федотовича и на меня, и тогда я,  чувст
вуя, что надо что-то предпринимать, что не  могли же за  одни сутки ку
да-то исчезнуть все пять хлебных л арей, резко шагнул в перед и почти 
крикн ул :  

«Вилы!»  
«да ,  да ,  н у-ка,  Степан  Филимонович,  принеси вилы»,- поддержал 

И гнат Исаевич.  
В илы стояли у входа в конюшню, возле приоткрытых для света во

рот, прислоненные к косяку, и пока старый Моштаков, горбясь, как мне 
казалось, и с неохотою ходил за ними,  м ы  молч а  смотрели друг на  друга.  

« Ко м у?» - спросил Моштаков, подойдя и держа перед собою вилы. 
«Сюда»,- сказал я и протянул руку. 
Ста рик не подал , нет, а прямо-таки тычком сунул мне в ладонь глад-

1шй черенок вил; и не просто от недовольства или со зла ;  о н  точно знал,  
что именно я привел к нему парторга, председателя сельсовета и участ
кового уполномоченного, и этим своим злым движением давал понять, 
конечно же, э т о, что он  знает все; но я лишь слегка откачнулся, как, 
предста вляете, бывает, когда неожиданно столкнешься с вдруг выросшей 
перед тобою стеной, вос приняв все по-своему, как вызов, б удто старый 
Моштаков негодующе бросил мне :  «На ,  держи, сукин сын!»  - и я не мог 
не принять этот вызов и не  ответить тем же; уже отпущенные Моштако
вым вилы я резко рванул на себя, стрельнув глаза м и  в ста рика,  дескать: 
«Давай ,  поглядим сейчас !»  - и прямо в полушубке,  лишь чуть засучив 
рукава,  принялся навильник за н авильником н а бирать и выносить из 
кладовой сено. Но  затем полушубок пришлось снять, и я уже работал 
лишь в свитере, без ша пки, весь обсыпанный колкими сухи ми былинка
ми;  парторг же Подъя ченков и председатель сельсовета Трофим Федо
тович вместе со ста риком Моштаковым молча поглядывали на меня, 
и только Игнат Исаевич время от времени высокими черными пимами 
свои ми подгребал и притаптывал выноси мое мною душистое, кошенное, 
как я тогда же, сразу, отметил про себя,  на  заливном приречном лугу се
но. Я, р азумеется, не видел, да и не мог видеть выр ажения их лиц, к а к 
они смотрели н а  меня;  мне было не до этого; о чистив то место, где, по 
мое м у  предположению, должен был находиться ближний к двери ларь ,  
н н е  обнаружив  его, я с еще большей поспешностью продолжал расчи
щать дальше, твердя себе:  «докопа юсь! Все равно докопаюсь!  Они 
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здесь, пото му что - куда же она могут деться, тридцать центнеров,  три  
тонны !»  Тем более, я не видел и не мог  видеть, что делалось в эт11 ми
нуты н а  моштаковско м дворе. Т а м ,  возле саней, уже собирались долгу
ш инские м ужики и женщины, возбужденные неожиданно н агрянувшей 
к старому Моштакову к о м  и с с и е й . Кто первым произнес это сло
во: «Комиссия»,- и кто затем приба вил: «Чегой-то доискиваются»,
установить, разумеется, было нельзя; но и менно это известие, а гла вное, 
вид правленческой и сельсоветской упряжек, взбудор ажило долгушин
цев, и они все подтягивались и подтяги вались к моштаковски м ворота м .  
Здесь же были уже и Пелагея Карповна с Н аташей, и еще р азная долгу
шинская детвора,  которая шныряла между конюшней и ворота ми,  и то 
и дело чей -то звонкий на морозе м альчишеский голос о повещал всех: 

«Еще выносют ! »  
«Чегой -то выносют?» 
«Сено, дедусь!» 
Мальчишка снова нырял в конюшню, чтобы через минуту, повтор1пh 

то, что тол ько что говорил, а мужики между тем продолжали:  
«Чегой -то ищут у Моштака?» 
«Чего же искать у него - хлеб !»  
«Н айдуть?» 
«Может, и найдуть». 
«Эвона,  ДО:ЖИЛСЯ». 
« Еще бабка н адвое гадала . . . » 
«А кто же его подсу понил эдак, ужель а гроном?» 
«Кто же еще, ишь, з аноза, са м-то 11 з а  вилы взялся ! »  
Я не  видел долгушинских мужиков, толпившпхся возле caнeii и н а  

моштаковском дворе, и ,  понятно, не  слы шал ни  одного произносив шегося 
и м и  слова;  я лишь думаю, что они  говорили так, или,  по крайней мере, 
об этом ,  потому что для них, для всего Долгушина то, что происходило 
сейчас, было событием,  и они не могли не прийти и не обсуждать его; 
им было л юбопытно, чем все закончится, и они постепенно начал и  про
н ик ать в конюшню, п ристраиваясь  за спина м и  стоявших полукружьем 
п а рторга, председателя сельсовета и Моштакова, а я,  весь вспотевший, 
продолжал вышвыривать сено .  Один за  одн и м  высвобождались простен
ки, но л арей не было видно. Я не  верил глазам.  Выбросив последний на 
вильник, я встал посреди дверей, красный от  работы и смущения ;  мне 
хотелось увидеть Моштакова,  который как бы спрятался, з атерялся в 
общей, оттеснившей коней к яслям людской толг;е, и пока я в конюшен
ном полусум раке пробегал взглядом по лицам, отыскивая нужное мне 
ста рческое, морщинистое, с бор одкой, дум ал только о том, что должен 
сказать Моштакову. Мне и теперь всегда кажется, что как только з аме
тил его, сразу же крикнул: « Где лари?» - хотя на самом деле,  н а верное, 
не крикнул,  потому  что не могу припомнить, чтобы хоть что-то ответил 
м не Мошта ков. Помню другое: вся толпа во главе с Подъяченковым и 
Трофим о м  Федотовичем двинул а сь на меня, отстраняя с дороги, и вме
сте с этой толпою я опять очутился в кладовой. Я слышал лишь, как 
Подъяченков, протянув :  «Э-эх-ха»,- спросил з атем у Трофи м а  Федото
вича и Игната Исаевича :  «Ну, что скажете?» - и так как они ничего не  
могли сказать, и они ,  и Подъяченков, все  втроем, пристально посмотре
ли на меня.  Я тоже не знал,  что ответить; от р астеря нности ли, а скорее 
от того, что не только Подъяченков и Трофим Ф едотович, но все как 
будто с м отрели 1 1а  меня, чувствовал,  что щеки опять н аливаются крас
кой, но минуту ли, две ли спустя я все же произнес что-то вроде: «Вот 
здесь они  стояли»,- и даже принялся было руками очерчивать в возду
хе квадраты, переходя от одного простен ка к другому, но это выглядело 
уже как о п ра вдание, и Трофи м Федотович,  Игнат Исаевич 11 Подъячен
ков, я заметил. лишь с vхмылкою покачивали голова м и, слушая меня. 



ВЕРСТЫ Л ЮБ В И  7 7  

Я же снова и снова оглядывался вокруг, потому что для меня порази
тельным было не только то, что исчезли лари,  н о  и другое, что никаких 
следов не остаJrось от них  на земляном полу; то и дело я приседал на  
корточки вме·сте с Игнатом Исаевичем ,  расшвы ривал стебельки и мусор, 
но все вокруг казалось одинаково серым,  взрыхленным и усыпанным 
остаткам и  сена из кладовой. 

Переговаривались мужики; говорили между собою Подъячен ков, 
Игнат Исаевич и Трофи м Федотович, но из всех голосов,  из всех произ
несенных насмешливо ли,  ехидно, с разочарованием ли ф раз запо мнил 
и ношу в па мяти лишь те, что в первые м инуты будто и не показались ни 
пророческими,  ни страшными:  Игнат Исаевич спра шивал, старый Мош
таков отвечал, и все это происходило степенно, без изли шней, как вооб
ще любят вести беседы деревенские л юди, раздражительности и шум а .  

« Л а р и  где?» 
« Какие лари?» 
« Которые здесь стояли?» 
«А это ты себя спроси, ежели видел».  
«Кого ты, Степан Филимоныч,  обмануть захотел, а?» 
«Кого ни кого, а советская власть, она ведь и за наговоры судит. 

1-IJrи уже не судит?» 
«Судит». 
«Вот то-то и оно». 
«А тебе-то что? Если считаешь, что оговорили, можешь подать, тут 

никому за прета нет, дело хозяйское». 
«Неча подавать,- ответил Мошtаков и ,  явно адресуясь, ко мне, 

громко ( во всяком случае, так мне помнится ) ,  чтобы слышали все, доба
вил: - Мир осудит». 

Он еще некоторое время после того, как произнес это, смотрел на  
меня, словно примеривал что-то своими сощуренными глаза ми,  и зате м 
неторопливо, победителем,  прини мая  как должное, что все расступаются 
перед ним ,  на правился к выходу. Следом ,  тоже у прекающе, как мне по
казалось, взглянув на меня, двинулся Игнат Исаевич; потом пошл и :  
Подъяченков, Трофим Федотович и один за  одним ,  конечно ж е ,  все зна
комые деревенские мужики, и каждый, будто тоже подражая долгушин
скому к о н с к о м у л е к а р ю,  ронял на меня недоброжелательный 
взгляд, но ни словам Мошта кова , ни всем эти м взгляда м я не придал 
тогда значения ;  и не до размышлений и не до оценок было; я лишь твер
дил себе: «Лари на ходились здесь !»  - и едва только остался один,  сно
ва осмотрелся вокруг. Мне нужно было восстановить в пам яти, как все 
было, когда я обнаружил лари .  Сверху, как и в т о т  день, сквозь уз
кое, похожее на бойницу окно струею падал свет; он не освещал крышки 
л а рей, как т о г д а, а .лежал на стене, как бы стекая по ней к серому 
земляному полу, но для меня уже одного этого - струившегося из бой
ни11ы света - было достаточно, чтобы вспомнить все; я мысленно про
делал то, что делал тогда, ощутив даже будто крупные и холодные зерна 
в ладони и вновь почувствовав правоту и силу в себе,  взял полушубок 
и зашагал к выходу. Я твердо н а меревался сказать Игнату Исаевичу, 
п арто р гу Подъяченкову и п редседателю сельсовета, что лари были, что 
их надо искать и что не может же Моштаков остаться безнаказа нны м ,  
н о ,  выйдя во двор,  не только не сказал эти х слов, а даже н е  решился 
подойти ни к Подъяченкову, ни к Троф и му Федотовичу. В ы  спросите, по
чему? Не из опасения, что не поверят или, более того, начнут упрекать, 
нет, никаких упреков я не боялся; случилось совершенно другое и не
предвиденное - когда очутился на дворе, первым,  кого увидел, был 
Андрей Николаевич. О н  стоял на крыльце, как только что стоял на н е м  
встречавший нас  старый Моштаков, и так же, к а к  тесть, со своего высо
ка прищуренно о глядывал толпившихся будто возле трибуны людей. Дз, 
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именно это впечатление осталось у меня;  и вообще, когда я вспоминаю 
об  Андрее Николаевиче, он обычно представляется мне то возле своей 
остекленной веранды, каким был тогда, в ночи, в нижней белой руба шке 
и кальсонах, прин и м а ющий привезенную тестем муку, то вот эти м ,  
в добротной бобровой шапке, в дубленом с белою меховою оторочкой 
полушубке, возвышающимся с крыльца над колхозниками,  как я видел 
его теперь. Разумеется , я сразу сооб разил, что произошло, почему 
Андрей Н иколаевич здесь и почему исчезли лари;  да, собственно, ника
кой особой ф а нтазии и не требовалось, чтобы сообразитъ это, настолько 
все было очевидно, и я, пораженный ( по р аженный более этим ,  что 
понял, глядя на Андрея Николаевича, чем исчезнувши ми ларями)  и ра
стерянный, как остановился, так будто и замер посреди р аспахнутых во
рот конюшни. Я в идел, как Игнат Исаевич ходил по двору,  заглядывая 
за а м б а ры и н а  огород, надеясь, м ожет быть,  заметить хоть какие-ни
будь следы ( мне и теперь кажется , что он откровеннее всех поверил мне, 
хотя именно в нем-то - вот и опять вам: понимание л юдей! - я как раз 
больше всего и сомневался ) , но  все кругом было бело от снега, заметено 
нетронутым и  сугробами,  и только узкая ,  расчищенная лишь утро м  до
рожка тянул ась к небольшой заснеженной б ревенчатой ба ньке, что тем
нела о концем на краю огорода. Может быть, бан ьку собирались исто
пить для Андрея Н иколаевича и потому р асчистили к ней дорожку? 
Пожалуй, так оно и было, и Игнат Исаевич не пошел к ней. Я хорошо 
по:vшю, как он,  проходя мимо меня, отрицательно кивнул головоi'!, и я 
поня.1, что он хотел сказать эти м .  

«Ничего нет». 
« Искать бессмысленно». 
«Да И ПОЗДНО». 
Будто и в са м о м  деле И гнат Исаевич произнес эти ф разы, я повто

риJ1 их про себя, по-прежнему глядя на крыльцо и Андрея Никол аевича. 
Начы1ьник райзо, перегнувшись через перила ,  о чем-то р азговаривал с 
Подъя с1енковым и Трофимом Ф едотовичем , но о чем,  мне  не было слыш
но;  м ожет быть, пригл ашал в избу или зло,  как он умел это, подшучивал 
над неудавшимся обыском (и  то и другое: и доброжелательная улыбка,  
когда говорил, наверное:  «Входите», и усмешка, когда упр екал: «К кому 
пришли с обыском, ай-ай,  да хоть бы позвонили, я бы сказал, и не сра
l\.!ИЛись бы,  а то,  ишь, народу н аволокл и ! »  - сменяясь, возникали на его 
лице, и я не  то чтобы теперь вот придумываю это, нет, а хорошо видел 
все, чувствовал, понимал, стоя посреди р аспахнутых ворот конюшни) ; 
меня же Андрей Никол аевич как будто не замечал, хотя не з а м етить бы
ло  нельзя, я стоял на виду у всех; в варежках, в тепле, я снова вминал 
пальцы в ладони, и, м ожет быть, так же, как в детстве, когда мы с отцом 
торговали в Старохолмове пятистенник, волчонко м ,  как на того хозяина 
в жилетке, с м отрел теперь на А ндрея Никол аевича, не сводя с него глаз, 
и м не хотело сь,  чтобы он  увидел этот мой взгляд и понял, ч т о  я думаю 
о нем ; и он,  конечно, увидел и понял ,  хотя внешне н ичем н е  выказал это
го; он даже повернулся ко м не спиной, встречая подним а вшихся по сту
пенькам Подъяченкова и Троф и м а  Федотовича и открывая и м  дверь в 
сенцы. А что было делать м не?  В избу к Моштаковым,  р азумеется, я не 
мог идти, и не только потому, что никто н е  п р и гласил (обо мне действи
тельно будто забыли все, кроме р азве толпившихся еще во двор е  и возле 
саней долгуши нских м ужиков и женщин, которые теперь, когда о пустеJiо 
крыльцо, гл азели лишь на меня) ; стоять на виду тоже было неловко, да 
и бессмысленно; я вернулся в конюшню, на что-то еще надеясь, но,  обой
дя пустые углы кл адовой и оглядев  освещенные гол ые п ростенки, снова 
вышел во двор;  мужики и женщины еще топтались у ворот, они р ассту
пились, когда я подошел 1< н н м ,  и по обр озовавшемуся коридору, ежась 
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под перекрестным и  взглядами,  зашагал домой. Я видел, что Пел агея Кар
повна вместе с Наташей стояла у ворот, среди женщин; она,  это точно 
помню, заметил, отступила на шаг и спряталась за чью-то спину, когда 
я пора внялся с ней, и хотя я как будто не придал тогда этому значения, 
но все же что-то будто толкнуло меня: «Она-то что?» 

Три четверти часа 

Н и  в тот день и вечер, ни на следующий я не верил, что все дл я 
Моштакова закончится на этом. «Шила в мешке не утаи шь,- говорил 
я себе.- Куда они м огли уплыть? Никуда, и я еще найду их и докажу, 
что прав, и кого должен о с у д  и т ь м и р ! »  Хотя ни П одъяченкова, ни 
Игната Исаевича, ни председателя сельсовета не было рядом,  но я все 
время чувствовал перед ними вину,  будто и в самом деле обманул их, и, 
пожалуй, досаднее и больнее всего было созна вать, что они там, у Мош
такова, что в эти самые минуты, пока я,  пода вленный, м рачный, стою 
перед за валенным снопиками пшеницы столо м  в своей ком нате, они, на
верное, поднима ют ста каны («Да может ли  Андрей Николаевич без вы
пивки!  - восклицал я,  перебивая свои же мысли.- А ста рый Моштаков? 
Да и Кузьм а ! ») и говорят обо мне; м не казалось, что я знал и то ,  что обо 
�rне говорили, и багровел от бессилия,  что не могу остановить этот их раз
говор или хотя б ы  ответить им что-либо. Может быть, я услышал, а мо
жет, просто совпало так,  но только когда, п одойдя к окну, приоткрыл 
шторку, от м оштаковских ворот отъезжали на р ысях правленческие роз
вальни и сельсоветские с мягкими сиденьями сани. Я проследил за ними,  
пока они не скрылись за снежными сугробами дороги. 

То, что парторг Подъяченков, председател ь сельсовета и Игнат Исае
вич уехали, Нif;чего не сказав м не, в обще м-то, не было ни удивительным, 
ни неожиданным. «Им что? Ларей нет, а значит, и не был о»,- дум ал я.  
Может быть, для своего же успокоения я оправдывал их; да и к Мошта
кову почему-то не было той п режней особенной злости, хотя старческое, 
с неприятною усмешкой л ицо его ,  каким оно было там, в !<О нюшне, и за 
помнилось м не, а теперь то  и дело возникало перед гл азами,  и возника
ло, конечно же,  неспроста, а для того, чтобы я сильнее, наверное, почув
ствовал свое поражение, и все же - нет, не Моштаков, которого можно 
было понять и который ,  в конце концов, как раз и должен был дел ать 
то, что делал, а Ф едор Федорович и А ндрей Николаевич, которых еще 
совсем недавно я считал средоточием добра и порядочности, да, именно 
они вызывали горечь и негодование. «Есл и  бы не они,- р ассуждал я,
Моштаков был бы теперь, как субчик, гол и виден»,- и та картина, как 
долгушинские мужики, те самые, что, выходя из кладовой, бросали на 
меня недоброжелательные в3гляды, в ыносили бы м ешок за м ешком во 
двор краденое зерно и удивлялись бы и поражались открытию, эта вол
новавшая и не состоявшаяся наяву картина вновь и вновь оживала в со
знании. Я не стал ужинать; только выпил принесенное Наташею (хотя 
прежде всегда приносила сама Пелагея Карповна,  говоря при это м :  
«Тепленькое, парное, только п роцедила ! ») мол око и ,  еще не зная толком 
зачем и что буду дел ать, вышел на улицу. Я как сейчас помню, чrо в тот 
п оздний ночной час было почему-то светло - от снега ли ,  от з везд и яс
ного неба? Или, думаю, оттого, что вышел я из сумрачной своей комна
ты,  в которой стоял, и ходил, и сидел не зажигая света,  а тут - сразу 
открылся белый заснеженный просто р ?  Я прошел мимо моштаковской 
избы, лишь искоса взглянув на тем ные, з акрытые ставням и  окна,  и, 
дойдя почти до края деревни,  снова вернулся к той же моштаковской из
бе. Мне казалось,  что л а ри спрятаны где-то здесь, неподалеку, и что в но
чи, в м ороз, когда на  улице никого нет, я смогу повнимательнее осмот-



80 АI I АТОЛИИ АНЛНЬЕВ 

р еть все вокруг. «Должны же,- думал я,- остаться какие-нибудь сле
ды». Особенно тянуло заглянуть в баньку, которая и теперь черным 
пятном на снегу выдел ялась в конце огорода. Оглядываясь и весь как бы 
втягиваясь в полушубок, будто действител ьно шел на нехорошее, гадкое, 
подлое, наконец, дело, я обогнул несколько изб, спустился по протоптан
ной дорожке к замерзшей реке, и уже по льду, местами оголенному,  
скол ьзкому, местами засугробленному так,  что ноги проваливались п о  
самые колени,  начал п робир аться к баньке. Все это, конечно, было уни
зительным,  я поним аю, и мне отвратител ьн о  вспо минать теперь  и видеть 
себя там,  на снегу, то пригнувшимся и напряженно п р ислушивающимся 
к звукам ночной деревни,  то  перебежками, крадучись, проби р а ющи мся 
среди заиндевелых кустов тальника,  но, р азумеется, тогда я не чувство
вал унижения;  лишь время от времени теплыми из ва режек ладонями 
потирал лицо,  боясь (а в прочем, не  то слово «боясь»; просто инстинктив
но, как все л юди на  холоду) отморозить нос или щеки, и все м ысли были 
только об одном, чтобы никто не увидел, не помешал. Я з нал, что в этот 
час долгушинцы обычно уже сидят по избам , укл адываются спать, что 
вокруг ни кого нет ( по кр айней мере, не должно было быть) , но одно де
.по - сознание, и совсем другое - чувство, которое, как вы п р авильно 
за метили, не  всегда подчиняется р азуму, и ,  может быть, именно потому
то, чем ближе я подбир ался к баньке, тем я вственнее н ачинало казаться, 
что кто-то будто подсм атривает за м ной, идет по следу так же, как я ,  
п р и гибаясь, перебегая от куста к кусту по прибрежному оголенному и за
снеженному л ьду, и тем ча ще, припав к снегу, прислушивался и при
сматривался я к синему ночному сумраку,  и, стр анно, пока вглядывался, 
никого вроде не было видно, и ни р аздавалось ни звука, но едва только 
поднимался и двигался вперед, как сейчас же словно чья-то тень начина
ла  шевелиться и перемещаться в кустах; в какую-го минуту, когда мне 
особенно п р едставилось подозрительным темное,  п охожее на съеживше
гося человека пятно, не  выдержал и вернулся, чтобы посмотреть, действи
тельно ли это человек и кто, но пятном оказаJ1 ся лишь примятый мною 
же самим, когда ,пежал и п рислушивался, снег. Однако и после этого 
опасение, что кто-то идет за м ной,  все равно не оставляло меня. Я бояз
ливо прижим ался к настывшей б ревенчатой стене ба ньки, когда двигался 
вдоль нее к двери. Теперь думаю,  что бы я стал дел ать, если бы дверь 
оказалась на  замке? Конечно, взл амывать бы не решился, а ушел бы, 
может быть еще более уверенный, что лари  перенесены сюда , но, к сча
стыо ли, к удивлени ю ли, дверь оказалась не запертой; лишь была нало
жена на петлю железная накидка и заткнута обычным деревянным ко
.r1ышком. Почти не чувствуя, что пал ьцы п рилипают к настывшей метал
лической накидке, я снял ее с петли и открыл тоже всю настывшую и 
п роскрипевшую гром ко ,  как мне показалось, дверь. 

В баньке было тем но и морозно, как на  улице. Я сначала пригл яды
вался к темноте, а потом торопливо, боясь, р азумееrся, что меня ·застанут 
здесь, обошел н а  ощупь все углы,  обшарил полог и п од пологом,  но ни  ла 
рей,  ни наполненных зерном мешков ( почему-то мне думалось, что  зерно 
до,7Jжно было находиться теперь в м ешках) нигде не было.  

«Значит, не здесь. Но где ? »  
Т а к  же таясь и оглядываясь, как входил, я вышел из баньки, закрыл 

дверь, дер евянным колышком закрепил накидку и, осмотрев и пров
,..,
ерив,  

все ли  сделал так,  как было, зашагал вниз, к р еке. оставляя глуоокие 
следы на снегv. Но я даже не подумал, что оставляю следы и что наутро 
вся деревня будет знать, что я ходил к Моштаковы м ,  и будет говорить, 
что, дескать, агроному-то больше, чем к о м и с с и и, надо; напротив,  чем 
ближе спускался к замерзшей реке, и, в особенности, когда ощутил под 
ногам и  лед, чувствовал уже себя гак, будто все опасенш1 позади, и шел, 
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не п ригибаясь, не  оглядываясь ,  и именно в эту м инуту, когда было на душе 
будто спокойно, неожиданно усл ышал, как за спиною что-то тяжелое 
глухо уда р илось об  лед; едва я успел обернуться, как сучковатое круглое 
полено прос1юльзнуло  возле моих ног. Конечно, полено не могло само со
бою откуда-то упасть, его бросили и б росили в меня,  но  я не  кинулся тут 
же бежать, хотя и одиноко и боязно показалось на заснеженной и за
мерзшей ночной речке; несколько м гновений еще смотрел на синий и сли 
вавшийся в темную ленту прибрежный тальник, стар а ясь увидеть, кто же 
все-таки швырнул полено, и м ожет быть, как раз потому, что никого не
льзя было р азличить, беспокойство сильнее охватило меня; медленно, 
пятясь, я отходил к берегу� и как тол ько пове рнулся спиной к тальнику, 
снова и теперь рядом с плечом пронеслось другое полено и, грохнувшись, 
покатилось по л ьду, и почти одн овременно разда.ТJся где-то совсем рядом 
лихой, насмешливый свист. Не помню теперь, как получилось, то  ли 
я действительно, опять оглянувшись, рассмотрел наконец в кустах стояв
ших во  весь рост людей (двоих или даже четверых? ) ,  или это только по
чудилось так, а на самом деле я не успел оглянуться, просто побежал, 
напуганный свистом и летящими поленьями, которые, казалось, продол
жали удар яться об  лед, когда я уже находился у берега, возле мостков 
и тропинки, ясно очерченной на снегу, но, так ил и иначе, а только очу
тившись под окнами своей избы, вернее, избы Пелагеи Карповны, я оста
новился. Никто не гнался за  м ной. Но  впечатление, что на меня напали, 
было н астолько сильным и так ошеломило,  что когда я вошел в избу, 
продолжал еще оглядываться и вздрагивать как будто от звуков падав
ших и скол ьзивших у ног по льду поленьев. 

Можете п р едста вить, как я провел остаток ночи. То мне было жар
ко в постели и я откидывал одеяло, то,  напротив, чувствовал, что замер
заю,  и тогда снова укутывался с головой и ,  сжа вшись, подтянув колени 
к подбородку, долго еще, согреваясь, дрожал какою-то как будто душев
ною, что ли, дрожью. Как ни считал я себя правым,  как ни казалось м не, 
что человек не м ожет быть у нас беззащитным,  что есть же законы, в кон
це концов, переступить которые не посм еют, во всяком случае не долж
ны, ни старый Моштаков,  ни его сын Кузьма («Не он ли швырял п оле
нья?» - думал я ) , ни кто бы то ни было друг9й, потому что - ведь в ре
м ена кулацких р азгулов п рошли, да и кулаков давно нет, а есть только 
колхозная деревня,  в кото р ой все равны и объединены одною г о  с у
д а р с т в е н н о ю целью! - но все это были лишь утешительные слова,  
тогда как скользившие по л ьду поленья были жизнью, вернее, той сторо
ной жизни, которая до этой ночи была как бы спрятана от меня и теперь,  
открывшись, пугала своею неожиданною жестокостью. «Мстят,- дум ал 
я.- Мало ли что могут сделать ? ! »  В ременами казалось, что кто-то под
ходил со стороны огорода к моему зашторенному до половины низкому 
окну, и я даже ясно будто различал , как похрустывает снег п од тяжел ы
м и  мужицкими валенками ( под валенками Кузьмы, так представлялось, 
а ноги у него были большие, кряжистые ) ; и хотя через м инуту, две все 
будто затихало, но то же чувство (когда летели в меня поленья) продол
жало еще как бы нарастающей тревогой сковывать сознание. 

Я так и не уснул в ту ночь, а едв а  начало светать, оделся и вышел 
ИЗ дому. 

Пел агея Карповна еще спала; да и все Долгушино, казалось, спало, 
укрытое снегом и инеем, и над труба м и  еще не подним ались столбы ды
ма, не открывались еще хлевы и коровники, и не ворошили в стожках, 
что возвышались во дворах, над амбарами,  придавленное жердями сено, 
и тот запах утра - парной, молочны й  запах деревни,- что и зимою бы
вает не  менее ощутим ,  чем весной или летом, еще словно хранился за  
дверьми в хлевах и избах. Я прошел через двор  и заглянул за бревенча-

6 < НоБый rvшp» 1'<о 1 0. 
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тую стену, но никаких следов под м ои м  окном не было;  ровной полуду
гою, н а м етенный три дня назад, тянулся от подоконника к дороге весь 
еще пропитанный ночными сумерками снежный сугроб. Постояв нем ного , 
я вышел на улицу и направился к р еке. Я шагал неторопливо по той же 
п роторенной к м остк а м  и проруби тропинке, по которой пробирался вче
ра, и как только открылась взгляду замерзшая река, р азличил на льду 
черневшие точка ми  п оленья. Их было всего три, хотя ночью мне каза
лось, что бросали много и долго. Когда я п однял первое сучковатое бе
резовое п олено, все, что случилось со м ною здесь ночью, м ом ентально 
ожило в п а м яти, и я,  не  выпуская из рук корявый березовый обрубок, 
метнулся к куста м тальника, надеясь увидеть следы тех или того, кто 
швырял поленья ( откуда-то он пришел, и следы теперь должны были 
указать, о т  к у д  а? ) ; я сразу же н аткнулся на утоптанную в снегу пло
щадку и разглядел свои следы и вмятины, где ночью лежал, прислуши
ваясь и всматриваясь, и р азглядел еще чьи-то, тоже глубокие и округлые 
(тот, кто шел за м ной, был, как и я,  в валенках) , но  все эти вмятины, от
печатки ног, утоптанная площадка образовывали словно пунктиром про
черченную от п роруби и м остков по реке и дальше через тал ьник и су
гробы к м оштаковской баньке дорожку. «Прямо с улицы, по тропинке,
подумал я ,  вспомнив то свое о щущение, что кто-то будто следил за мной;  
ощущени е  это возникло п режде, чем я вышел тогда на реку, сразу же, 
как, очутившись на морозной улице, зашагал к м оштаковской избе .
Все предусмотрели». Я снова,  как и ночью, начал оглядываться, хот51 
опасаться было нечего, давно уже рассвело, и синяя заиндевел ая дере
вушка, стоило чуть вним ательнее присмотреться, п р осыпалась, встречая 
закурившимися труб а м и  и хлопающими дверьми  студеное зимнее утро. 

Когда я вернулся домой, Пелагея Карповна уже доила свою белоло
бую Марьянку, и было  слышно, как за  чуть приоткрытой дверью коров
ника струи молока бились об оцинкованное ведро. 

Я стоял у крыльца, держа принесенное с реки березовое полено, по
вор ачивал и рассматривал его, и в ту минуту был твердо убежден, что 
умолчать о ночном нападении нельзя, что это уже уголовное дело и что 
доказательство всему - вот оно, полено. Я положил его тут же, у крыль
ца, к стенке, намереваясь, м ожет быть сегодня, отп р авиться в Чигирево 
к Игнату Исаевичу или Подъяченкову, но обстоятельства сложились так, 
что ни в этот день, ни на следующий,  ни спустя неделю так и не  смог по
п асть в Чиги рево; Пелагея Карповна убрала полено в сарай,  и я п отом 
не захотел выносить его оттуда. Я вообще так никому и не рассказал, что 
случилось со  мной ночью; Пелагее Карповне п отому,  что она стала избе
гать р азговоров ( разумеется,  я н е  знал почему, терялся в догадках) , а 
однажды даже заявила:  «Искал бы другую квартиру, а лучше - съез
жал бы сое•:ем , что ли,  от греха, о господи! »  - а Подъяченкову и Игнату 
Исаевичу потому, что боялся опять оказаться лжецом в их глазах. 

«Бро сали . . .  » 
«Кто?» 
«Этого сказать не м огу». 
«Так чего же от нас хочешь?» 
«Чтобы . . .  » 
«Новые «лари» подсовываешь? Довольно, не выйдет!» 
Таким или приблизительно таким п р едста влялся мне разговор с ни

ми,  и пото м у  сначала я откладывал, а потом и вовсе решил не заводить 
его. 

Почти всю неделю я просидел дома ,  никуда не выходя и ,  р азумеется, 
ничего не зная о том, что и как говорили обо м не в деревне; да просто 
и в голову не приходило, чтобы обо мне м огли что-то говорить, а слова м 
Моштакова - м и р о с у д  и т - я не п ридавал тогда особого значения; 
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я по -п режне:v1у думал, куда же, в конце концов, делись эти проклятые 
лари ,  и на мечал пл аны,  к кому пойти, что посмотреть, что и у кого спро
сить ( «Не сходить ли на конюшню к одноногому Ефиму Понур и ну? Мо
жет быть,  о н  давал к у д  а лошадей?» - рассуждал я ) , но  пл аны остава
лись планами, и я только смотрел сквозь окно н а  заснеженную ул ицу 
и, так как нельзя же было без конца дум ать лишь об одном,  садился за 
стол и принимался расшифровывать летние еще записи в журналах, а по
том взялся за  неоконченную ка рту севооборота для долгушинских взго
рий. Я ,  в сущности, заставлял себя уходить от н а вязчивых и тяжелых дум 
о хлебных ларях и всей той истории, которая п р и ключила сь со м ной и в 
которой хотя я и чувствовал себя п р а вы м ,  но в то же время какая-то 
будто тяжесть лежала на душе, может быть оттоrо, что м н е  не поверили, 
или просто потому, что оказался вот в таком униженном, когда ты не 
в силах ничего изменить, положении,- словом, старался как бы отсечь от 
себя эти беспокойные и бесконечные думы,  забыться работой,  н о  п р охо
дил час,  другой, и я вдруг обна ружи вал,  что лишь смотрю на расстелен
ную перед гл азами будущую ка рту севооборота, тогда как вижу то 
освещенные крышки хлебных ларей, то пустую кладовую и ехидно ухмы
ляющегося Моштакова,  «мучное брюшко»,- « В он,  вон, и руки, и тело
грейка на животе, все в белом мучном налете !»  - то будто снова бегу 
по ночной за мерзшей реке, и летящие поленья уда ряются и скользят по 
голому льду. «да что я,- вставая и пстряхивая головой, упрекал себя.
Может быть, действительно, как говорнл Федор Ф едорович, черт с ними, 
с эти ми ларями !»  Но  ведь за ними ,  за теми хлебными ларями ,  наполнен
ными краденой колхозной пшеницей, стояла ,  для меня во всяком случае, 
целая армия мужичков-«мучное брюшко», в ледяные сенцы к которым 
входили м ы  когда-то с Владисл аво м  В икентьевичем, держа п од мышка
м и  белые узлы,  и мужички те не могли не  вспоминаться теперь и не раз
жигать воображение, стояло ненавистное мне, как я понимал его,  л юд
ское зло, и потому я не мог,  п усть хотя бы в душе, п р о  себя, примириться 
с те м,  что Моштаков оказался неразобла ченным, и в один из ясных мо
розных дней , а погода тогда , помню,  почти весь декабрь держалась уди 
вительно по-зим нему прекр асная,  солнечная,  я все же не вытерпел и от
правился к Ефиму Понурину. Как-никак,  а не раз бывал у него в гостях, 
на  пельменях, да и знал нестарый еще конюх,  что я когда-то п ригляды
вался к его дочери (и  он питал, н а верное, как и Федор Федорович, кое
какие надежды) ,  в общем,  я рассчитывал если не на радушный,  то хотя 
бы на вежливый,  что ли, п рием,  и, знаете, каково же было мое  удивле
ние, когда этот самый Ефим,  обычно при встреч ах всегда п ротягивавший 
(может быть,  по забывчивости, ведь я каждый раз н апоминал ему, что 
не курю, а, может, от простоты душевной и доброты? )  кисет и сложенную 
для самокруток газетку, так вот, этот самый Ефим Понурин,  выйдя на 
стук к воротам,  не  только не открыл их и не пригласил в избу, но как 
остановился в нескольких шагах з а  синими, заиндевевшими переклади
н а м и  ворот, так и стоял, н ахлобучив шапку, и недоб рожелательно,  оцени
вающе смотрел на меня. 

«Ну чего? - неохотно проговорил наконец он.- У меня-то, поди, 
ларей нет. Ал и и у м еня ша рить будешь?» 

«да вы что? Я тол ько хотел . . .  » 
«Чего хотел ?» 
«Хотел узнать, не брал ли кто лошадей в тот день, ну, накануне, ко

гда ,  по�нште, к Моштакову . . .  » 
«Эк, чего захотел. Лошадей I\ажный день берут и кажный день ста

вят, и на  то бригадир есть, у него и спрашивай:. Ну, еще чего?» 
«Так брал кто лошадей или 1 1 е  брал ?» 
«Нет». 

6 '' 
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«Ефим Семеныч, дело серьезное». 
«Никто не брал,  чего еще?» 
«Это точно?» 
«Чего еще, гоrзорю?»  

АНАТОЛИИ АНАНЬЕВ 

«Больше ничего, извини,- сказал я ,  даже вроде как бы слегка от
страняясь от него.- Больше ничего, все». 

Какие-то доли секунды мы еще смотрел и  друг на друга : я с недоуме
нием, потому что мне  непонятно было это изменившееся ко мне  отноше
ние одноногого конюха, он же по-прежнему настороженно, с явным не
дружел юбием, которое было и в глазах, и во всем, может быть от яркого 
белого снега сощуренном лице; ни я, ни он не произнесл и  того, что обыч
но говорили друг другу при расставании:  «Ну, здравствуй-бывай»,  а мол
ча: он зашагал к своей избе через двор,  вминая деревян ным костылем и 
без того утоптанный на дорожке снег, а я - к себе через всю зимнюю 
и потому как будто м алолюдную деревню. Лишь возле школы и у входа 
в м аленькую бревенчатую л авку сельпо было з а м етно оживление; возле 
шко,'lы дети с горы катались на санках, а здесь, возле л а вки,  беседовали 
между собою собравшиеся долгушинские мужики; но и этого м алого бы
ло вполне достаточно, чтобы, как говорится, ощутить н а  себе действие 
сказанных, помните, в конюшне, Моштаковым слов - м и р о с у д  и т. 
Когда я порав нялся со школой,  дети вдруг, словно по команде, выстрои
лись в ряд, держа кто на веревочках, кто прямо перед собою в руках 
санки, и все смотрели на меня,- какими же были те семей ные разгово
ры, если детишки даже перестали кататься, завидев меня;  когда подо
шел к лавке сельпо, вернее, к собр авшимся полукружьем мужикам, как 
это дел ал всегда,  чуть наклонил голову и приподнял шапку, здороваясь, 
но никто не ответил н а  приветствие;  лишь м олодой па рень, Петр Рожков, 
стояrзший рядом с отцом, кивнул было мне, но отец. и это на виду, не 
скрывая, дернул его за полу телогрейки так,  словно прикрикнул: «Кому 
кла няешься ! »  - и п а рень мгновенно отвернулся и принялся уже смот
реть куда-то вдоль улицы. 

«Что случилось, мужики? - спросил я ,  называя по  имени и отчеству 
всех, р азумеется, хорошо зн акомых мне  долгушинских колхозников.
Почему не  здороваетесь?»  

«У н а с  хлебных л а р ей нет,- за всех ответил Рожков.- Да и баньки 
на задах не у каждого». 

«Вы это к чему?» 
«А к тому. Пойдем,  Петр»,- добавил он и ,  я вно не желая больше 

р азговаривать, зашагал прочь от сельповской лавки. 
Следом з а  ним так же молча,  отворачиваясь и будто виновато глядя 

себе под ноги, двинулись и другие, и я, пораженный этим неожиданным 
приемом, смотрел на их широкие удал явшиеся спины. Я и в самом деле 
не понимал,  что произошло, потому что не для себя же ста рался, р азоб
л ачая Моштакова. Но доброе дело мое, как видно, не было для них доб
рым. В моем старании они улавливал и  что-то такое, что, может быть, 
касалось их самих, но р азве я мог тогда хоть на секунду п редставить 
это? Я лишь чувствовал себя униженным,  и от сельповской лавки шагал 
уже оди н  пустын ной улицей. Когда вошел в избу, пом ню, П елагея Кар
повна сейчас же убежала к соседке; она вообще в последнее время все 
чаще уходила из дому, как только я появлялся, и хотя у нее были на это 
свои и довольно веские причины (я узнал о них позже, спустя уже м ного, 
много лет) , но тогда я объяснял себе в се п росто: «Моштаков н ауськивает,  
а вы, эх,  л юди, не  можете р азл ичить, где добро, где зло ! »  Постепенно я на
чал озлобл яться н е  только н а  Моштакова, но  н а  всех:  «Раз так,  раз  не хо
тите поним ать, пусть грабит вас  Моштаков, скорее п р отрете гл аза и осмо
тритесь !»  В работе же я постоянно теперь как бы н атыкался н а  стену. Фе-
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дор Федорович требовал доставить снопики пшеницы в Чигирево, но бри
гадир Кузьма не давал лошадей, каждый день находил новый и новый 
предлог, с попутной тоже не удавалось отпр авить, так как ни конюх,  одно
ногий Ефим Понурин,  ни тот же Кузьма Моштаков не говорили, кто и ко
гда едет в Чигирево, и в конце концов Федор Ф едорович прислал за 
снопиками свои сани ,  а вместе с ними и рассерженную записку. В ней 
было всего несколько слов :  «Вы получаете зарпл ату, извольте выполнять 
свои обязанности !»  Я: прочитал записку с тем чувством обиды, какое не 
может не  возникнуть, когда вы видите, что совершается над вами неспра 
ведл ивость; я ни  м инуту не сомневался, что Федор Федорович з нал, по
чему не  отпра влены вовремя снопики, что не сидел же я сложа руки, 
а бегал, хлопотал, и за  что же тогда этот упрек? 

«Вот видите»,- показывая записку, сказал я подъехавшему на коне 
Кузьме Степановичу, когда Пел агея Карповна,  я и помогавшая нам На
таша грузили снопики пшеницы на сани. 

«Че это?» 
«Почитайте». 
«А че читать? Кому прислали? Тебе? Вот и читай». 
«должен вам напо:v1 нить,- хмурясь продолжал я,- что вы обязаны 

обеспечить сортоучасток и тяглом и людьми своевременно. Согл асно до
говора ,  ясно?» 

«Ни че я те не обязан.  Есть - даю, нет - взять негде, а в договоре 
не  сказано, чтобы с колхозных р абот сни м ать и перего нять к вам ,  так что 
ты не учи меня». 

«А сортоиспытательный участок существует разве не для колхоза ?» 
«Э-э,  все для колхоза ,  а н а  деле выходит, ан ,  с колхоза все». 
«Так что, 1< председателю мне идти, что ли?»  
«Вона,  дорога проторенная»,- усмехнувшись, проговор ил о н  и, чуть 

привстав в седле и обернувшись, указал сложенной в руке плеткою н а  
тянувшуюся о т  замерзшей реки п о  некрутому склону наезженную и чуть 
темневшую на белом снегу са нную колею. 

С этого дня он почти не р азговаривал со мной,  и особенно трудно 
пришлось м не, когда началась подготовка семян к посеву. Е сли бригадир 
выделял л юдей, то бывал занят триер, и женщины до обеда лускали се
мечки в н астывшем плетеном сарае и затем р асходились, а когда н ако
нец я все же добивался триер, надо было бегать и соби рать людей. 
Я снова просыпался чуть свет и, неумытый, в полушубке с поднятым от 
мороза воротником, торопливо шагал от избы к избе ( разумеется, сту
чась к тем, кого б ригадир занарядил с вечера ) , но колхозницы не спеши
ли :  то приходила одна,  то другая, ждали напарниц и ,  не дождавшись, 
уходил и,  а вместо них являлись как раз те самые напарни цы и тоже си
дели,  ждали и затем уходили, а на  дворе м ежду тем начинало смеркать
ся, короткий зимний день истекал, и я ,  р ассерженный вконец, злой,  опять 
отпра вл ялся к бригадиру и просил оставить людей и триер на завтра.  Но 
на следующее утро повторялось все то же, и еще на следующее - опять 
все повторялось, а потом приезжал Кузьма Степанович на своем резвом 
рыжем жеребчике, сердито спрашивал:  «Че, стоит машина?»  -и триер 
тут же увозили на бригадный двор. Я чуть не плакал от обиды и оттого, 
что бессилен что-либо изменить; гл а вное, жаловаться, я чувствовал, бы
ло не на кого, потому что внешне все как будто соблюдалось, триер да
вали,  людей выделяли, а то, что женщины никак не могли собраться, 
чтобы начать р а боту, так это, во-пер вых, всех не обвинишь, а во-вторых, 
на такое обвинение наверняка сказали бы (да так оно з атем и вышло) : 
«Не умеете ра ботать с л юдьм и !»  Произнес эту ф р азу Федор Федорович, 
когда я ,  доведенный почти до отчаяния,- шутка ли,  ведь могл а  сорвать
ся посевная,  я же понимал это! - решился все же пойти в Чигирево I< 
нему. 
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Было это в первых числах марта.  
Е ще как  будто стояла зима, и все вокруг,  казалось.  дрем ало ,  з а м е

тенное долгими февральскими вьюгами, н о  в месте с тем снег уже не сл е
пил глаза своей яркой белизною, как зимой, а п оосел, подтаял в лучах 
набиравшего силу солнца,  и все во дворах, н а  огородах, н а  речке и даль
ше за речкою, на взгорьях, все покрылось еле заметною, будто прижалсн 
к зе�'IЛе  р азвеянный ветром дым , пеленою. Серы м  казался снег и на 
крышах, и сбросившие синий морозный иней жердевые ограды теперь яс
ными черными полосами спускались к прибрежным и тоже з ам етно по
черневшим кустам тальника. Поосели ,  п одрезались стожки во дворах,  
возле коровников, и это тоже было признаком приближавшейся весны. 
Да и ветер теперь все чаще дул с юга, принося тепло и отдаленное дыха
ние где-то лопающихся почек , и чувствовать это наступление весны, не
смотря на за боты и неурядицы жизни, всегда бывает п риятно; обновля
ется природа , и сам  ты тоже будто обновляешься - и м ыслью, и душой, 
и, что самое важное, как  оживают семена  в земле, оживают в тебе на 
дежды н а  лучшее и радостное будущее. Не совсем,  может быть, в таком 
н а строении, но все же именно с надеждою н а  лучшее будущее отпра вил
ся я в то м артовское утро в Чиги рево. Я говорю «отпра вился», да, пошел 
пешком, потому что Кузьма Степа нович все р авно IIe дал бы подводу, а 
п росить, унюкаться м не, откровенно, не хотелось; я даже зада ми обо
шел моштаковское подворье, чтоб ы  не встретиться вдруг с Кузьмой Сте
па новичем;  да и видеть ста рого Моштакова не было никакого желани;:. 
Он обычно стоял в открытых воротах своей огромной, примыка вшей к 
избе бревенчатой конюшни, когда я теперь проходил по улице,  и в это 
утро м н е  особенно не хотелось ощущать на себе его п рищуренный,  как 
будто старчески р ав нодушный,  спокойный,  н о  на самом деле полный хо
лодной ненависти взгляд; я по-прежнему чувствовал :vшр его м ыслей, 
злой и понятный до самых незначительных мелочей, мне казалось, что 
даже вокруг двор а его все было к а к  бы п ропитано м о ш т  а к о в с к и м  11: ч 
ром, к а к  я называл теперь все, ч т о  связывалось у меня с мужичка ми-«муч
ное брюшко», и в это ма ртовское утро, повторяю, как никогда прежде, нс 
хотелось даже вот так, взглядом ,  что ли,  прикасаться к нему; опять лари ,  
опять вся оскорбительная история,  воспоминания о которой могли оста
вить л ишь пустоту и боль на душе, тогда как мне было,  в общем-то, не 
до ларей и не  до воспоминаний :  близилась посевная,  а сем ена еще не 
очищены, не  протравлены и не  проверены н а  всхожесть. «Может быть, не 
к Федору Федоровичу, а прямо к председател ю колхоза»,- сам себе го
ворил я ,  подымаясь по взгорью к дороге и ста раясь не думать о Мошта
кове. Я не  хотел оборачиваться, но ,  оказа в шись н а  вершине, все же оста
новился и посмотрел н а  деревню; и не хотел выдел ять среди других изб 
моштаковскую, но и длинная конюшня,  и тесовая крыша избы,  и все  по
дворье с ого родом и б анькой, что стояла, приткнувшись на задах, почтн 
у самой еще скованной льдом реки,- все это я как будто увидел прежде, 
чем остальные избы Долгушина. Моштаковское подворье как  бы вско
лыхнуло в п а мяти все пережитое здесь за долгие месяцы со дня приезда, 
и ,  может быть, как раз тогда , в те минуты, когда, стоя н а  укатанной 
полозьями и местами подтаявшей с вечера и заледеневшей теперь, по
утру, санной колее, смотрел н а  дорогие избы Долгушина,  впервые с тре
вогою почувствовал, что между мною и той радостью труда и жизI Jи ,  
к а кую я позн ал ,  о бъезжая и о бходя в дождливые осенние дни черные 
вспаханные долгушинские взгорья, будто ложилась глубокая и неодол 1 1 -
мая  пропасть; в то  время  к а к  я н аходился по эту сторону пропасти, те  
осенние дни ,  что н аполн яли жизнь  р адостью и счастьем, как бы отреза 
л ись от м е н я  даже не  пропастью, а мрачным моштаковским мнром,  н ,  
гл а вное, что я будто н ичего не мог сдел ать, чтобы убр ать с дороги этот 1 1с -
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навистный и злой моштаковский мир.  Знаете, как беспон:онт иногда нехо
рошее предчувствие человека и он становится угрюмым,  насторожен
ным, неразговорчивым,  хотя и причин-то пока для этого никаких, вот т а 
кое предчувствие чего-то нехорошего, что должно было будто изменить 
мою жизнь, тревожило и угнетало меня всю дорогу, пока я шел в Чиги
рево. Я полагал тогда, что настроение это оттого, что мне не хотелось, 
п сущности-то, встреч аться с Ф едором Федоровичем. После па мятного 
дека брьского вечера,  когда в метельную морозную ночь я ушел от него и 
затем, греясь, сидел возле печи в незнакомой избе, я так и не видел Фе
дора Федоровича (он  не пр иезжал в Долгушино, только присылал пись
менные распоряжения, я же не появлялся в Чигиреве) ; я не  мог простить 
ему того, что он рассказал о ларях Андрею Николаевичу, и по-прежнему 
был убежден, что о н был заодно со в с е  м и («Не с Моштаковы м ,  так 
с Андреем Никол аевичем непременно»,- р ассуждал я)  и что, конечно 
же, ни  о каком, так сказать, прим ирении не могло  быть и речи, и я бы ни 
за  что, если бы не надвигавшаяся посевная,  не позволил бы себе пере
СJупить порог дома Федора Федоровича.  

Когда я ношел во двор сортоиспытательного участка ,  веснушчатый 
внук сторожа Никиты - Михаил, з а м етно подросший за эти почти .1Ва 
года с тех пор, как я впервые увидел его,  запрягал серого беззубого :v1 е
рина в сани; о н  за водил старую, изработавшуюся и уже с безразличием 
и покор ностью ступа вшую в оглобли лошадь и,  увидев меня, тол ько 
взмахнул рукой, как это дел ал и чигиревские ;\Iужики, знавшие цену вре
мени и соблюдавшие достоинство, и продолжал свое дело;  упир аясь по
лусогнутой ногою в обшитое кожей деревянное плечо хомута, о н  затяги
вал супонь, когда я ,  совсем уже почти приблизившись к нему, спросил : 

«далеко собрались, Михаил?» 
«В поле»,- неторопливо, как будто даже неохотно ответил он. 
«Чего это вы? Кто вас гонит?»  
«А я что . . .  » 
«Там же снега по брюхо пашему мерину! » 
«А я что . . .  Я . . . вон,  пелят»,- докончил он,  уже расправляя вожжи и 

кивком головы указывая на того, кто как р аз и велел запрягать и теперь 
будто стоял за  санями. 

Я посмотрел ,  куда он указывал, и увидел спус:тившегося с крыльца 
Федора Федоровича.  Он  был в полушубке,  шапке и вале;1ках, во всем 
том, в чем я привык видеть его зимою, и стоял так же, чуть р аздвинув 
для прочности н оги (а знаете, есть еще в этой позе нечто такое: м ое, мол, 
я хозяин здесь, и не сдвинешь! ) ,  как встречал прежде, и,  казалось, вот
вот зазвучит его наполненный отцо вской теплотою голос:  «Эк кто к н а м !  
Дарья!  Да рья, ставь салюва р ! »  - затем возьмет меня под руку и поведет 
в избу, а Никитиному внуку скажет, что поездка отменяется и чтобы он 
распрягал мерина и шел домой,  но ничего этого не случилось, Федор Фе
дорович не  торопился ни отменять свою поездку, ни произносить припет
ливые слова ;  он оглядывал меня молча и так, будто видел впервые, и 
даже будто был удивлен, зачем, дескать, я вился к нему этот неприятный 
молодой человек? Я хорошо помню это выражение в его холодном старче
ском взгляде. Он не здоровался, мне тоже не хотелось первым произно
сить «Здравствуйте», - и я лишь ч увствовал,  что с каждой секундой, пока 
м ы  смотри м  друг на друга , все сильнее и сильнее поднимается во мне не
приязнь к этому коренастому, с короткою шеей человеку, и неприязнь 
свою - я чувствовал и это - не в силах был ни подавить, ни скрыть от 
Федора Федоровича.  

«Н-ну, явились?» - спросил н а конец Федор Федорович, продолжая,  
однако, с прежним как будто равн одушием смотреть н а  меня. 

«да, как видите». 
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«Посевную сорвал и ?» 
«Пока нет». 

АНАТОЛИй АНАНЬЕВ 

«Чего там «пока», сорвали, милостив-с-суда рь». 
«Я пришел к вам ,  Федор Федорович ... » 
«Поздно пришли. Вы ,  м илостив-с-сударь, уже, по существу, уво

лены». 
«Как ? ! »  
«Не «каю>,  а вернее было бы :  « З а  что?»  За  то, что сор вали подго

товку семя н  к посеву. Бумагу н а  вас я еще н а  той неделе отправил 
в управление, так что на днях выйдет приказ»,- добавил о н  в се с тою же 
непривычною, во всяком случае  для меня, как я знал его, холодностью 
в голосе. 

В первое мгновенье я, р азумеется , не поверил тому, что сказал Фе
дор Федорович;  м н е  показалось, что я не  понял;  я ожидал чего угодно,  
только не  увольнения, и потому - теперь уже с испугом и недоуме
нием - продолжал глядеть на Федора Федоровича. 

«С бригадиром вы не умеете ладить, с н ародом тоже,- снова начал 
Федор Федорович,- а я ,  м илостив-с-сударь,  ни  работать, н и  тем более 
отвечать за  вашу разболтанность не н а мерен». 

«Но я как раз . . .  » 
«Хотите возразить? То есть, обжаловать, конечно, можно, этого ни-

кто вам не запретит, но ,  скажите лучше, очищены семена?» 
«Нет». 
« Протравлены?»  
«Нет». 
«Так чего же вы хотите? Март на дворе, милостив-с-сударь. На ва

шем м есте я бы сделал только одно - подал заявление. П риказ я поста· 
ра юсь изменить, и это все, что м огу о бещать вам. Да, все !»  - уже раз
драженно закончил он. 

Усевшись в сани  и обронив Михаилу: «Трогай»,- он для чего-то, 
хотя было безветренно и неморозно, поднял м еховой воротник полушуб· 
ка, и пока серый мерин вытягивал сани на дорогу, ни  р азу не обернулсй 
и н ичего больше не сказал м не. Я же остался один посреди опустевшего 
заснеженного двора ,  не з ная ,  что делать, куда пойти, кому и что сказать 
о случившемся. « Неужели правд а ?  - думал я .- Неужели действите.11ьно 
Федор Федорович уволил меня вот так,  сразу, не приехав,  ничего не 
узнав ,  не  поговорив? Да и там,  в управлении?  .. » Тепер

'ь-то я знаю,  что 
пот так п росто н ельзя уволить человека и что никаких, конечно же, до
кументов Федор Ф едорович не составлял и не  отпр а влял в управление 
( удивляюсь, как  я не  мог сообразить тогда, что на это у н его даже просто 
не хватило бы решимости ! ) , а говорил лишь по н а ущению Андрея Нико
л аевича («Он даже угрожал Ф едору»,- утверждал а потом Дарья,  таясь 
от м ужа ) ,  и говорил для того, чтобы я испугался и подал заявление, и я,  
разумеется,  подал его, все так и вышло, как  замыслил, желая  избавить
ся от меня, начальник Красно-доли нского районного земельного отдела ,  
но что толку, что теперь-то я в с е  знаю,  и что и з  того, что с сожалением 
дум аю, что мог бы не подавать заявления,  и не была б ы  тогда н адлом
лена  жизнь, и не мучили бы меня те  мрачные мысли о справедливости 
и неспр аведливости, которые и сейчас нет-нет да и тревожат созн а ние, 
и я начинаю с опаской погляды вать н а  л юдей; в самом деле, что толку 
в запоздалых открытиях, когда ничего уже нельзя ни изменить, ни испра
вить,  жизнь уже определена и прошлое остается лишь уделом дум и вос
поминаний? Я стоял посередине двора, лицом к воротам ,  и не мог, естест
венно, видеть того, что за спиною из окна,  отдернув шторку и прильнув 
к стеклу, набл юдали за мной все три дочери Федор а  Федоровича вместе 
с женой , Дарьей; некрасивые лица их, сплющенные у стекла ,  показались 
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м не еще более неприглядными,  почти уродливыми,  когда я, может быть 
оттого, что почувствовал, что н а  меня смотрят, на  миг огля нулся и уви
дел их; я тоже, как и Федор Федорович, хотя ника кой нужды в этом как 
будто не было,  зло поднял воротник полушубка и зашагал, не оборачи
ваясь н а  окно ненавистного мне  теперь дома .  В ту минуту я еще не ду
м ал,  что напишу заявление; м н е  еще казалось неспра ведливым решение 
Федор а  Федоровича,  и я пытался н айти оправдание себе. «Не я сорвал 
п одготовку семян, нет ! »  Я то и дело возвращался к тол ько что состоявше
м уся р азговору с Федором Федоровичем, и так как н а  все вопросы, ка 
кие задавал он :  «Очищены? Протравлены? Проверены на всхожесть?» -
по-прежнему ответ был только один :  «Нет! » - постепенно н ачал созна
вать, что возражение бессмысленно, что оправдания, в сущности, нет и,  
главное, что все может повториться, как  с моштаковскими хлебными ла
рями,  которые были же в кладовой, я сам  открывал крышки и черпал ла
донью зерно, но кто, кроме меня ,  может теперь подтвердить, что  они бы
ли?  Н икто. Ларей не нашли,  а значит - для Подъяченкова, Игната 
Исаевича ,  для всех - их просто не существовало. Я думал так, шагая 
по улице Чигирева, и не заметил , как очутился возле избы Игната Исае
вича. Я сно понимая,  что мне вовсе не  нужно заходить к участковому 
упол номоченному, я м ежду тем прошел во двор и постучал в окно. И по
чти тут же в дверях появилась жена Игната Исаевича ,  М ария. 

«добрый день,-- сказал я.- Игнат Исаевич дом а?» 
«Его нет». 
«Ага. А когда будет?». 
«Не з наю. Он  в Долинку уехал». 
«Ага. Ну извините». 

Прямо от него я отпр а вился к П одъяченкову, но и п а рторга дом а не 
было; русоволосая дочь его, отвечавшая на мои вопросы, сказала, что 
отец ушел в правление колхоза,  и я, опять-таки не представляя толком,  
для чего нужен мне  Подъяченков, зашагал в центр Чигирева к правлен
ческой избе. Но  П одъяченкова  не  оказалось и там; лишь гла вный бухгал
тер колхоза ,  как всегда, сидел за  своим з аваленным сводками ,  нарядами 
и ведомостями столо м ,  и когда я ,  открыв дверь, спросил у него, где Подъ
яченков, не знает ли о н ,  и где председатель,  он как будто недоуменно 
уставился на меня своим округлым стеклянным с ф ронта гл азом (кста
ти, сколько я ни встречался с ним п режде, всегда складывалось впечат
ление, что бухгалтер смотрел именно этим выпученным стеклянным гла 
зом,  а не  вторым,  нормальным,  вернее, целым,  который обычно  бывал 
полуз ак р ыт, прищурен) и только после долгой, причину которой я понял 
не  сразу, паузы ответил:  

«Они все в Долинку уехали ,  на совещание». 
«А когда вернутся?» 
«Этого сказать не  м огу». 

Он п родолжал смотреть на меня, и хотя я не мог уловить выраже
ния его прищуренно го глаза,  но по округлому, стеклянному, а скорее по 
черточкам и морщинам,  как  они р аспола гались на лице,  понял, что во
все не из п ростого любопытства ,  ну, скажем, давно не видал, ведь быва
ет и так, смотрел на меня гл а вный бухгалтер колхоза.  Он,  конечно, знал 
всю мою долгушинскую историю, но з нал,  р азумеется , лишь то и так, как  
говорили об этом мужики и женщины в Долгушине и Чигиреве, и в его 
понимании,  как, н а верное, в понимании м ногих, я выглядел клеветником, 
наветчиком,  и именно это,  его недоброе любопытство, сразу же неприят
ной болью отозвалось на душе; я тоже неприязненно взглянул на него, 
будто он и в самом деле был виноват в том, что знал только ту п р  а в
д у, что была известна все м ,  и не  знал д р у г у ю, которая н е  позволила 
бы ему теперь так о суждающе-н асмешливо оглядывать меня. «И ты -
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все заодно»,- беззвучно проговорил я ,  зпкрыпая дверь и напр апляясь к 
выходу. 

На улице я еще встретил л юдей, которые, приоста новившись, оющы
вали меня тем же будто, как толь](О что гл авный бухгалтер колхоза ,  
взглядом, и я, скрываясь, как  за стеною, з;:� поднятым воротником своего 
полушубка, ста рался поскорее уйти от них. Мне казалось, что все осуж
дают и ненавидят меня, хотя - за что, этого я понять не мог; ни  к кому 
более я не  заходил; в ночь, потому что уже начинало смеркаться, злой и 
ненавидящий тоже всех и вся, ш агал я из Чигирева в Долгушино, и как 
только очутился у себя дом а  ( не сразу, конечно, а когда было уже дале
ко за полн очь) , не  раздеваясь, присел к столу и написал то самое заяв
ление, которое еще более, чем за ботивши йся о своем спокойствии Федор 
Федорович, ждал от м еня начальник райзо;  на глазах у сонных и недоу
мевавших Пелагеи Карповны и Наташи я запечатал заявление в конверт 
и затем , выйдя из дом а ,  теперь же, ночью, отнес его на бригадный двор и 
опустил в висевший там единственный н а  все Долгушиrю почтовый ящик. 

Еще четверть часа 

30 м арта, как сейчас помню, в холодный и ветреный весенний день 
покидал я Долгушино. Я уходил с тяжелым чувством пустоты и обиды, 
и так же, как в низких и темных, обволакивавших небо тучах не было 
просвета,  так мрачно и непр иглядно предста влялось мне  будущее, и вре
м енам и  даже хотелось крикнуть: «Что вы со м ной сделали ? ! »  Самым не
выноси м ы м  казалось то, что теперь, вернувшись домой, в город, я дол 
жен был объяснить м атери, что произошло, почему приехал;  я дум ал об 
этом все дни, пока получал расчет, и ,  особенно, утром,  когда упакован
ные чемодан и рюкзак стояли уже у порога,  а я,  будто еще ожидая чего
то, не спешил выходить и невидящим взглядом смотрел на весеннюю с 
черной дорожной колеею посередине и осевшим н оздреватым снегоi\I 
вдоль плетней и жердевых оград неровную долгушинскую улицу. Я вспо
минал день, когда отъезжал из дому с дипломом а гроном а ( аккуратно 
завернутый в газету, он лежал на дне этого же, стоявшего теперь у поро
га чемода н а ) ; сколько было надежд, радостей: и у меня,  и у м атери (да 
и братишка с сестренкой - как они счастливо смотрели на меня ! ) ; и пи
сьма отсюда, какие я посыл ал, особенно, в первый год работы в Долгу
шине, и вот - все было теперь р азрушено, сломлено, и не потому, что 
я сам  сделал что-то нехорошее или непристойное, что ли; я чувствовал 
себя правым,  моштаковский мир ,  как и прежде, был ненавистен м не, и я 
знал, что если бы вдруг вся м оя долгушинская жизнь повторилась, ни 
минуты не  колеблясь снова бы вступил в бой с Моштаковым, но только 
действовал бы иначе, осмотрительнее, и уж н а верняка не допустил бы тех 
ошибок, вспоминать о которых было неприятно и стыдно теперь. «З ачем 
я пошел к Федору Федоровичу? Да и что другое можно было от него 
ожидать? Н ет, я бы уже не  пошел к нему, и м ы  бы тогда еще посмотре
ли,  кому пришлось уходить из Долгушина»,- думал я.  Но вернуть прош
лое было  нельзя, я ,  р азумеется,  понимал это, и оттого должные слу
жить утешением ка ртины, к а к б ы  в с е  м о г л о б ы т ь, возникавшие 
в воображении, вовсе не  утешал и, а только обостряли то ощущение свер
шившейся неспра ведливости, ту боль и обиду которые и без того поми
нутно угнетали меня .  Нет, я не видел весеннюю талую улицу Долгушина,  
когда, уперевшись л адонями в стол, смотрел сквозь окно н а  нее в те  про
щальные минуты; и дом с некрашеными и потемневшими от времени став
нями, что возвышался на противоположной стороне, был вовсе не тем 
знакомым,  какой я привык видеть ежедневно, как только, просыпаясь,  
отодви гал цветную ситцевую занавеску, а словно стояла передо мною 
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дорогая мне и па мятная родительская изба,  та самая ,  которую когда-то, 
еще до войны, мы с отцом купили в Старохолмове, и затем вместе с воз
ницами-чувашами я перевозил ее в город, познавая мир и доброту и ра 
дуясь выраставшему н а  окраинной городской ули це с в о е м у, собствен
ному дому, как р адовались отец и м ать; изба была деревенской, такой 
же,  как и все здесь, в Долгушине,  и почерневшие и потрескавшиеся бре
венчатые венцы ее были будто и теперь видны мне  так же, как прежде, ко
гда я к аждый день,  выходя из дому, ш а гал вдоль стены и окон к кал ит
ке: то с сумкой, набитой тетрадями и учебникам и ,  торопясь, боясь опоз
дать в техникум к н ачалу занятий ,  то просто налегке, чтобы встретиться 
с товарищами и погонять где-нибудь на поляне мяч,  то с з ажатыми в ку
л аке хлебными карточкам и ,  когда началась война и мать просила помочь 
по хозяйству, то с соседом Владиславом В икентьевичем, как уже расска
зывал,  когда нужно было в очередной раз  отправляться за  сен ной ба
зар н а  толкучку; я видел перед собою всю ту свою жизнь, от которой 
уезжал когда-то, н адеясь н а  л учшее, И ·  к которой должен был теперь 
вернуться, не оправдав, гла вное, надежд м атери. Я представлял себе, 
как, п риехав,  войду с чемоданом и рюкзаком в дом И как обрадуется в 
первую м и нуту мать, пока не  поймет, что я приехал совсем и что опоры 
семье, как она ожидала ,  из меня не получилось; и тогда счастливых слез 
уже не будет на ее гл азах; вся та усталость от ра боты и жизни, какую 
она ,  как мне казалось, испытывала постоянно с того дня, когда отец 
ушел на фронт, опять горестной тенью ляжет на ее лицо, она привычно 
подберет под косынку свои начавшие уже редеть седые волосы и,  вздох
нув, спросит: 

«А теперь что? Куда?» 
«Учиться». 
«В  институт?» 
«да». 
«И Виталий rз институт, и Фрося вот тоже . . .  » 
«Я на вечер ний, м а ма». 
«0 бо;+::е, да чего уж на вечерний, разве я против?» 
Бот так,  про себя, беззвучно, я р азгова ривал с матерью, вернее, 

вооб ражал этот разговор, стоя перед низким окном в своей дол гушин
ской ко�шате. Что еще более веское я мог придумать, кроме того, что 
пойду учиться в институт? Мне казалось, что вообще весь свой приезд 
я мог объяснить учебой, что, дескать, не хватает знаний и что без высше
го образования сейчас невозможно стать хорошим специалисто м ;  но вме
сте с тем - как ни убедительными даже самому себе предста вля.11ись 
эти доводы - я понимал, что ничем не смогу снять тот горький осадок, 
какой останется у нее на душе от моего возвр ащения.  

В соседней комнате, за  дверью, я знал,  Пелагея Карповна и Наташа 
сидели и ждали,  когда я выйду, чтобы проститься со м ной. Пел агея Кар
повна с р ассветом ушла было н а  бригадный двор,  так как не хотела,  на
верное,  видеть меня в это утро, но потом почему-то передумала,  вер ну
лась, и я слы шал, как она ,  хлопая дверьми,  шумно входила в избу. Я уже 
привык, что после истории с моштако вски ми ларями она относил ась ко 
м не холодно, отчужденно, как,  впрочем, относились и другие долгушин
ские мужики и женщины, но если для других я был лишь а грономом, 
лишь требовал р а боту, то Пел а гея Карповна,  я спра ведливо полагал. 
знала обо мне все, и уж кто-кто, а она -то могла понять меня и не осуж
дать, как другие; да, именно так я думал, и ,  может быть, поэтому у меня 
тоже выра батывалась своя, если можно сказать, неприязнь к Пелагее 
Карповне, и мне  тоже теперь, н а посл едок, не хотелось видеться с ней. 
Н а верное. я только потому и стоял у окна в ком нате, что наденлся, что 
Пела ген Ка рповн<J снова уйдет на бригадный двор. 
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З анятый эти м и  думами,  я не заметил, как приоткрылась дверь и в 
комнату заглянула Пелагея Карповна. 

«Вы едете сегоднЯ или не едете?» - спросила она так, будто в 
том, еду я или не  еду, заключалось для нее что-то важное, что ли.  

«Ухожу,- ответил я .- А что?» 
« Гр ишка п одъехал. Он  в Чигирево, так что . . .  » 
«Какой Гришка?» - сердито переспросил я .  
« Господи, да приемный сын нашей соседки, Лобихи. Я уж к нему 

бегал а ,  а то куды,  думаю, с чемоданом-то и узлом в слякоть такую! »  
« Я  не  п р осил вас». 
«да уж подъехал. Иди. Ч его уж». 
Чуть помедлив,  я все же вскинул на плечо р юкзак, взял чемодан 

и молча, не прощаясь ни с Пелагеей Карповной, ни  с Н аташей, вы
шел во двор.  

У ворот и в самом деле стояла подвода. 
Я только спросил: 
«В  Чигирево?» 
«да». 
Б р осив чемодан и рюкзак на  колкие объедки сена,  которыми бы

ла н а полнена телега, и умостившись р ядом с веща ми, я негромко и 
недовольно проговорил:  « Поехали»,- п р иемный сын Лобихи, лет 
четырнадцати п а рнишка,  щелкнул вожжой по сытому крупу бри
гадной лош аденки, и телега, разрезая колесами мягкий водянистыи 
снег, двинулась вниз по улице к ребристому и уже п росохшему от 
снега бревенчатому м осту. 

Я с мотрел вниз ,  п од колеса, на землю, на свои болтавшиеся н ад 
дорогою ноги, и только после того, как те.'!ега, протарахтев по бре
венчатому н астилу м оста ,  начала медленно, раскачиваясь и почти по 
самые ступицы утопая в р азмякшей и разъезженной колее, подним ать
ся по взгорью и все избы Долгушина остались позади, р азогнул спи
н у  и взглян ул на  удалявшуюся деревню. Десятки раз я видел ее  с 
этой же вот рассекавшей пашню дороги, отп р а вляясь в поля то пеш
ком, то на коне, рыжем бригадирском жеребчике, которого нет-нет 
да и уступал мне  в те дни Кузьма Моштаков, и весной ли, когда все 
вокруг бывало покрыто зеленью: и тальник у речки, и покосный луг 
за тальником, и дальше,- квадраты тронувшихся в стрелку озимых и 
яровых, словно п одновленные и сиявшие свежими н а  солнце кр аска 
м и, летом ли,  когда по желтому хлебному раздолью, как нестихаю
щий прибой,  одна за одною, прижи м а я  тяжелые колосья к земле, на 
катывались волны почти под самые завалинки долгушинских изб,  
осенью ли,  когда все как бы уменьшалось, сливаясь и выцветая за 
синею и беспрерывно моросящею сеткой дождя ( я  ч асто и теперь слы
шу глуховатые звуки ударявшихся о брезентовый плащ и капюшон 
тех дождевых капель,  и ,  знаете, какая-то никем,  разумеется, не  запи
санная еще,  непостижимая мелодия оголенных полей начинает слы
шаться в этих звуках, и беспричинная ,  тяжелая  грусть ложится на  
душу) , да,  десятки раз  именно с этой вот уходившей в гору дороги 
смотрел на  мило прижавшуюся к речке небольшую, всего лишь кол
хозн ая бригада, деревеньку, и мне всегда казалось, что ничего нового 
я уже не смогу открыть в ней и что то чувство л юбви, которое ожи
вало во мне каждый раз при виде этих приземленных и почерневших 
бревенчатых изб,  неповторимо,  неизменно, и что нет и не  м ожет быть 
ничего выше этого чувства .  Но мы просто не знаем, на  чем кончается 
наша л юбовь, и кончается ли она вообще, и где граница р адостям н 
горю.  Я как будто ненавидел Долгушино и уезжал, как уже говорил, 
злой и опустошенный, даже вот,  видели ,  не п ростился ни  с Пелагеей 
Карповной, ни  с Наташей, но з.тrость моя, и с годами я все больше 



ВЕРСТЫ ЛЮБВИ 93 

начинаю понимать это, была  лишь той некр асивой скатертью, какою 
иногда закрывают полированную поверхность стола ;  мне жаль б ыло 
р асставаться с р а ботой, землей, людьми;  я не думал,  как прежде бы
вало, когда еще не знал о моштаковских хлебных ларях, как много 
готов был сделать полезного и доброго л юдям - да м ало ли что ! - я чув
ствовал в себе столько силы,  что не оглоблю,  а бревно,  бросившись, мог 
бы легко перешибить плечом!  - нет,  я не думал ни  о карте севообо
р ота,  которая была уже почти закончена и которую я для чего-то уво
зил с собой, ни  еще о чем-либо, что удивило бы и обрадовало сельча н  
и сделало их ( не только долгушинцев, но и чигиревцев, и дальше -
всех на земле ! )  счастливыми,  но жела ние это, желание совершить 
большое и доброе, какое р азбудили когда-то в душе эти же вот дол
гушинские взгорья, как бы само собою продолжало жить во мне, и 
п отом у  я с тоской смотрел н а  проступавшую из-под снега на склонах 
черную оттаявшую землю. Я не помню,  чтобы мальчишка-кучер что
нибудь спрашивал или вообще п ытался з аговорить со мной;  может 
быть, и оборачивался и смотрел н а  мою сникшую спину, а может, 
просто понимал то состояние,  в каком н аходился я, и потому сидел 
молча ,  даже не покрикивал на лошаденку, чтобы не нарушать то те
чение чувств и м ыслей, какое с первой же минуты, когда еще телега 
только тронулась от ворот, з ахватИло меня (а впрочем, мы эгоистич
ны; я говорю о себе, тогда как он мог думать о своем; ведь у него 
была своя жизнь, свои заботы ! ) ; но так ли, иначе ли, я был так воз
бужден и сосредоточен, что ни вязкой дороги , ни чьего-то приемного 
сына,  ни с амой телеги, н а  которой ехал, к а к  будто не сущест
вовало вовсе, а была только и п оз ади и по бокам покрытая осевшим,  
подтаявшим снегом земля, которую я видел и цветущей, и оголенной, 
сырой, р азмякшей, когда она, как роженица, п одарив  жизнь, уклады
валась н а  отдых под белое снежное одеяло, и н а  осиротевших без 
л истьев стебельках, как з а стывшие слезы мучений и счастья, поблес
кивали .1ьдинками запоздалые осенние росы. Вы можете не  согласить
ся со м ной, да, п ожалуй, и не согласитесь и будете правы,  потому что 
каждый человек, конечно же, живет своим воображенным л и, или 
еще к а к-нибудь можно н азвать его,  миром, но  я не  преувеличиваю, и 
уж вовсе не  от ж елания сказать красиво хочу ср а внить ваши чувства 
к Ксене со своими ,  какие испытывал я к долгушинским взгорья м ;  они 
казались мне  такими же прекрасными и неповторимыми,  как  вам  Ксе
ня; в Чите, в Антипихе, в Москитовке, н а конец здесь, в Калинкови
ч ах, в этой вот с амой гостинице - в л юбую минуту вы могли предста 
вить лицо  Ксени, ее  серые и серебрившиеся в свете висевшей над  
столом керосиновой ла мпы косы, ее улыбку, л юбое движение ее лица, 
которое не нужно вам объяснять, всю ее понятную и близкую вам доб
роту, так и для меня долгушинские взгорья (и не тол ько в тот пасмур
ный и холодный весенний день,  когда я ,  в сущности, глядя н а  них, на
всегда будто прощался с ними)  и мели с в о е л и ц  о, и мели понят
ную мне и близкую с в о ю д о б р  у ю д у ш  у, я знал, казалось, каж
дую проведенную на них борозду, к аждый заросший травою огрех, 
каждую неопол отую м ежу, и в се это сливалось в одно целое, что да
рило мне счастье и от чего я уезжал теперь, как отвергнутый, не по
нятый и не  оцененный этой же вот землею, н ад которой будто все 
ниже и ниже нависали косматые и черные дождевые тучи ,  л юдьми,  
что сидели ( конечно, они не сидели,  а каждый занимался своим де
лом, и с бригадного двора давно уже в ыехали з а на р яженные арбы н а  
ферму, н о  м н е  так казалось, что сидели) по своим удалявшимся сей
час от меня избам,  и больнее всего был о  сознавать и менно это, что 
не  понят и отвер гнут. Я видел и моштаковское подворье, и дом Пела
геи  Карповны, и ста рую заброшенную мельницу ,  где в летнне корот-
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кие вечер а оживал н атягивавшийся белый экран, и видел уменьшав
шуюся свинцово-серую полоску реки с талыrиком и м остками,  и хотя 
р ека была уже не за мерзшей - еще неделю назад лед сорвало и теперь  
шла р едкая, неопасная и бесшумная шуга,  минута ми  вдруг все  преоб
р ажалось для меня, я снова п робирался по оголенному и местами  за
снеженном у  льду, оглядыва ясь и чувствуя, что кто-то следит за  мной,  
и в от уже одно за  одним с глухим шумом падают за спиною п оленья 
и зловеще скользят п о  толстом у  и шершавому льду. То н а падение, 
знаете, до сих пор не изгладилось из м оей памяти, и бывает иногда 
страшно оттого, что люди, и менно люди, разумные существа, с неиз
меримой,  я бы сказал, подлой жестокостью набр асываются на себе 
п одобных. Хотя никто больше не швырял в меня п оленьям и  и даже 
как будто п р изнаков, чтобы угрожали, не было, но  в ту зиму я так 
и не  выходил по вечер а м  из дому; я хорошо помнил обо всем этом ,  и 
когда смотрел на избу Пелагеи Карповны, невольно задерживал 
взгляд н а  дровяном са рае, где в целости и сохранности еще стояло 
унесенное туда и п рислоненное к стенке сучковатое березовое по.1ено. 
«Кто же все-таки б р осал? - опять спрашивал я себя, не з а мечая,  как 
раскачивается н а  вязкой дороге телега.- Не сам же старик  Мошта
ков? Я же чувствовал,- п р одолжал рассуждать я,  припоминая зали
тый лунным светом ночной двор, подводу, мешок с мукой, который 
проносили на остекленную веранду м и м о  стоявшего в кальсонах и на
тельной р убашке нач альника р айзо, припоминая лишь те п одозрения, 
какие возникли тогда, ср азу же, и не дум ая больше ни о чем, будто 
ничего другого не было в тот вечер и я не восторгался ни жизнью, н и  
умом,  н и ,  наконец, достатком Андрея Н иколаевича.- Д а ,  ч увство
вал,- продолжал я,- но р азве мы когда-либо полагаемся на себя? 
Nlы не вери м  себе, глупцы, и п отом дорого платим за это». Я говорил 
еще в этом роде, с горечью р азбирал свои ошибки, ни н а  м гновенье, 
однако, не  отрывая взгляда от уныл ых, лишь с черными п р ол ысинами 
на п одтаявшем белом снегу взгорий ,  котор ые обладали еще большей 
как будто п р итягательной силой. Снова и снова они вызывали во мне 
затаенные добрые ч увства , и эти чувства так же,  как обида и горечь, 
одинаково тревожили. Я увозил с собою два мира  - любви и ненави
сти,- кото р ые существовали независимо от меня, я казался себе за
жатым между эти ми  противоборствующи ми силами ,  и как ни стар ал
ся плечами,  разумеется м ысленно, в вообр ажении, р аздвинуть эти не
видимые давившие стены, чтобы хоть р азвернуться лицом к злу и 
освободить руки, ничего не получалось, и я лишь, молчаливо сидя в 
телеге, сутулился п од тяжестью пережитых событий. Когда скрылось 
из виду Долгушино, я не  заметил; мне кажется, что до сам ого Чиги
рева, до той м инуты, пока п а р нишка. остановив лошадь возле прав
ления колхоза, не  сказал громко и неожиданно:  «Приехали !»  - серые 
соломенные крыши долгушинских изб все еще будто, как не свезенные 
с осени осевшие прош.тюгодние стожки, вырисовывались н а  удаляв
шемся снежном горизонте. 

В Чиги реве я тоже ии к кому не заходил и ни с кем не п рощался;  
я даже обр адовался, когда п очти тут же,  едва успел снять чемодан 
и р юкзак с телеги, п одвеrтулась попутная м ашина до Красной Д6-
Л1шки;  в р айонный центр же п риехал, когда уже вечерело и слякотная 
дорога покрывалась тонки м и хрупким синим весенним ледком. 

Мне говорили потом, когда я однажды, спустя много лет, р ешился 
пересказать эту свою долгушинскую историю, что главная ошибка за
ключалась не в том, что я доверился Федору Федоровичу и Андрею 
Николаевичу, а в другом ,  что не зашел вовремя в р айонный комитет 
партии. «В людях еще не раз и очаруешься и р азочаруешься»,- вы
слушав меня, сказал Петр Семенович, тот самый,  с кото р ы м  м ы  и сей-
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час трудимся вместе в управлении, и даже кабинеты наши располо
жены рядом, стена,  как говорится, к стене. Ну что ж, может быть, 
Петр Семенович п р а в, да, пожалуй, наверняка п р ав, и случись со 
мною все теперь,  я так б ы  и п оступил, но  тогда я ,  р азумеется, не мог 
сделать этого; и не только п отому, что был еще бесп а ртийным,  или 
потому, что не  сообразил ничего по молодости, что ли ;  во-первых, мне 
казалось, что у меня не было оснований,- ведь семена не очищены,  
посевная действительно-таки срыв алась!  - чтобы пожаловаться на 
несправедливое р ешение Федора Федоровича, и не было, в сущности, 
никаких улик, кроме р азве словесных утверждений,  ни п р отив Мош
такова, н и  п р отив Андрея Николаевича,  и ,  во-вторых, не всегда же мы 
делаем и м енно то, что нужно; одни и непр авду, стучась в о  все двери,  
оборачивают для себя п р а вдой, другие же часто даже стесняются сво
ей п р авоты, так что я все р авно не м огу пол ностью согласиться с за
поздалыми суждениями Петра Семеновича. Я помню, с какой хмурой 
отчужденн остью смотрел на здание р а йзо, когда, сойдя с м ашины в 
Красной Долинке, стоял на п а м ятной мне с первого приезда площади 
(тогда она была п ыльной; теперь же - слякотной,  черной, исполосо
ва нной колеса м и  легких п р едседательских п ролеток, на  котор ых при ·  
езжали они к р айонному начальству,  и оспинно-изрытой копытами тех 
же п р едседательских лошадей ) , и я уже не любовался, как п р ежде, 
этим низким,  барачного типа помещением с крыльцом посередине и 
как будто знакомым м не ветхим и полинялым плакатом п о  карнизу 
(слова, п р а вда, п ризьшали теперь  к посевной ) ; н а пр отив, вся незаме
чавшаяся раньше убогость: давно н е  беленные, потемневшие стены, 
скосившиеся дер евянные ступени крыльца,  да и фундамент, подъедае
мый солонцем,- все было  словно  специально обнажено передо мною, 
н я невольно говорил себе :  «А у самого-то - и ворота новые, да и дом ,  
! !  веранда - вся п од стекло м ! »  - и хотя с того места, где стоял, не 
б ыло в идно ни новых ворот Андрея Н и колаевича, котор ые, в прочем, 
давно уже б ыли выкрашены в густо-зеленый цвет, ни даже крыши 
его дома, но  я м ысленно воспроизводил всю его ухоженную усадьбу ря 
дом со зданием р айзо,  и н а  душе от  этого становилось лишь тяжелее и 
горше. Я в идел и здания р айкома,  р айсовета ; и видел полуразрушенную 
церковь на  возвышении в конце площади, где когда -то, в тени красной 
кирпичной стены приснилось мне, что из-под меня вдруг в ырвали зем
лю; я ,  конечно, не  вспоминал об этом сне, но все то ощущение, будто 
действи;�:ельно вырвали землю, ни на секунду, казалось, не отпускало 
меня в ·  тот день и вечер . Я не спустился к р еке и не попрощался с 
нею; не  прошло п часа, как с попутной машиной я мча.тrся уже на 
железнодор ожную станцию, а на р ассвете следующего дня скорый по
езд увозил меня от этих и дорогих и ненави стных м не м ест. 

Я тоже думал, что никогда больше не вернусь сюда; но так же, как 
и вам может быть, даже в те самые м инуты, когда я лежал н а  р аскачи
павшейся п олке вагона,  погруженный в свои грустные размышления, 
жизнь уже готовила мне о б ратную дорогу и в К расную Долинку, и 
п Чигирево,  и в Долгушино, ко всем тем не оттаявшим еще взгорьям, 
с которыми я навсегда как будто р асставался теперь. 

(Окончание следует) 

� 
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БЕЛЫЙ БАКЕН 

П о  ноч а м ,  
когда в с е  р езче, 

все контрастней свет и м гла,  
бродит женщина у речки 
за околицей села.  
Где-то гавкают собаки, 
з а мер катер на бегу. 
Да мерцает белый б а кен 
там, на дальнем берегу. 

Там,  в избе на курьих н ожках, 
над пустыней зыбких вод, 
нелюдимо, в один очку 
тихий б а кенщик живет. 
У него здоровье слабо -
что поделаешь, бобыль! 
У него дурная слава  -
то ли сплетня, то ли быль. 

Говорят, что он бездельник. 
Говорят, что он - того . . .  
Говорят, что куч а  денег 
есть в загашне у него. 
В будний день, не тронув чарки,  
заигр ает песню вдруг . . .  
И клюют седые чайки 
у него, у черта, с рук!  

Что ж глядишь туда,  беглянка? 
В идно, знаешь только ты,  
как нелепа эта лямка, 
как глаза его чисты, 
каково по зыбким вода м ,  
у признанья не  в чести, 
ставить вешки пароходам 
об опасностях в пути! 

Ведь не  зря ему,  свисая 
с проходящего борта, 
м ашет вслед: - Салют, Исаич! -
незнакомая братва.  
И не зря,  

боясь огл аски, 
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ты от р одичей тайком 
так щедра была на ласки 
с неприкаянным дружком. 

Это только злые сводни 
да угрозы старых свах 
виноваты,  что сегодня 
вы на р азных берегах. 
Н и куда ты не схоронишь 
все р а·скаянье свое, 
что польстилась на хоромы 
д а  н а  сытое житье. 

Ты теперь  как в р айской пуще. 
Что ж постыл тебе он вдруг -
твой законный, 

твой непьющий, 
о бходительный супруг? 
В идно, просто сер и пресен 
белый свет с его людьми 
без былых р аздольных песен, 
без грустиночки в любви! 

Сколько раз в такие ночи 
ты кричала без стыда :  
- Перевозчик, перевозчик, 
отвези меня туда !  
Перевозчик не усл ы шит, 
не причалит, не  свезет ... 
Просто месяц, чуть колышась, 
легкой лодочкой плывет. 

Все бы реки, все бы глуби 
ты бы вплавь переплыла! 
Лишь тому бы 

эти губ ы  
ты навеки отдал а !  
Что ж т а к  горько их  кусаешь, 
коль давно не дер ж ит стыд? 
В се простит тебе И саич, 
лишь измены н е  простит! 

Н икуда тебе не деться! 
Левый берег - он не твой ! 
Лучше б в девках засидеться! 
Лучше б в омут головой! 
Не страшна тебе р асплата, 
д а  удерживает то, 
что в тебе 

стучится свято 
безви,новное дитё. 

Ни надежд уже, ни права  . . .  
Ты домой идешь с реки. 
Он на левом, 

ты на п р авом -
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две беды и две тоски ! 
Как тут быть - сама не  знаешь. 
В от и пой, как в старину: 
- Не ходите, девки, замуж 
на  чужую сторону! 

1 970 

НЕВЕСОМОСТЬ 
Я знаю, что такое н евесомость! 

ЕВГЕНИй МАРI\ИН 

Тот радостный восторг и потрясен ность, 
когда ,  пацан, отчаянный бесенок, 
я в р ечке кувыркался колесом. 
И в от когда неведомые силы 
в осколках м рака,  золота и сини 
меня со дна под солнце выносили, 
я был тогда, конечно,  невесом. 

А то еще познал я невесомость, 
когда,  

судьбой в глубин ку занесенный, 
над рукописью мучишься бессонно,
и ни строки! 

Несчастный рифмоплет . . .  
И вдруг в окно увидишь: 
с юга - гуси !  
И образ - есть! 
И ни тоски, ни грусти!  
Звенят,  звенят м ал иновые гусли . . .  
О вдохновенья благостный полет! 

Но знаю я иную невесомость: 
стоишь -
а человечек невеселый, 
р азвязывая петельки тесемок, 
из папки вынимает документ. 
А там - донос! 

Там клевета на друга. 
Ты что суешь на подпись мне, подлюга? 
fl:lы победим,  хоть другу будет туго! 
Как жаль, что я покуда невесо м !  
Но  н а м  еще по светлым рекам - плавать! 
А нету вдохновенья - так не  плакать! 
Нам воплощать величье н аших планов, 
.;rюдей бесчестных челюсти дробя. 
Земля, земл я !  
К тебе л и ш ь  тяготея, 
вбираю я могучий  дух Антея. 
И до того прирос уже к тебе я,  
что страшно оторваться от тебя !  

Рязань. 

; �--' 



М. ГА Н И НА 

* 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АКТРИСА 

Рассказ 

1 Двор был плоский, заросший коротенькой изжелтевшей травой, 
• вокруг стен стояло небо. На той ли нии, которая отделяла от дво-

ра третью часть, сидела,  вытя.н ув прямо  ноги, старуха. Голова у нее 
была квадратно за мотана бел ы м  большим платко м ,  в подоле длинной 
юбки лежали хлеб и огурцы; очистив с огурца желтую кожуру, она от
резаJiа  кружки и с лезвия клала в рот. 

Все вокруг было сор аз мерно :  ка менный сметанно- белый четырех
угольник стен,  р ыжий плоск.ий двор, белый х·ра м  в центре, как бы ур ав
новешенный фигурой ста.рухи, которая сидела, удобно вытннув ноги.  
Дереву не вредно, не холодно держать в земле корни,  старуха сидела 
на земле обычно, ка к уже не сидят более м олодые, выращенные на а·с
фальте. Мать Агриппины тоже умела так сидеть на земле. 

Покой и молчание линий прису'Г'ствовали тут. Агриппина отошла 
ближе к стене, снял а с шеи косынку, повязалась, некрасиво закр ы в  
щеки, и легла н а  траву. В стене в щербинах старинной, за мешан ной 
когда-то на яйцах и на молоке штукатур ки тем нел тоже ста ринный 
розовый кирпич. 

До самой небесной выси стоял естественно-прекрасный золотой 
свет, Аr.р иппина чувствовала тепло этого света, любила сухой предосе·н
ний запах з·емли,  любила себя на земле. 

Сейчас она была недосягаема не тальк.о для прямых приrюсновений 
по·сторонних взглядов, но даже для тех прикос новений, когда о тебе 
кто-то нспоми нает про.сто та·к и, зная, где ты находи шься, как бы до
трагивается до тебя, и тебе беспокойно от этого. Нер вное нап ряжение, 
стоявшее в ней последнее долгое время,  падало. 

Линии вокруг были за конченны и �юлчали, она слышала это мол
чание и наслаждала·сь им. Внутри медленно заполнялось что-то, она ра
до·стно слышала это нак.олление, восстановление неуязвимости суще
ствования своего во вселен·ной, прежнее счастливое предчувствие ге.ни
альности. 

2 Аг·р·иппина задремала,  сначала помня скв.озь дрему, где она,  потом 
• заснула глубоко и во сне увидела, что будто фотографи.рует кого

то идущего по улице, торопится, чтобы успеть побольше нащелкать кад
ров, пока человек не скрылся в толпе, человек уходит, она хочет спря
тать аппарат в футляр и видит, что снимала с закр ытым о бъективом.  
Во сне ей кажется это непоправимым :  она помнит, как прекрасно дви
гался тот н·еизве.стный челове.к, ка1к были наклонены его плечи, ка·к 
покачивались в коленях длинные ноги и на.п ряжены были локти, о·на 
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предвкушала краденое свое счастье, когда кадр за  кадром будет р аз
глядывать снимки,  читая каждый, точно иер·оглиф, слушая, как звучит 
это несогласие, негар мония линий,  еди·ных, однако, в сути своей. 

Она смотрит на закрытый чер ной крышкой кружок объектива и 
вдруг начинает р ыдать зло и нео�становимо, как в детстве. Ее придавли
в а ет необратимая тр агичность свершившегося и своя неудалость. И тут 
кто-то сильный прижимает к груди ее м окрое лицо, гл адит по волоса м 
тяжелой рукой - ее пронзает счастливое чув,ство защищенности, бла
годар ного сл адкого желания отдаться утешителю. 

С эти м сладки м ,  ни.когда так пол·но не посещающи м ее наяву же
ланием она проснулась и, не поднимаясь, не меняя позы, стала думать 
об утешителе, о его всепрощающей, всеопр а вдывающей мужской добр о
те и о том ,  что наяву ничего такого никогда уже не станется с ней. 

Потом она вспом нила о завтр ашнем спектакле. Спе1ктакль в Мо·ск
ве прошел тол ько тридцать р аз,  обкатался, но не был п.риигран,  не по
терял передачи, ей хор ошо думалось о нем.  Сорок втор ая сыгр анная 
ею роль и одиннадцатая гла·вная.  Как ей почти всегда казалось, самая 
удачная и самая приня·вшая ее в се.бя .  Н а  этот р аз она играла деловую 
женщину, руководительн ицу предприятия, лир rши в тек·сте роли не бы
л о  почти совсе м,  rю она знала эту женщину через себя. Поглощенную 
р аботой, умн ую, сильную, неприятно рез�кую, тщетно ждущую ча·са, 
когда наконеu м ожно будет стать незащищенной и нежной, потому 
что р ядом кто-то есть. 

Тема эта не П'Роизносилась, одна�ю была в р исунке дви.жений.  Ри
сунок всегда искался ею по н а итию, но удачное она запоми.н ала сразу 
и повторяла после р емесленню-точ<но, потому что в.сегда ко:нтрольно 
следила за собой. 

Когда-то, м.ного-м·ного лет н азад, будУ'ч'и даже и не актрисой еще 
почти, она увидела одн ажды, как движения тела,  непро•изв·ольно под
чиненные внутреннему С·ОС'I'оянию, стали вдруг 3вуком ,  фразой, обжег
шей сильнее, чем обожгла бы сложенная из слов. Подруга ее матери, 
про которую все 3нали уже, что любовник, с котор ым она п р ожила лет 
восемь, недавно связался с молодой, брела по улиuе; Аг-р·иппина до сих 
пор видит неестественно и униженно выпрямленные плечи, и закид го
л овы, и частое, не.р а вномер н·ое подергивание рук, и поразившие ее паль
uы одной руки, напр яженно и нелепо выпр я мленные, будто женщина 
опирала�сь на  что-то или отталкивала·сь от чего-то. Агр иппина берегла 
этот жест в памяти, боясь потр атить зря,  и только сра внителыно недав
но в одной из ролей, в похожей ситуации, повторила его. /Кест сра бо
тал:  ег·о за метили почти в�се кр итики, п и1савшие об этом спекта1Кле, а 
главное, она сJ1 ышала - его каждый р аз .принимал зал. 

С той далекой поры, сформулировав для себя, что вроде бы неле
пое, но  точное движение в кульминационном моменте спектакля дей
ствует пр онзительно, она начала собир ать необычные жесты. Начала 
следить, как при таких или иных эм·оциях л юди изменяют вдруг поход
ку, как кто н а клоняет голову или вздер гивает подбо р одок, расставляет 
ло.кти, двигает плечами.  И подобно, как горожанин,  с дет·ства говоря
щий на  жаргоне, имеющем для •всех случаев  жизни пятьсот слов, вдруг 
от�к·ры вает себе, что р одной язык бесконечн.о богаче, и прини·м аеТiся с 
жаром неофита о·сваивать эти богатства,- так и Агр иппи•н а увидела ,  
что в обычном актер·ском обиходе и-спользуется скудное количество 
общечеловеческого р азнообразия движений,  начала коллекuионировать 
и кла ссифиuировать эти движения, зарисовывала по п амяти, п отом до
гадала,сь фотогр афи·ровать на улицах, и это сделалось ее ст.р а�тью. Она 
р асшифровывала, р азгады в ала,  следстни.ем какою мимолетного пере
жива ния м ожет быть тот или иной 3апечатленный жест, поза,- отби
р аJ1а .  
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Как-то ей попал ась книга с фотографиями индусской религиозной 
екульптур ы ;  разглядывая эти снимки, О'На вд·руг поняла :  то, чrо о·н а  
считала свои м тайным открытием, которому 1-шкт·О ,  н общем, и н е  по.ве
рит, потому что доказать и объя•снить это невозможно, знал.и жившие 
три тысячелетия назад люди. Глядя на м1-югочи·сленные варианты поз 
многорукого Шивы, она прочитывала их, как св9и кадры-и.е,ро·ГЛ'ифы ,  
и знала, что скульптор, запечатлевший веселого бога, слы шал прибли
зительно то же, что и о.на .  Через звуча·ние линий действовал он на  во·с
прини�мающеr.о, и тот, кто владел r.ра.мотой движения-звука, слышал 
эти изобр аж.ения,  как музыкант слышит нотный лист. 

Агр иппина стала разыскивать и собирать немногочи·сленные изда
ния  с фотографиями и зари•оовками индуистских религиоз.ных скульп
тур, уди влялась, что даже в кажущейся неподвиж ности Будды есть яв
но сознательно пр идмш ая ему а·симметрия,  движение, звучани·е линий.  

Однажды она пошла в Пушки·нский музей пос м·от.µеть на копии 
античных скульптур, оrорченно обнаружила неподвиж.ность и молч.ание 
линий даже в тех из них, где вроде бы изобр ажалось самое стремитель
ное движени·е. Потом она поняла,  что эти скульптуры - гар мО'ния пл·о
ти и духа ,  успокоеююсть постиrшей внешнюю суть вещей мысли, по
этому в них - ура вrювешенность и молчание.  У индусских скульптур 
тоже была плоть, ча·сто более щедр ая и всегда бо.ттее бесстыдная, Че•м 
у грек1ов,  но гармонии в скульптур ах не было и не могло б ыть, как не  
могло ее  быть в обычной, а не удобно придуманной для собственного 
обих·ода жизн и.  Скульптор-хинду искал с.мы.ел бытия, понимал,  что по
стиnн уть, ухватить его невозможно, одна1ко И·скал. К.огда Аrр иппина 
больше узн ала индий1с1юе изt0бразительное искусство, то увидела ,  что 
и у индийцев был какой-то пер иод, когда чувствовалось влия.ние грек·ов,  
1-ю продолжался он недолго. немного сохр анилось и скульпту:р, отра
зивших это вл ияние.  В·се остальное сущестновало самобытно, единст
вен но, н а чало его не прослеживалось нигде и ни в чем. 

Агрипп и1На полюбила ходить на концерты индийских танцовщиц, 
когда те приезжали, особенно на сольные концерты . Классические ре-: 
лигиозные танцы катх акали и бха'Ратнаты м для себя она читала по
своему. Н апряже�шо, Т•ОЧ·Н О  за мелким текстом следила она,  ка·к и скони 
р итуальный и ,  воз·можно, уже не понимае�мый исполнительни;цей знак  
сла.гается с другим :  сог1н утый большой палец ноги, и пятка, упершаяся 
в пол, и р уки, неграциозно,  11рубо сло млен·ные в ло·ктях на.д голов·ой, и 
оолова,  то запроки нутая наза,п., то резко опущенная вниз, то по-чаечьи 
с кольз1нувшая п.о линии  плеч слева направо, с.права налев·о, и вдруг тя
шелые прыжки на п.рtи·согнутых в коленях, бесстыдно р аскорячен·н ых 
ногах, и опять - ногу в сторону, на пятку, и бедро выпячено грубо и 
пре.кр а·сно, а паль;цы д•рожат, и горсти - оди•н локоть над головой, дру
гой внизу - приближают·ся друr к другу - это знак лотоса и бабочки, 
порхающей над ним. так объясняют. На самом же деле это точка в 
предложении, конец аккорда, мысль начатая и закончен•ная .  Резкий 
звон ножных 6р а·слетов с бубенцами и гудение табла тшке можно за
писать линиями, а не нотными знака ми,  здесь нее едино. 

Соседи по кре·сл а м  взглядывали на Агриппи ну, как на умалишен
ную: забыв о.ба в:сем . она напряжен но подавалась вперед, судорож·1ю 
вздыхала, усм·ехалась дов·ольно, иногда кор·откt0 сглатывал а :  «Ах! . . » Е й  
было все равн о, что ду.м ают р ядом сидящие: о н а  пр иходила за на.слаж
дение.м и П·олучала его. 

Однажды она п·ошла в такой концерт с Жоркой, предварительно 
попыта вшись растоm<овать ему свою теорию звуча щего движ·ения.  
)Кор ка был актером милостию божьей. Часто он по наитию делал в 
спектаклях такие вещи, до которых другой умелый профессиональный 
акте�р не д.а.прет, сдох·ни он от у�силий после бесконечных репетиций с 
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изощреннейшим режиссером.  Сам он двигался прекрасно, о·собенно хо
роши и выразительны были у него руки. К тому же он вообще был 
неглуп.  Но либо et:' доморощенная теория на сам·о м деле была бес•смыс
лицей и самообманом.  л ибо все-таки у Жор ки О1'сутствовали какие-то 
пазухи душев1ные, которы \llи постигают то, что нельзя постичь и объ
яснить обычными логически ми умо·по·строениями.  Ей непр иятно было 
вспоминать. ка,к Жорка усмехнулся и гм ыкнул, сказал что-то шутли
вое, будто р азговаривал с одной из актр исуль их театра .  Этой снисхо
дительной усмешки она не п р остила ему до сих пор .  Индийская же 
та нцовщица Жор ке не понра вил а·сь; он любил русский кла·ссический 
балет. 

3 Стало сухо и неприятно, зато мило тоскливо :  она вспомнила ак-
• трис их театра ,  не л юби вших ее и зави·довавших ей, ак1'ри·с и ак

теров их театра, всегда мешавших ей игр ать в трудных местах спектак
лей. Обычно говорят, что актер ы  - это дети;  Агриппина могла бы д:о
бав•ить: злые дети. Все происходившее с ней в театре было необратимо 
уже, этого нельзя было исп р а вить, нельзя бы.1ю начать с·начала и по. 
хорошему. За сорок два года жизни и двадцать пять лет на сцене она 
сменила семь театров, из них два ленингр адских и оди·н в Москве, вез
де это повто.рялось, едва трупп а привыкала к ней. Она могл а  бы на ко.
нец понять, что дело не в труппе,  она,  в обще·м , и пони мала это, пыта 
.тrась иногда стать и 1юй:  более легкой, попр още. 

Подул ветер.  Агриппина села ,  опершись выпря мленными рука ми 
позади себя ,  вытянув ноги. Старуха уже ушла,  м онасты рский двор сде
лался пу�ст и сер: солнце закрыло облако. Агр иппине хотелось есть, но  
не  было желания идти куда-1'0 н а  люди. Пото•м она вспомнила,  что воз
ле автобусной остановки видела стилизованную харченню, вроде бы оо
в•сем п устую, и пошла туда. 

День был будний и время межобеден ное, в ха рчевне за деревян
н ы ми стол а м и  не сидел ни оди.н челове.к, и когда Агриппина ущобно 
устроилась в дальнем углу, к ней вышлтт не  оразу. Но она не торопи
л а·сь. 

Деревянная тяжел а я  дверь была откр ы та, из нее в п олумрак хар
чевни падал золотой кусок света ,  в нем, сверкая,  двигали•сь вверх и 
вниз мошк,и . На ч го-то счастл ивое был пох·ож этот свет и темный дере
вянный зал-сарай с земля·ным полом и грубым·и стола ми и лавками,  на 
какие-то картинки из старых к·ниг, виденные ею еще в том возра•сте, 
когда и случившееся и увиденно·е на картинке оди1наково ста·новится 
частью тебя . 

Агр иппина медленно, со сча·стли·в ы м  вздохом улыбнула·сь, чув1ствуя, 
как снова налаживается внутри, достала из сумочки сигареты, не  торо
пясь, смакуя каждое движение, закурил а и стала ждать, глядя сквозь 
сощуренные ресницы на этот золотой живой свет, ограниченный грубым 
косяком двер и. Наконец к ней подошел официант, она заказала кувшин 
вина и жареную баранью печенку - бл юдо это имело какое-то ме·стное 
экзотическое название,  официант его произнес, и Агриппина забыла 
м гновенно,  потому что не запоминала слова,  не имевшие для нее к.ор 
невых ассоци аций, ей трудно было  учить тексты ролей, где было  много 
таких слов.  Ей принесли вино в черном гл иняном кувшинчи.ке, черную 
глиняную кружку, овечий сыр и зелень, а экзотическ.ое блюД>о жари
лось. Она пила вино, сл ыша, как легко хмелеет, как тяжелеют ладо•н и 
и икры �ю г ,  ела сыр и зелен ь  и размышляла о себе. 

Не будь она неудачницей , ей не за мечали бы непростоту в отноше
ниях и неровный,  с перепадами настроений нрав  за талант. Премьер
шам,  баловням судьбы, прощают все.  Но она была на следственн·ой не
удачницей, в их семье из рода в род передавалось это:  талант и не-
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уда чл ивость. Потому хотя талант ее и признавали в теа1'ре, Н·О как 
нечто не имеющее З·н ачения, даже скорее как навязчиво, нескромно от
личающее ее от других. Не пр·ощали ни в·спыльчи вость, ни барьер не
п ростоты, кото·рый нсегда, хотела она или не хотела,  стоял между ней 
и окружающи·ми.  

Она опья нела,  сидела с полуулыбкой на лице, неподви жно щури
лась на клубящийся свет в проеме двери, поправляла ру1юй короткие 
светлые волосы. Ей бьшо П·ОКойно, уверенно,  и гениальность снова стоя
ла у горла,  ка·к в лучших спектаклях.  Пер вое вре м я  это бывал•о с ней 
в спектаклях всегда ,  хотя и не всегда за мечалось знатока.ми,  пот.ом 
бывало уже только в редкие разы - и о п я ть не замечалось знатоками,  
потому что ес.1 и ра ньше ей недоста вало мастерства проявить, передать 
в зал этот подпо.р у горла, то после было достаточно мастерства ск.рыть 
его отсутствие. Отсутствие это воспри·нимал теперь лишь редкий неи·ску
шен ный зритель, тот.  что шел на спектакль распах нувшись, «обнажив 
печенку», и передачу тоже благодарно прини ма.11 «печенкой», и грустил 
откр овенно, если не сл ышал переда чи. 

В зл ые минуты актеры, режиссеры и даже критики поминали Аг
рилпине, что у нее нет школы, ну, а она огрызалась: сл ава богу, что 
нет «школы», нет шт а мпов, сизого налета, который покрывает выпуск
ников этих «школ», слонно лежалый шоколад. Вкус тот и не тот, что-то 
утрачено. Слава богу, что она с семнадцати лет на сцене, на профе·с
сиональной сцене, и учителя у нее были прекрасные. 

Начинала она дей·ствительно с самодеятельности, с теа1'раль·ной 
студии во Дворце кул ьтуры ЗИСа, которой руководил артист Сергей 
Иванович Днепров. Ей было тогда шестнадцать лет, шла В·ойна,  она 
работала об.м·отчицей на за·воде «динамо» и до приемного �он курса в 
студии ни когда никому не читала ни стихов, ни  прозы. Не была даже 
настоящей театралко й :  чтобы регуля рно ходить на премьер ы ,  не хва
тало денег, на хо.роший спектакль, так же ка·к на новый филь:v1 ,  билеты 
мож.но было куп и т ь  1�  рук и с переплатой. Впрочем, она любила Театр 
Nlоссовета, по мещавшийся тогда в «Эр митаже», спектакли с Мо·рдви
новым и Викланд, случалось, она стояла в толпе поклонниц, чтобы ув·и
деть, как уходит Николай Дм итриевич в черном дл инном пальто и шля пе, 
без грима,  но все равно с необычным,  отяжеленным тал антом лицом. 
Тем не менее она никогда Н'И�ому не « показывала·СЬ» и на приемный 
конкурс в студию решила·сь пойт и только пот.ому, что по•смотрела в ДК 
спектакль «Дети Ванюшина» и он ей понр авился. Понра·вилось, что са
модеятельные актри•сы ,  иг.равшие главные женские роли, не были хо
рошенькими.  Она тоже не была ни крас·ивой, ни хорошенькой, хотя 
лицо у нее было странным.  

Агриппина любила вспо·минать это время,  когда все еще начи·на
лось, когда сама она была доверчивой и доброй к 11 юдя м,  несмотря на 
то, что хар актер у нее и в ту пору был неровным, В·Спыльчивым и нре
мен ами :v1 рачн ы м .  Л юбила вспоминать поездки с концертной бригадой 
на фронт, себя в ба рхатном, по щиколотку платье, перешитом из ста
рого материного пальто, и ка к, несмотря на нелепый,  не шедший к ее 
красным рукам и подростковому лицу нар яд, ее выступления кажды й 
р аз гор ячо прини мали зрители.  Обна дежен ная этими горячими апло
дисмента ми,  она одна жды села в своем единственном и нелепом платье 
в состав, шедший на юг, ехала сначала на подножке, а после на кр ыше 
и объясняла всем,  кто ее об этом спра шивал, что она актриса. Приеха 
ла в Алма -Ату и шла в длинном бархатном платье через весь город, 
уверенная,  что актр исы одеваются именно так и что все она делает, как 
настоящая актр иса.  Очевидно, эта самая неотклонимая ,  как полет сна
ряда, уверенность помогла ей поступить в русский драматический театр, 
rде то.гда было м·ног.о эва-куир ованных из Москвы и Ленинг·р ада акте-
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р ов и режи·ссеров, с удовольствием учивших уму-1разуму одержимую 
неотесанную девчонку. Она в•се вбирала в себя, как сухой мох, вжива
л а·сь в театр. чувствовала себя на сцене обычно, единствен н о  - зде�сь 
было ее место .  

В Алм а -Ате о.на вышла за муж за актер а, который был ста р ше ее  
н а  двадцать шесть лет, казался ей  мудрым, добры м  и красивым.  О н  
и на самом деле был до·брым и м1-юго знал. Его пригл а·сили в Ташкент, 
но там молодая жена глав.режа игр ала роли, �юторые м·огла бы играть 
Агриппи·на .  Из-за этого на  следующий сезон муж Агр иппины, актер с 
и менем, уехал в Одессу, а после в Сталинград. Агриппина ввелась на
конец в репертуар на серьезные р оли, и о ней заг.оворили. В Сталингра
де она вышла за муж во второй р аз,  снова за а ктера, потому чт.о ей 
п оказалось, что любить сильнее, чем она любит и чем любят ее, уже 
невозмож·но .  Однако спустя три года она вышла замуж за  театрально
го художника,  развелась с Н'И·М через пять лет, уехала в Лени·нград: 
ее  пригласил в свой теат:р ныне уже пок·ойный Акимов.  Больше замуж 
она  не выходила,  у нее даже не  б ыло связей до Жорки. В Москву она  
перевелась два  года назад из-за Жо.р ки. Агриппина ув·идела его  в 
Лен.ингр аде н а  гастролях в рол и  царя Федор а, он же знал ее давно,  
еще по Сталинграду. Два года И•М было хор ошо, но теперь, видно, и 
это пр ошло, ушло куда-то и почему-то, как в.се, чт.о раньше . . .  

Официант принес ей экзотическую печенку, она съела, допила в·ино, 
р асплатилась. Возле остановки стоял полупустой автобус, однако ехать 
в город, в гостиницу, ей не  х•отелось п ока . Она побрела по пыльной 
ул.очке меж высоки ми глиняными дувалами вниз, к монастырю.  Через 
р астворенные резные старые две.р и  в дувалах она в идела деревья,  уве
шанные оранжевыми плодами ,  виноградные лозы, вьющиеся по стол
бам,  на них висели тяжелые си1ние гроздья. 

Она не вошла в монастыр·ский двор, а, пройдя под стенами,  села 
над обрывом,  смотрела на обмеле·вшую шир окую реку, на желто-корич
невые, как невылинявшая шкура  верблюда, горы, р а скатившиеся д:о са
мого горизонта. Солнце садилось. 

4 Оно было красным, как глаз альби н оса, висело м ежду темно-•сини-
• м и  полоса м и  обл а ков;  оно бьшо шаром,  пурпурным шаром,  пла1не

той - и вращалось. В плоской сверка юще-белой воде рек•и оно лежало, 
отраженное дважды : перед бледно-желтой косой - в русле реки, и 
дальше, за косой,- в р ука1в·е. 

Н а  огненный шар надвинулось снизу кубовое плотное одеяло.  
Из-за сине-ры жих перекатов холм ов пошел м алиновый свет, густой 
и живодышащий, словно чье-т<0 тело, чье-то нездешнее живое сильное 
тело, словно свободный поток крови, словно дыхание львенка, играю
щего в пустыне.  

Агриппина сидела,  р астворенно вбирая в себя зрелище, потом 
почувствовала,  как слезы подступили к горлу, и усмехнулась. 
Усмехнулась, чтобы не сглазить: очень она боялась в себе таких умиль
но-р астворенных состояний, обязательно после случаJ1ась какая-то га
дость. Хотя, собственно, ка кая гадость могла с ней произойти? . .  С Жор
К·ОЙ они расставались - тянули еще бодягу, но расставали·сь, и у Аг
риппины не  болел.о это. Завтрашний спектакль ее па ртнеры не в силах 
испортить, хоть они на  голове будут х одить, хоть изгае·р ничаются. Она 
чув·ствовала в себе колыха ние божественной жидкости, предназ начен
ной освятить, оплодотв.орить завтрашнее ее существование на сц-ене, и 
никто тут не мог, не в силах .был П•Омешать ей. 

Она доехала на автобусе до окраины городка и сошла, чтобы бе
регом моря дойТ<и до гостиницы .  Спешить ей было незачем. Она брела 
по кромке прилива,  маленькая, легкая, не уставшая, с·ветлые короткие 
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волосы вьшорач·ивал, открывая темные корни,  бриз;  шла и улыбала.сь. 
И было хо.рошо ей. Море колыхалось рядом. 

Она дошла до палаточного городка, где жили автодикари,  и уви
дела вдруг толпу и белую фуражку м·илиционера в центре толпы.  Лю
боп ытство повлекло ее туда.  Навстречу ей к морю с.пускали·сь толстая 
загорелая женщина в полосках купальника и мужчина в плавках. 

- Ничего не бойся,- говорила же•нщина.- И будем жить, и никто 
не тронет . . .  

Агриппина пр.оти·снул ась к центру толпы, ожидая увидеть труп: она 
к•опила свои р еакции на в·се. Но  трупа не было, стоял милиционе.р в се
р ой тонкой рубахе и белой фуражке, стоял, развернувшись спиной к 
мотоциклу, чуть зап·р окинув голову и приблизив к шее подбородок, ру
ки ею были р аскинуты назад и оперты на руль  и седло мотоцикла;  еще 
не слыша слов,  но читая его позу и движен•ие головы, Агриппина по
няла ,  что тут никакое не убий1ство, не преступление, а нечто для М'ИЛИ
ционера ( а  значит, и для нее) несущественное. Может быть, страшное, 
существующее уже, но не пугающее его л ично, а значит, и ее. 

- Я r.оворю вам, что и этот перевал скоро зак.роют,- повторил 
милиционер,  перекло1шв голову к спросившему.- У меня сведения, что 
на двадцать четыре ча•са отк;рыт, можете уезжать. Уезжайте !  А что бу
дет через сутки, я сказать не мо·гу.- И стал перечислять близлежащие 
курортные города, к которы м  проезд был уже з ак.рыт. 

- Что случилось? - спросила Агриппина у соседки просто так, что
бы н е  уйти, не узнав, о чем речь.  

- Холера,- произнесла та и улыбнула·сь смущенно и недоверчиво.  
Улы бнулась,  а не озаботилась. 

Улыбнул ась и Агриппина,  как чему-то невероятному, какой-то 
страшной и·нтересной игре, в которую ее вовлекали. И пошJi а дальше 
берегом в г-ост·и ницу. 

Дверь номера,  где жили Р ита С ар ычева и Л иза Нилина, была р ас
юрыта; Ю•р а В асильев и гр ал н а_ гитаре, Вовка Бр атунь пел .  Вовка был 
пьян,  его кр а·сивое доброе лицо было румяно, полно бесшабашной гу
сар·сюой силы. Аг.р иппина покровительственно любила Вовку, считала 
его оп·о.собным актером, на сцене он ни.когда не позволял себе гаерн·и
чать. В овка хорошо пел, и Агр и ппина остановилась посл уш ать. 

Вовка увидел Агриппину в дверях, поднялся и поклониJ1ся. так кр а
сиво поведя кистью руки и взглянув с.низу, что Агриппина даже хмык
нула от удовольстВ'ия .  Бели бы Вовка не растолстел за последнее вре
мя, он был бы самым кра·сивым актер.ом в театре.  Но  двигался, ко•неч
но, лучше в·сех Жорка. Что же касаJrось таланта и м а·стерства, то  
Жорка был просто другого кла сса. Ресторанный умелый джаз и сим
фоничеокий о.ркестр в консер ватории - ·В ОТ что т акое Жорка по ора'В
нению со в•семи.  

- Вы знаете, что холера?  - спр о·оила Агриппива.  
- Знаем!  - Вовка улыбнул1ся.- Потому и пьем,  что ско.р10 В·Се 

п о м1рем .  Выпейте с нами, Агриппина Васильевна. 
- Рыженькая !  - позвал с другого конца кор·идора Жорка .- Я жду 

тебя да:вно.  

5 О н  сел в кресле, слом ался, высоко подняв худые колени, р азбросив 
• по подлоко-гн·ика м руки. Агриппине в•сегда казалось, что руки у не

го изла м ываются не на трех СJ"СТа•вных стыках, как у в•сех норм альных 
людей, а на м·ножестве - могут приним ать любой изгиб, любой рисунок. 
Пластичные, умные, подв1ижные Жорк'И:НЫ руки - тр.и четверти его а·к
те.р1ской ценности,  его средств выраже н·ия.  Она до сих  по·р помнила р уки 
царя Ф едор а - белые, нежные,  неувер·е1нные, вот так же сидел он н а  
троне, бр·о.сив бе.ос·ильно, отчаянно руки, и только ки•сти, приподнятые 
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ч уть, чуть собранн ые, как «цветок лотоса», пальцы . . .  Господи, ка1к лю
била она его тогда ,  даже сейча,с сердце сжалось, вспомнив ту любовь. 

Жорка молча следил, как она п ереодевается , как при шла и ушла 
из ванной, как достала из холодильника сыр, тарелку с фрукта М'И и ви
но .  У·смехнула·сь. 

- Может, тепе.рь фр укты нельзя е·сть? Холера ведь. 
Не ответил ничего, взял 1стакан с желтен ьки.м вином,  отхлебнул по

л.овину, спросил: 
- Где ты бегала? 
- Ездил а куда-то. Н а  третьем автобусе до конца,  минут со,рок 

пят ь  езды. 
Что меня не взяла? 
Хотелось одной побыть. 
Спектакль, по-моему, завтр а,  а не  еегодня.  
При чем тут спекта1кль . . .  

В дни в ажных спекта клей Аrр-иппина старалась не быть на людях, 
м олчала до .вечера ,  копила себя. Презирала снисходительно своих кол
лег по  театру, способных прийти на спектакль прямо с друже1ской по
пойки ,  «веселеньки.м и». 

- Тогда понятно . . .  
ж.орка встал, подошел к ее туалетному 'стол и ку:  за  р а м ку зеркала 

была заткнута открыт•ка с репр оду1щией портрет а  Ст•репетовой .Я•р о
шенко. 

- Какая же1-1щи,1-1 а !  . .  - произнес он в который раз машинально, по
том сел на  пол возле кре·сла Агр илпи-ны,  обхватил рука м•и свои высокие 
колен,и , ссутулилсн.  

Складные двери в лоджию были р а.ст1во,рены, шумела п р иморская 
улица, чер нело, каталось, сверкая отр аженными огнями,  мо,ре .  Го.ризо1нт 
был слабо затянут невиди м ы м и  облаками,  луна,  висевшая над морем,  
была неясной и р озовой. Так они  сидели ,  не касаясь друг друга,  долго, 
потом >Корка шевел ьнулся, похрустел костями,  сказал сухо и обиженно:  

- Что Ж'е? Спать пора,  пожалуй? . .  
- Пора,  завтра спектакль,- веселым голосо м  ·Согл а1сил ась Аr>риtП-

пина и зажгла свет. 
Но когда Жорка ушел, было ей тяжко, словно сухой песок на серд

це о·сел. И затомило предчув·ствие беды. 
Спала она в лоджии на вытащеююм из кровати пр ужинном мат

расе, закрыва.т1а с вече.ра голо1ву п одушкой, чтобы не слышать шума 
курорта,  а утром уже не спала,  а дремала,  слыша сквозь дрему, как 
ходит море, звенят в кипар исе птах·и, как р озов.о ·Касает•ся ее белых про
стыней солнце. 

Проснула.сь она в семь ча.сов, вечернее ·смутное н а.стр оение про
шло,  она сдел ала за·рядку, приняла душ ·и ·спустилась в буфет, не опа
сая.сь встреч с коллега1м·и : о:ни ложили-сь так же поздно, как и в·ст авали.  
Откр ы вая дверь, она понюхала воздух : п ахло сл адко и отвратительно.  

- Хлорка . . .  - уди вила·сь Агриппина и в1спомнила :  - Холера . . .  
Она взяла  стакан сметаны,  со,сиски, кофе, н ачала есть - и вдру1r 

услышала,  что на нее с мотр ят. Повер нула голову и встретила взгляд 
м ужчины, сидевшего за соседним столом .  Т·от не сразу отвел глаза ,  и 
А гриппина в·спомнила,  что нче1ра утром эт.от мужчина та1к же при1сталь
но ·смотрел на нее. 

«Пытается вспомнить, где в·идел»,- р а внодушно подум ала Агрип
п ина .  Не избалованная славой к·иноа ктр1И·С, которы м  докуч али внимани
ем прохожие на улицах, Агриппина ,  однако, считала, что и ее узн а ют, 
что и у нее есть свои почитатели ,  помнящие ее в лицо. 

Выходя из  буфета, она ,  уже машинально, огля нула1сь. Мужчи·на  
был невысок. темноглаз .  пож алуй. немолод. Одет о н  был в синюю шел-
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ковую р асп ашонку и шорты, сидел, тяжело,  неизящно поста,вив локти 
на стол, и задумчиво смотрел на Агриппину. 

Он а ушла,  весело унося с собой этот неиrри вый, се.р ьезный взrляд, 
ей иноrда про·сто необходимы были такие взгл яды, льстивые речи;  не
обходимо было з н ать, что е·сть л юди, которые ее понимают и прияи
мают. 

Хотела,  ка,к всеrда в день спектакля, лечь в r 1оме.ре и лежать, за 
першись до вечер а ,  но внут,ренний н.епокой вынес ее  за двери гостиницы. 

Солнце входило в силу, опаляло, сковывало жаром. Агриппина шла 
по солнечной стор оне улицы с н·епо.крытой головой,  без тем·ных очков. 
Шелковый брючный костюм легко болтался на ней, не касаясь тел а ,  
холодил. Она любила солнце и не боял ась его. Навстречу текли заго
релые, полугол ые, весело озабоченные люди, несли в целлофановых па
кетах фрукты, ели мороженое, пил·и воду из ста канов у будок с гази
ровкой. В·стречные женщины громко обсуждали непривыч·н ый еще на
ряд Агр иппи·ны. С р ынка шла женщина с авоrськой, полной фруктов, и, 
наклоняясь, влр ызала·сь в сочный персик. 

«Хол·е.ра ведь,- думала Агри·ппшrа.- Все так же. И языками треп
тот так же. И.�и это мне приснилось вч·ер а ,  что XOJ1 ep a ?  . .  » 

Она вернулась в гости ницу, н адела купальник и махровый хала
ти.к, взял а полотенце и пошла н а  пляж. Берег был кр а·сным от горячих, 
сальных, щедрых человече.ских тел. Л юди купадись, орали что-то Д;руг 
друrу, сл ушали тр а·н3'исторы,  и,грали в кар гы, ели килогр а м м а м и  фрук
ты, ели так эти фрукты, словно каждый из  н·их был машиной ,  предн аз
наченной пере р а ботать фрукты впрок, н а  зиму.  

Чувствуя, что от р аздр аж·ения и отчаяния у нее н ачинает болеть 
голова ,  Агр иппина бросила nrол·отенце на свободный кус·оче.к пляжа воз
ле немол одой блондин ки с двумя некрасивыми негритятами - мальч и 
ком и девочкой, легла ,  н акрыв голову халатом.  Шум пляжа немного 
отпустил ее, она лежала ,  подставляясь солнцу,  жадно слыша,  как  
похру стывает под пронзительными лучами ее легонькое муску-. 
листое тело. Потом попла вала л пошла в номер,  схватив по  дороге фр а
зу, которую авторитетно выдала ка.кая-то очередн ая толстуха в бики н и :  

- Только после третье110 ил1и четвертого брака у них могут быть 
белые дети, а так - черные ... 

« Все.м до всего дело, нее н адо обсудить, господи ! »  - подумала Аг
риппина и ,  войдя в номер,  за,крыла дверь на два оборота ключа, при
крыла стекляН1ные ство,рки лоджии, задернула  плотные занаве·си .  

Лежала в темноте, думая,  что В'Се ст.ра·нно и нелепо. Ради этих вот 
людей, мимо которых так брезгливо пробрела сейча.с, она будет выкла
дываться, выжи.гать себя -нынче вечером . . .  

В театр она при шла ,  как  В·Сегда ,  з а  полтора ча·са ,  гр1и мироночные 
были еще пусты: даже Ж·орка приходил за час.  Сняла костюм,  о·ста в
ши•сь в тру·сах и л и фчике, и стала медленно rри.м ир оваться, слушая,  
как подступает нервная  неуверен·ность и р аздр ажение - обычное ее  со
сТ<онние  перед любимыми спектаклями .  Дала им подняться до горла ,  
следила,  к а к  меняе1'СЯ л1ицо, к а к  через темный r р и м  болезненно красне
ет кожа. Лицо в зеркале было старым и грубым, но из зала нее уви
дИ1'СЯ и наче. Она  в'спомн·ила,  вер нее, она весь день держала про  себя 
м ужч'ину,  глядевшего на нее утром,  сейчас разрешила себе В·спомнить 
яснrо - и,  как пузырьки в ·стакане воды, поl!!нялось в ней удовольствие, 
О1'огрело. 

З а гля нул и хмуро кивнул Жорка,  пришла Ольrа Боrатенкова :  лр'И
ми.ровочная была на двоих. Ольга болтала что-то, А11риппина молчала ,  
изредка угукая неохотно - в день спектакля о н а  позволяла себе быть 
особенно нелюбезной. Ра·спахнула дверь Лиза Нилин а :  

- Б а б ы ,  а·н шлаг!  
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- Еще бы!  - серьезн о сказала Ольга .- Холера  . . .  
- Почему? - уди вилась не поняв Агриппина .- Ка1<ая тут связь? 
- А стра шно. . .  В одиночку стр а шно, Агр иппина  Васильевн'1,  

на  люди хочется.- И через п аузу добавил а  так же серьезно: - Я бы 
уехала, пока кар антин не объявили. Если, не  дай бог, будут случа и, 
выезд закр оют. Представляете? И сиди тут дожидайся, пока сам  по
дохнешь . . .  

Агриппина сказал а ,  докра ш и.вая синей тушью р есницы: 
- Ну, П•Р ЯМО • . •  

И пожала плеч а м и :  она не чувствовала в себе стр аха,  удив итель-но. 
По трансляци·и прозвене.Тiи нее зво�нК'и, по.мреж о�бъяв·ил на выход. 
Агриппина н адела юбку, куртку и сапоги , сбеж ала вн·из, В•стала з а  

кули•сой. Подошел сзади /Корка, обнял з а  плечи. 
- Ни пуха, ни пера ,  маленькая! 
- Л адно. Начали с богом .  
Кончилась музыка пролога, и Агр иппина,  з адавливая пр·ивычную 

р а стерянность, шагнул а  в круг света, пер есекла этот к.руг быстр ыми ш а
гам·и,  все еще пустая внутр и,  останов·илась, оперлась боком о ка·н.це.r:�яр
ский стол. Мельком, не в.идя, поглядела в зал - жарк�о дыш а ща я  п.ро
п а·сть, колышущееся несобр анное существо. Она почув•сrвовал а :  потяну
лось к ней оттуда и сла бо, безадр есно за•колебало·сь в воздух·е,- сдела
л а  жест р укой, как бы заби•р ая,  подчиняя это, повернулась резко, посла
л а  волну-себя туда, в жаркую пропасть. 

- Что, товари щи? - пошла первая  реплика роли.- Кого ждем? . .  
Давайте, Пет.р Семено·вич, докладывайте Х·Од строитель·ства .  

О н а  не смотрел а на  Жорку - в о  время  спектаклей о.на в·идела 
п а ртнеров не прям ым ,  а к�о•свенным з.рением, чтобы не разрушать свой 
к•руг,- слышала, ка•к он двинул табу.рет·ом,  пошелестел ли.стками,  не 
спеша, дер жа паузы, стал подавать сухой убоги й  теК'ст та•к, чт·о та.м, 
в1низу, не кашляло, не еюр·и1п·ело, слушало. 

И пошло. Она черт.ил а сотни мет.ров зи•гзагов мален ьким и  сапожка 
м и  по кругу сцены, сходила с круга , ожи�ала з а  кулисой входную реп
л ику и возвращала сь н а  круг. Не важно, что текст пьесы порой был 
убог и противоречив, она выдавала его с иной нагрузкой, подчиняла 
внутреннему своему,- она р а ссказыв ала  о тяжкой, прекр асной судьбе 
ее  поколения,  о своей собственной судьбе.  «Господи!  .. Да ведь мы забы 
ваем друг  о друге в благополучии будней,- мысленно кричала она в 
зал наивное, но  святое.» Она чув ствовал а :  доходит. Нечто натянvтое 
м ежду залом и Агр иппиной н аполнялось взаимным током крови :  Агрип
пина  была сердцем,  очищающим, обновляющим то,  что шло к ней,  и об
новленным отдавала н азад. В нутри все невыносимо сжималось, точно 
жизнь уходила из  нее с этой отдачей,- она любила жертвенно, покаян
ной сейчас в сех. 

- Не было друзей? Да, пожалуй . . .  - гов·орила она тек�ст- роли ;  р ас
куренная сигарета за мирала на полдор1оге, и .рука взд.р агивал а .  

Не б о г  несть какой жест - в соответстви.и с а вт·о1р ской рема1ркой :  
«Закуривает сигарету, нервничает». Но  дело было н е  в сигарете, а в 
том, как она дер жала руку - л ихо, игриво, но рука дрожит, клонится, 
бессильная,  и женщина не может унять эту дрожь. Первый и единстве:н
ный раз  ее героиня стала слабой перед своими подчиненными,  перед за
л�ом. Рука - и потом слезы текут по  улыбающемуся лицу, Жор·ка -
Петр Семено.в•ич опускает голову, чтобы не видеть этих слез. 

- Я была счастлива тем не менее,- И;Дет дальше те�ст р оли.
Независимо от того, ч·ю впереди, я была счастл·ива .  Понимаешь, Петр ?  
Я люблю л юдей. по·н и маешь? Ты не веришь мне? Я для них умереть 
готова . . . 
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- Весь секрет ее «И·СКренности»,- вдруг поймала она негромкий,  
но ясно слышный за кулисой ГО.'!ОС ю.ры Васильева,- что она всегда:  
о себе - и про  себя. И сейча·с про  Жор ку: крушение надежд". 

IOp a  знал, что она  услышит,  что сейча·с, на финале спектак.rrя ,  в ней 
сломается круг токов. З н ал ,  что в ее теперешнем вывороте и о�ренно
сти - это удар ниже поя·са.  За что? Он сам бы не мог объяснить :  была 
тала нтливей ef1o, но  была ли  счастливей?" Агриппина быстро взг.rrянула 
на Жор ку :  слы шал? Слышал, конечно,- нечто вроде пон·и мающей ус
мешки прошло по его лицу. У·смешка бы.rrа не изнутр и,  не от себя - это 
бы можно п ростить,- усмешка адре·совалась за кули·су:  «Чrо делать, 
старик,  любо<вь п р иход;ит и уходит . . .  » - и та.к далее, из обычного муж
ского ком�пле 1<:са .  

Одна�ю она донесла п аузу, опу.стила руку с сига,ретой:, потом затя
нула·сь и щелчком отбросила окурок, пр ивычно проследив,  не слишк·ом 
ли опа.оно в п р отивопожа.р ном отношении он упал. 

Еще раз выдержала пауву, оказала п оследнюю реплику, потом без 
радости приняла апл·одисменты, и пять вызовов, и цветы, п р отянутые 
ей: какой-то женщиной:,- в·се с полуусмешкой на губах и с поклонами,  
хотя ей  .хютелось за плакать .ил·и повеситься. Дело не в том,  что  сказал 
Ю.ра ,  а зачем сказал. З а  что? Ни с кем из актеров она даже не п·оруга
ла.сь за  всю свою актер•скую жизнь - грубо ответить, это она мог.rrа ,
но ведь как р угали·сь, как обзывали друг друга мол одые актри.сы и тут 
же енова мирили·сь" .  Ни у ког-о она  не пере.била роль, не отняла л и ш
ние два.дцать р ублей ·став1ки.  Она п олучала - нет, недополучала - толь
ко .свое.  Так за  что же?" 

Жорка догнал ее  на ул1ице, пошел рядом ,  она м олчала,  наконец 
останоВ'илжЬ и др ожащим от злости голосо м  произне·сл а :  

- Оставь м е н я !  Видишь ж е :  я не  люблю тебя больше, н е  хочу! 
Можешь объЯ"снять ·своим друж•ка м  это как тебе угодно, но я не люблю 
тебя больше, 11е л юблю, пой м и, пожалуйста!  

Жорка задержал ее ,  взя в  за л окти ,  она в ы р валась. 
- Я 1сейчас за кричу, поз·ову милиционер а .  Уходи! 
На н их оборачивались п1рохож1ие. Ж·орка пожал плеч а м и  и ушел. 

Она ·епу•стила·сь к морю, побрела берегом,  злость, кн.певшая в ней, ус
покалвала·сь, у.rrегалась п отих•оньку. Плевать.. .  Волчица не  из вашей 
стаи, что делать". Но Жор ка ей б ольше не  нужен, хватит с нее тихих 
предательств, не словесных - улыбкой,  пожатием плеч, п аузой, движе
нием, тем ·са м ы м  движение.м, в гро могл асное звучание кот·орого он не 
вер•ил. Он был м оложе ее  лет на семь, :но здесь, как и всегда,  011 ее ис
кал, а не она искала. Гордьnня".  Да,  гордыня - и бог накажет одино
чеством,  1-1ена·вJ11стью тех, кто рядом ,  нена ви•стью - за что? В олчица не 
из н а шей ·Стаи".  

З арево города остал·О·СЬ позади, м·ор е  ло•качивалось неслышно и не
в идимо,  на заоблаченном чер н о м  �небе даже звезды не пробл ескивали.  
Впереди замерцал кра·сный дымный свет, потом нея·сные пяТ1н а  р озово
.го, -си•него, оранженого с вета - точн·о старые а бажуры, освещенные из
н ут.ри ,  кто-то разбросал по пр•игорку. Она вошла в палаточный городок 
и останов'Илась, не  замечаемая никем, не  мешающая никому,- город
ской до1м , ,распавшийся на  полупр·озрачные кшартиры, лежал вокруг нее. 
В каждой парусиновой квартир ке готовил.и свое, говорили свое, слушали 
СВ'ОЮ музыку - �ни кому н и  до ко·г.о .не  было дела.  

Три «Вол:ги» стояли на[)р уженн ые, возле них копошили·сь, проверяя, 
все ли собрано,  черные фигуры. Может, они решили у.езжать из-за хо
леры, п о.ка не  з а крыли последний перевал, а может, у них просто ко:н
чился ОТПУ•СК. 
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9 На следующее утро она пр оснулась в обычноt: время, 1-ю не встала, 
• а лежала с зак-рытыми гл азами,  п ытансь снова з а·снуть, благо утр о  

было пасмурное и нежаркое. Чув.ствовала о н а  себя раз битой, бессиль
ной, без.вольной, вчер ашний вечер она не вспом·и·н ала,  но он был в ней, 
этот вече.р . И - гол·ова  бы.т1 а трезвой и делово-я·сной - она тяжело ду
м ал а  о бессмысленности прожитой нескладной св•оей жизни :  зачем? 
После нее не  останется даже детей : сначала не хотела, потом уже не 
могла.  И хотя в хорошие свои М'И:нуты она успокаивала себя : м·ол, если 
хоть один  человек, выйдя со спектакля, задумается, как не.п р а в·ильно он 
жил до сих пор, уже не зря И•страчены полгода, что она ра·ботала над 
ролью. Сейча·с понималось: зря. З аду.мается, посамоугрызаетося и будет 
жить, как )!<'ИЛ . • . •  Конечно, среди миллиарда человеческих судеб ее не
уда вшаяся жизнь - капля в море, сгоревший при вхождени·и в атмосфе
ру крохотный метеорит, но ей было жаль своей неудавшейся жизни. 

Надо было нставать, идти на  читку новой пье,сы,  но идти не х·оте
лось. Во-.первых, она знала уже, что для нее там нет р оли,  ·В•о-вто,рых, 
ей больше не хотелось никаких ролей и никаких пьес. Одна ко идти 
было надо, чтобы не говорили опять : в от, держится наособицу, 
конечно, мадам чувствует себя п ремьершей . . .  Хватит с нее подобных 
разговоров. 

Взявшись за р учку двери буфета, она пожалела,  что встала поздно :  
тот человек, конечно, уже позавтр акал . Его, точно, не  был·о, и у не,е 
сов·сем погасло все внутри, даже н адежда н а  ка1юй-то про·свет. ОJJ,нако 
когда она допивала кофе, человек этот вошел в буфет ·и ,  с:к,ользнув 
взгл:Ядом по  завтр акавшим, подошел к стойке, епр·осил еигареты. Она 
не поняла,  увидел ли он ее и вообще И·скал ли он ее, но когда О'Н, п р и
хр амывая,  напр авился к выходу, то остановил•ся на  мгновенье и вз·гля
н ул точно на нее. Отвел глаза с-р азу, будтоо теперь их связывало что-то 
и неловко было уже просто смотреть в упор .  В ышел - и у Агриппины 
повеселело н а  се.рдце, она сама не поняла почему. Она не была легко
тщеславной женщиной, и при·стальные муж•с.кие взгляды ее обычно р аз
др ажали, она могла и нагрубить 1в ответ на та·кой взгляд. Человек этот 
был, п ожалуй, некрасив - невысок, жили·ст, х·р.омал.  И л·ицо у него бы
ло  не доброе - же·t.:тких очертаний,  губы сухой складки. Умное, п р авда, 
лицо.  Ка'к он двигался - ·Скорее пл·охо, зажат·о очень, скупо, то ли из-за 
хро·моты, то ли из-за вр ождеН1ной или п рофесс·иональной замкнутости. 
В общем,  ей от него ничею не было н уж·но ,  и тем не м е•нее А!iриппина 
вышла на  улицу, ун·ося в повеселевшем сердце этот тем но·глазый серь
езный взгля.д. 

Шла она  быстр о :  опаздывала,  к тому же н ачал н а•к•р апывать те1П
лый дождь. Возле город·ской железнод:ор·ож·ной кассы клубил·ся н арод. 
Собственно, тут всегда С·Обир алось порядочно на.роду, но сегодня было 
столпотворение. 

Пришла она в театр , хоть и бояла·сь опоздать, из  первых. Села в 
дальнем углу репетиционной, раскрыла то.мик  Уильям.са, стала пе.ре
читывать «Стеклянный звеоинец», чтобы не глядеть ни на кого. 

Вошел и весело,  п одчер кн уто громко поздоровался с ней Юра В а
сильев; она посмотрела на  не·го про·зр ачными гл азами,  П·отом кивнула .  
Господи, что ей  с ними  считаться - девчонки, м альчишки, злые, н о  не 
ведающие, что творят. Глу.по все. 

Вошел Жорка, сел с ней р ядом, взял руку, поцеловал ладонь. 
И этот по-мальч·и шечьи что-то кому-то доказывал: себе, что он поря
дочный, това·рищам? . .  Но с ним все кончено, в сердце не было даже 
ост аточной боЛ'и. Вчерашний вечер давал ей право на разрыв - спа.си
бо этому вечеру. 

Пришла Ольга Б огатенкова, сказала, что в соседних двух курорт
ных по·селках зарегистрирован а  холера.  Не то два ,  не то три случая,  
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оди·н заболевший уже умер.  Ср очно выселяют палаточный городок и 
вообще дикарей, не сегодня-завтра город закр оют на  карантин. 

В сердце Аnриппины п рошел сювознячок веселого ужаса:  неуже
ли? .. Она хотела уча,ствовать в трагеди·и, постигающей людей, как 
когда-то, девчон·кой, JЛПОрно п рорывала·сь в бригаду, едущую на  фронт. 
Может, чтобы стать оч·евиди цей, запомнить, сыrрать после?" Ей всегда 
бьшо легко игр ать женщин военно·го времени, потому что она навида
л ась всяких, назаломинала лиц, голосов, поз,  ра·с·сказов". 

Нее помолчали, переглядывая,сь. 
- Да, б.р атцы".- протянул,  усмехаясь, ВоJжа Братун ь  и карти·нно 

почесал в затылке.- Надобно драпать, а?" Как? . .  
- Пожалуй".- неnромко произнес Жорка и посмотрел на Аnр·ип

пи1ну. 
Она так и не поняла,  шутил он ил·и искал сочувсТ1вия.  
Пришел гл ав1реж с п ьесой, ню читать начали не ср азу, обсуждали 

ка'К и что, если и т. д. Потом начали чтение и читали два ча•са с пере
рывом, потом ча•с вяло обсуждали. П ьеса была скучной, нужной была 
деревенская тема,  но уж очень эта тем а  была плоско пода·на .  Тем не 
менее гла вреж и худсовет на,стаивали  на включен·ии пьесы в реперту
ар. Согласились вяло, вяло р аспределили р оли ,  неожидан н о  главреж 
предложил роль старух'И-п.равдолюбки Агр иппине,  но она сказала, что 
в ее возра·сте надо либо совсем переходить на роли старух, либо пока 
воздеrрж аться от п·одюбных р олей. Режи.ссер не стал наста·ивать: пн не 
любил с ней спорить, и толыко когда у него накапливал·о1сь много та
ких унизительных для его режиссерского самолюбия случаев, он в·спо
ми1нал ей все - вспоминал злобно, оби.дн о, старался ун'Изить ее. 

Разошлись. АгрИ;ппина забежала в гостин'Ицу по·обедать: здесь на  
втором этаже был ресторан,  куда с ули цы не ходили .  После о беда она  
хотела п ойти посмотреть, как выселяют палаточный городок. Села за  
столик, р асюрыла Уильям,са ,  что·бы ско·ротать время ,  пока принесут за 
каз, и тут увидела своего незнакомца. Прихр амывая,  он шел п о  п рохо
ду, за ее столом было свободное место .  « Господи,- вдру.г испугала сь 
Агр иппина,- тольк·о бы он  не сел сюда ! За говорим - и в'се рассыплет
ся». Она точ•но почувствовала , что стоит им сказать между собой не
сколько пусть необяз ательных фраз - что-1ю исчезнет; разрушится это 
школыное волшебство узнавания друг друга без слов. Мгновенное за
помина·н ие движения,  выражения лица,  контакт взглядов,  чтение позы
и ты о человеке злаешь, держишь в себе больше, чем после длинн·ой 
беседы. Разговор, тон, слова - в•сегда маска, игра,  дымовая завеса от 
смущенпя или от желания пор азить. Движение - вот голая инфор·м а
ц•ия о том, что внутр и .  

Ее незнак·омец, не дойдя один столик, сел на освободившееся ме
сто, быст.ро коснулся взглядом гл аз Аnриппины и без выражения от
вернул·ся, взялся за меню. Сидел он неизящно, как крестьянин над 
миской щей, поставив локти и подавшись сутуло вперед. «Аппарата 
нет!  - пожалела вд,руг Агри•ппина .- Как сидит! Свободно ,  ка·к хозя·ин. 
Х1Одит зажато, а здесь забыл,ся и с идит как дома во главе стола, за ко
торы м  же1на ,  сыновья,  внуки, все едят, в.се сыты".» И улыбнула·сь: не 
та,кую ли семью, не такую ли жизнь она асегда держала вrнутри, вто
рым планом? В от в этой, чер новой, спешной, она акт,риса,  и в1се, чт,о с 
этим связало, но  будет еще жизнь н ачи·сто, настоящая, будет наз'На
чен'ный ей бо.юм вот такой нелюбезный, но муж - единственный, отец 
ее многих детей, и не лень, не тяжел.о ей рожать от него до старости 
лет." Те, с которыми ала так легко ра,с.ставала·сь, были любов1шка1ми, 
хотя и стояли перекре·стные печати в п аспортах. Любов·нихами - а она 
ждала мужа,  котор·ому можно было бы, нужно было б ы  по·корить·ся 
и быть просто женой, женщтшой".  
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Агриппина заrюнчила обед, распл атила·сь, встала, сделав над собой 
усилие: ей хотелось еще сидеть и исподтишка наблюдать за этим чело
веком, читать его лицо. Оно не б ыло добры м, но не было 11 злы м  -
з а мкнутое просто лицо, с затворенным окош1юм, за окошком этим мно
го чувствовал·ось в·сякого, сложного.. . Понять, кто этот человек, было 
трудно - держался он обособленно, без комп ании.  И к деревне, судя 
по всему, теперь он уже не имел отношения, поза за ст·оло м  - п амять 
крови ... 

Зашла в номер, взяла аппар ат на всякий случай - вдруг в·стре
тит·ся что-то, что надо снять,- пошла берегом. Спектакль сегодня иг
р ался старый,  так что если она вер нется домой к четырем или даже к 
половине пятого, то сумеет отдыш аться и ооб,р ать·ся .  

Сейчас, когда ·много палаток уже убр али, б ыло видно вытоптан
ную, мертво-желтую стерню, наброса нную солому, квадраты обжитой 
и теперь неуютно-оголенной бр оше.нной земли - в·се б ыло, ка.к на пепе
лище, как на  пожарище:  люди толклись так же бестолково, нервно, 
неряшливо. Она щелкнула несколько та·ких неряшливых, растерянных 
поз. Большинство палаточников с машинами поразъехали·сь, остали-сь 
те, кто, подобно улитке, должен бьш взвалить свой дом на плечи, rю 
эти не знали как б ыть, и куда деваться, и что же с от.пуском - подобно 
м·ноги м на их месте, они п ытались инстинктивно не р ушить нал ажен
ное, авось перемелется. Между упря1мо цеплявшимися за свое место 
п алатка ми ходили милиционеры и дружинники, выдергивали колышки:  
м гновение назад тут стоял дом - и уже вот выгоревшая тряпка . . .  

- А куда м ы  денемся? - кричала на  дружи•н ника, повалившего 
пал атку, женщи.на.- Н а  вокзале куковать? Тысячи н а1роду! 

- Три основных и три дополнительных поезда, в.се уедете! - рас
тол rювывал дружинник.- Кто сегодня н е  уедет, на квартиру определят, 
там вода, газ, а здесь у вас что? 

В центре поселочка на ста рых я щиках сидели м илицейское н ачаль
ство, пог.ра1ничный майор и трое солдат с автом атами.  Л и ца у всех 
были будничные, скучные, майор слушал, что ему говорит толстый з а 
горелый человек в плавках, и р<tссеянно кивал, а у того лицо было 
возбужденное, даже вроде бы подобострастное, хотя и гордое, и поза -
о н  сидел тоже на ящике, раздвинув колени,  пр иподняв плечи и п альцы 
толстых ладоней были сложены шалашиком - читалась:  я на  р авной 
ноге с высоки м начальством.  я и сам «ОЙ-ой-ой !  . . ». Агриппина вспомни
л а  дальней юной па мятью таких в.от дядек, ехавших почему-то н а  юг, 
а не на фронт, так же вот, на рав.ных. разговаривавших с проводни ка
м и, и те так же с-нисходительно ки•вали, слушая в·полуха, а после в•се
таки впускали их в тамбур или даже в свое служебное купе, а она exa
Jia на подножке и после на крыше, а в тамбур ее так и не пустили. Что 
xoтeJJ , что вьщыганивал у м айора этот дядька? Разрешения о.статься 
до вечера? Распоряжения погрузить его с веща ми без очереди в nрузо
вик или автобус, отвозивший без машинных на вокз ал? Или, может, ему 
ничего не б ыло надо, прос'!'о - беда, и о.н по сигналу безусловного .реф
л екса налаживал контакты с н ачалыством? 

По полю от одного брошенного квадратика земли к другому ездил 
каК'оЙ-т·о мальчишка с тачкой, соби1р ал пустые бутылки. 

- Вот,- сказал вдруг майор, и лицо его п рояснело, стало знаю
щим и помнящим м ногое человеческим лицом.- У кого беда, а кто - п·од
н аживется . . .  

Посмотрев на  часы, Агриппина испу.ганно за1'01ропила1сь: б ьшо че
тыре. 

В гостиницу она пришла в половине пятого, легла и час  лежал а  в 
темноте, собираясь. Но вее равно внутри б ыл су.мбур, суета, и перед 
глазами вр ащался разоряемый палаточный го.родок. 
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«Где ж о н и  в·оду т а м  бр аJш? . .  Если чт·о - гниюшник, рассадник, 
эп.идемии не м и1новать . . .  » 

Потом она нспо'Мнила своего неизвестного знакомого - а он  что? 
Собир ается уезжа гь, напугался? И кто он? .. И где же, наконец, он жи
вет, на  каком этаже? Ей захотелось увидеть его, она перебрала четыре 
кратких их нет.речи, и вдруг ее обнесл о  стыдом :  ведь он ·не сел с ней 
за  один стол п отому, что она сама стала на него пялиться многозн ачи
тель·но, он  испугался, как бы е му не п овесились на  шею ! "  Точно кипят
ком оплеснуло ее изнутри ,  она  крутила·сь на п остели ,  зло слушая в себе 
униже1ние,  ненавидела себя, свои дураU;кие на старо•сти лет фантазии.  
Если она  его еще хоть р аз вс'Гiрет·ит - глаз не п од�ш мет. Н а  что он ей  
нужен, в самом деле? . .  

С этим о н а  п однялась, оделась, пошла в театр.  Спектакль игр ал1ся 
хорошо, хотя во вто1ро м  действии девчонки опять стали мешать ей : кто
то возобн·овил «замри» - забава,  которой они развлекали.сь еще в Мо
скве,- и вот то одна, Т·О др угая «замирали» в самых неподходящих 
моментах. В предфиналь.ной сце·не она  даже пре•рвала реплику и ска
зала спокойно и дово лыно гр омко: 

- Если вы не перестанете, я сейчас уйду! В ыкручивайте1сь как хо
тите! 

Они напугались всерьез, спектакль закончили нор м ально, и снова 
были аплоди•сменты, букетики цветов,  вызовы - как в·сегда. К количе
ству вызовов и к темпе·р атуре аплодисмент·ов Аг.риппина была очень 
чувствительна.  

Спектакль кончился в половине десятого, и она отправилась к па
латочному городку. Пр игор ок был пуст, ходили черными тенями ка кие
то люди, жгли солому подстилок, вытопта1нную траву - кра·сный огонь 
и дым ползли п о  земле, тянулись к мо.рю. Посредине  этого огня и ночи 
стоял сколоченный из ящиков стол, за  столом сидел человек, перед ним 
была не то банка ,  не ю бутылка.  Небо позади было светл ое,  темн о
синее, глядел ось как задни·к, и нелепый силуэт человека за  столом сре
ди горящего поля на  это м  светящемся заднике . . .  

И еще какая-то девица в белых брюках и кра сном свите.ре сидела 
на р юкзаках, больше из палаточн·иков никого не остал·О·сь .  

Аг·риппи'На п одошла к большому костру и вдруг увидела своего не
знако мца - о н  р азговаривал с чел овеком в железнодо•р ож1ной фуражке, 
..: красной повязкой на рука1ве. Когда Агриппина по1дошла, незнакомеu 
взглянул на нее уд'Ивленно, но .она ,  ве•рная  своему решению, п о·омотрела 
равнодушно мимо и ушла.  

В озв1ращалась берегом моря,  ей казалось, что она слышит позади 
скр ипение гальки п од ·Не.ровным ш агом,  подмывало остановиться, загю
ворить - в темноте разговоры легче и И·скренней: не  надо делать лицо. 
Но шла. 

Когда она л егла ,  в дверь постучали.  Алриппина открыла и увидела 
Жо·р ку. 

- Маленькая, я на минутку".- окаэал он нерв1но. 
Про шел в комнату, сел в кре,сло ,  потом взял Аnриппину за руки. 
- Мне стр ашно,- шепнул он ,  ус.мехнувшись, после п отер лицо ее 

л адон ями.- Черт те что, я боюсь . . .  Б оюсь, слушаю себя все время: здо
р ов?  С ума мож1но сойти." И уже кажеТ<ся, что живот болит". У на1с И'З 
гостиницы два часа назад троих  увеэли с ка.ки.ми-то желудочными 
СИМ•ПТОмами. 

- Не обязательно холер а .  Л етом чего только с желудками н е  тво
рится". 

Агр иппине стало жаль Жорку: он не был трусом, и если бы надо 
было взять автомат или нож, где-то в открытую драться, он бы п·ошел 
и дрался. Но унизительное ожидание, когда не знаешь, откуда ждать, 

8 �новый мир,, № 10. 
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чего бояться" .  Она подошла к Жо.рке, погл адила по волосам,  он с су
дорожным вздохом П·р ижался к ней лицом, раздв·и·нул халат - лицо у 
него было холодное:  видно, пото му, что он боял.ся, сосуды сжали·сь. О н  
был тала нтлив и испугался, что вдруг ум1рет неле.по, полупризна1н ный,
та1к и не состоится его блестящее будущее. 

- Я остану.сь у тебя? - попросил он жалко.- Я не мюгу один ,  по
нимаешь . . .  

7 Ушел Ж·орка под утро, она додремала до се·ми,  подняла·сь, долго 
• стояла под холод·ным душем, растерла1сь докр асна,  наки:нула сно

ва ночную рубашку:  было еще прохладно. Подошла к туалеТ1ному  сто
лику.  Обычно днем она почти не  смотрел ась в зеркало, не  красилась 
никогда, хватал•о ежевечерних полуторачасовых бден·ИЙ. Сейча·с она  
до·лго с·идела,  разгл.ядывая себя, потом р азобрала волосы на прямой 
пробо·р - большелобое, синеглазое, к;рутоскулое лицо руоской северной 
кре·стьянки :  м ать была из Кра·савина,  что на Север·ной Двине, р а·ботала 
в .сезон лет с десяти и до отъезда в гор од на знаменитой К•р а·савинскюй 
фабрике, где т1кали п.рекра сные - теперь уже нет таки·х - ЛЬ'НЯ•ны е  по
лотна,  скатерти, салфетки. Зимой работала,  а летом кре·стьян.ствовала, 
ка.к и в-ся семья, в .поле, до•ма ,  на усадьбе . . .  

Дочь тоже, видно, К>реrстьшжа по сути своей - и вют сейча•с, на  за
кате женском, кровь затосковал а по р одному, по твердой п-очве под 
бо-сыми ступнями,  по своему племени, П·О настоящему делу, от которого 
ломит спину и п р очные мозоли на р уках. Потому и к безделью ·Своему 
тяжелому относилась она всю жизнь всерьез, как к жатве, сенокосу, 
к деревенской страде - без легкости, за это ее не любили. «Над
рывает пуп». . .  И п р авда надрывает пуп,  пытается переделать челове
чество . . .  

Она вышла в лоджию. На пляже заметно поредело,  если раньше 
лежал·и еплошня.ком, то тепеµь от одной рас-пр остертой фи·гуры до дру
гюй на•до было идти. И .вд1руr она различила неподалеку под тент·ом зна
комый си·луэ·г: человек, пр ихра•мывая,  направлял•ся к воде. Последила 
за ни;v1 ,  как он по·плыл, не6ы ст1р о, некраси во, но уверенно, потом спу
стилась в буфет, тор1опясь позавтракала, торопя•сь вернула·сь в номер, 
надела куп альник и халат, схватила полотенце. У·говаривала себя, оп
р а вдывая•сь, что ей тоже надо освежиться после нескладной н·очи, се
годня трудн ый спекта1кль. 

Дошла до тента,  краду1шсь взглянула на Т·О ме•сто, г.де видела свое
го незнак•омца, его там .не было. «Ушел ... » Агр·ип•п•и1не ср азу р а•схотелось 
оставаться зде·сь, с каr<>ой-то даже болью сердечной она провела взгдя
дом по загорающим.  Он  стоял чуть поодаль, наблюдал за ней, поймал,  
конечно, и ожидание, и .р азоча.р ова·ние на ее лице, и грима1су боли . . .  

«Пускай . . .  - Агриппина едва сдержала улыбку, ложа·сь на  горячие 
камни.- В.се .р авно это ск·оро кончит·ся - какая р азница :  нонял, не  по
нял . . .  » 

Пагрела1сь, схо•дила по1плавала, сн ова п огрела1сь, &се время п оrюй
но чувеrвуя, что и о•н З•десь, изредка прО'веряя косым вз>rлядом, не  
ушел Л·И . 

- Федор Сер геевич! .. - у1слыхала вдруг громо1гла�сное.- Чт·о ж.е вы 
в одиночеrстве? Я дум ал, он с девушка•м•и . . .  

Алриппина п.ри1подняла голову, чтобы увидеть, кт·о гооо�рит и кому 
адресова1на  эта чушь. Ее незнакомец отозвал1ся:  

- Зачем мне девушки днем?  Днем я как раз любл ю  одиночество, 
золотое одиночество ... Ночью - другое дело, ночью я . . .  

«Оста·нови•сь !»  - мысленно поп р осила Агриппина,  вопомiНив Се.рену
са Цей·Т1блома :  «ЗамоЛ'Ч'!! ,  ми.тrый!  У•ста тво·и слишко�1 чисты и ст·р оти 
для этого."» 
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Она не была ханжой, но ему и правда не шли сомнительные речи. 
Чем он там заннмал·ся ночами - ег�о дело, но болтать об  это·м ему не 
шло, да он  и сам,  на верное, понимал,  потому замолчал вовремя. 

«Федор". - думала Агриппина.- Когда я увидела Жорку, его то
же звали Федор. Роков,ое для ме•ня имя" .  И как гов·орит хорошо, «О» 
катает, как мама-покой ница,  родной ди алект. Северный, наш, видно, 
дяденька".» 

Она лежала, закрыв глаэа,  и в,споминала ег·о л·и�цо : бледноватое
за.га1р по нездор овью или еще почему не при,ставал к нему,- жел ваки 
возле ст.р•огих губ". Что ж,  опа1сибо ему, что это снова случилось с ней :  
желание думать о ко·м-то, желание видеть кого-то, горькая прекр асная 
зависимость от кого-то . . .  А большего и не нужно, большего и не может 
быть в этой ситуации : не те они люди ... 

К двум чжам она пришла в театр на репетицию :  завтра в афише 
был ану.евский «Жавороною>,  режи•с.сер хотел прогн ать и пособр ать ста
рый ·спектакль :  е.го подр азболтали. Агриппина играл а  Жанну, она очень 
любила эту р оль. 

Н а'ЧИ I� али уже про·гон третьей ка1ртины, когда заявила1сь Ольга, иг
равшая Агне.с·су,  любовницу Ка,рла.  Карла иг.рал Жо,рка.  

- Я в консультации была!  - о•грызнул а·сь она на р азд:р аженное 
замеча1ни е  главрежа, пояснила зло: - Я беременна.- И, перекр ывая го
ло:сом довольный хохоток, пр окативший•ся по актер ам,  продолжила:  -
Вр ачиха сказала точно: пять сл учаев холеры, завтра город зак1роют на 
кар а нтин. 

Нее замолчали мпювенно :  ходила где-то далек·о, кружил а, прибли
жая,сь, удаляя·сь, д•раз1нила,  пугала - и вот на конец зде,сь, рядом".  
Стр ашно•вато". 

ж·орка 6р о,сил бильбоке, подошел к юр аю сцены,  хотел спр ыгнуть, 
пото·м сел, свеси1в ноги, оперши1сь р астопыренными ладоня м и  об пол. 

- Надо уезжать сегодня,- сказал он.- Свихнешься, ожидая, пока 
скрутит самого .  Я ,  например ,  и без б илета уеду, хоть на  подножке.
Жорка сделал р укой один из своих великолепных нервно-растерянных 
жестов,  и Агриппина поняла, что он не шутит. 

- Пусть адМИНИ'СТр ация позаботит·ся,- крикнул ю.р а В а сильев. 
- Куда же ехать? - сп.ро·сил самого себя гл авреж.- Гае11р оли ло-

маются" .  Будем гореть ясным оr�нем с финансами. Зарплату не из чего 
бу�ет платить. 

- Черт с ней, с зарплатой!  - усмехнул·ся Жорка.- Жизнь,' Борис 
Никол аевич, дороже в'ся,ких денег". 

В.се снова начали судить и рядить, кто-то побежал за администр а
тором и з а  директо�ром,  кто-т·о приня.�l'СЯ гадать с гл аврежем, нельзя ли 
будет договориться, продолжить га·ст.рол1и в Пензе :  туда на меревали•сь 
ехать зимой, потом админнстрации удало·сь договориться на гастр оли в 
южно·м гор о,де, у моря .  

Агриппина подняла.сь, заговорила зло  и быстро о том, что ей  непо
нятно, почему теперь молодежь т а к  по-животному стр ашится с мерти, 
хотя ·смертью тут е·ще и 1не п ахнет и на1счет холеры ·на1вер1-шка ниqего не 
изве·стно. Ольга - известная паникерша.  

- Мы, по-моему, р овесники, Борис Николаевич? Помните осень со
р ок пер вого в Мо•скве - тиф, дист.рафия, бом бежки? Тогда и менно что 
рядышком ход:иVIа смерть, к·ю же о ней думал? Но я не о том, в конце 
концов. Как же можно н а м  сейча·с уехать? Если холера - на·с и так н·е 
выпустят,  а е·сли не  холера,  а пр·осто п аника? Все из города ·не уедут, 
чем же людям за нять·ся? На га·ст.ролях мы да ансамбль  гитар истов из 
Ленингр ада. 

- З амолчи!  - выкрикнул Жорка.- Если у тебя есть желание по
ги·бнуть на кресте".  

8* 
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- С крестом в о г н е !  - попра вил Юра.- Она ведь >Кuнна д'Арк. 
- Ерунду не боJпайте,- отмахнул ась Агриппина.- Дело серьезное, 

вам меня сегодня ·н е за вести ! 
Она объясняла, втолковывала глав.режу и директору, что, например,  

во время войны фронтовые листки читали даже те ·солдаты, которые во· 
обще .никогда в жизни ничего н е  читали.  Во в.ремя беды людям 1нео'6.хо. 
димо искусство - оно помогает думать, собирает, дает вер у. 

- Ты мне говорил,- кричала она  Жор ке,- м ы  клоуны для потехи . . .  
Может быть, в мирные ч асы некоторые з.рители и воспринимают на·с так. 
Потому - я о бъя1сняю только эти·м - вы п озволяете себе во время спек
таклей р азные штучки, з а  которые следовало бы ди·сК1валифицировать и 
в шею гнать ·ИЗ театр а !  Но сейча1с м ы  нужны л юдям .  Это не высокие сло
ва ,- отмахнула·сь она от ехидной  реплики Юры,- это пр ав1да. Для чего 
1 ы пошел в акте·р ы ?  

Если б ы  он знал,  для чего он  пошел в актеры!  . .  
Она добила·сь своего. Адми1нистрация и худсовет решили,  что теат•р 

останется в городе. Тем более дей1ствительно - куда теперь поедешь? 
И опять был сriектакль. Н а•роду собралось меньше, чем обычно,  за ,1 

сидел возбужденный,  нервный,  слушали плохо, хотя ре.бята, то ли про
чувствовав,  то ли напугавшись, р а ботали в·серьез и хорошо. 

- Мы нужны им?  - сказал •в ант·р акте Жорка.- Фантазия тво я !  
Сейча.с каждому д о  себя . . .  Не слушают сов·сем,  видишь? 

- В чер а тебе тоже было до себя,- сказал Агриппина,- и однако, 
ты пришел ко мне. Они к нам за тем же идут: чтобы не б ыть ·наеди1не 
с бедой, з а  теплом чужого л октя. З а  тем, чтобы сообр азить, как п.осту
п ать, что делать. И потом, ты просто пло.хо .р аботаешь, раз не ·слуша
ют. Веди  . . .  

Второй акт про шел лучше, а при н и·м али неожида нно так, как не 
п р ини·м али их зде·сь ни .р азу. Стояли, не уходили,  хлопали. Просто они 
были слишком взволнованы,  чтобы сидеть тихо. 

8 В ыйдя из театр а ,  А11ршпп И'на отп р авила сь н а  в о кзал. Ольга ска
• з ала ,  что ночью доююны уйти три дополнительных п оезда. 

Шла пешком, радуясь, что она в мягких туфлях на низ1ком:  не сту
чали каблуки; шл а она по тихому гор оду тихая, как тень. Прохожих 
попадалось м ало, занавешенные окна светили неярко, в стеклянн.о м  ос
вещенном ящике кафе сидели т·ри одиноких посетителя, пили что-то. 
Агриппина в.спомнила,  что Жорка сказал : в городе исчезло в-сякое су-

. хое вино,  даже сухое шампа�нское. П р ошел ·слух, что холер1ный  в и6рион 
п огибает в ки•слой среде, что в древно ст и  холеру даже лечили су.хим 
вином. Хотя, с .другой стороны,  во  время эпидемии 1 935 юда итальянцы 
вряд ли бросили пить свое  .кисл ое 1кьянти, 110 это �и м тогда мал.о по
могло .  

Навстречу ей попали•сь дружинники . с  краоеными Ш)'вязками,  пvдо
зрительно осмотрели ее, спросили:  

- Девушка, где ·ВЫ живете? 
- В юстинице «Берег»! - вес·ело откликнулась А·г.ри1ппинэ..  Она 

чувств.овала какое-то стр анное возбужде•ние, нервный п одъе м  сил.  
Патрули прош.тш дальше. 
Городок 1Ночью казал1ся уютшым,  ,старым:  дом а  из желтого р акушеч

ника с черными высо·кими ·старинным.и две1рями,  булыжные мостовые, 
тротуа·ры из  каменных просевших n:.лит, акации вдоль тротуаров,  н а  
ветвях а каций среди кру:жевных листьев шуршали связки огромных 
стручков, под нога м и  тоже хрустели эти стручки .  Агриппина 
представила розовые притор 1-ю-души1стые цветы, которые были не  так  
да"Вно на м е,сте стручков,  и пожалела, что не застала цветение. Опа 
очень ,'!юбил а запах акаций. 
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За полупрозрачны:чи шторами в до мах шл а какая-то своя, сепарат
ная жизнь, на улицу выливал.и,сь тихие голоса. Агриппина снова вспом
нила войну и то, ка,к ср азу раскрылись двери квартир в их доме. Б о м
бежка - за1пир ать на время тревоги две,ри было нельзя, вдр уг где-то 
будет пожар, и потом - комендан'!'ские патрули, пр иходившие в любой 
ч:ас н очи проверить, нет ли посторонних. И чувство бесполезн ости скор
.'!упы, защищающей недвижимость,- перед лицом безносой никто не 
заботился о ш кафах и тряпках: тряпки быстро подраспродали на р ы н ке, 
а шкафы и стулья прополыхали в буржуйках. 

« Почему я все время нспоминаю войну? - уди,вила,сь вдруг Агрип
пина.- Я р кое, чистое и светлое в м оей жизни - юность, а она 
пришлась на войну." Потом уже была суета, суета, щелчки по н осу 
и усталость". Вот я и пытаюсь связать эту м аленькую беду с той, 
большой".» 

Она вышла на вокзалыную улицу и от,сюда, с горы, увидела пло
щадь перед вокзалом. Площадь вся была запружена народом ,  и сюда, 
в тихую улицу, шел неясный постоянный шум, как с м·оря.  Светили 
неоновые фо1на1ри - в белом модерновом свете внизу все колыхалось, 
перетекало, чернело перепада м и  человеческих озабоченных, снующих 
туда и сюда тел. 

Аnри,ппина вошла в суету не замеченная,  •Не отмеченная ни,кем,  по
терявшаяся сразу меж многи ми:  было не время для любопытных взгля
дов. Она слы шала запах горячего пота, слышала электричество, кото
рое излучали озабоченные тела,  ее ничто не раздражало, все было по
нятно,  все напоминало другое, давнее. 

Пробивши·сь на платформу, она  стала у белой све,р,кающей сте1ны,  
осм отрелась. П о  всей платфор'Ме, сколько видел глаз, сидели на вещах 
люди, одетые не в я р кое, курортное, а в серое, немаркое, потеплей : ве
чер был прохл адный. Ребятишки, намаявшись спали, некоторые, по
стар ше, толкл,и·сь меж сидящими, но никто не раз1дражал1ся .  К Аnрип
пине п одошел мальчик лет шести и вдруг взял ее за руку, за браслет. 

Ого!  И нте.ресно." Что это? 
- Б р а·слет,- о бъя1снила Аnрип.пина .- Кольцо такое. 
- А.- Мальчик отошел. 
Неподалеку сидели молодые мужчи•на и женщина,  женщшта держа

ла раскрытую пудреницу, а мужчи на,  глядя в нее, брился опа.сrrой 
бр итной. И А11риппина сно,ва не удив'Илась, только запоминала обмяк
шие терпеливые позы во.круг сидящих и выпр ямленную узкую слину  
женщины, державшей зеркальце. И то,  как она касалась изредка п аль
цем щеки мужа или любовника:  

- Коля, вот зде,сь". еще вот здесь . . .  
Компания парней и девчат в штормовках и кедах, с гитарами,  си

дящнх на рюкзаках. Один из п а·рн,ей, поймав взгляд А11р и.ппины, улыб
нулся :  

- Иди к н а:м, рыженькая, поедем в1месте! 
Вто.рой, о глянувшись, сп росил : 
- У тебя плац.карт? У нас общий. А где твои вещи ? 
- Я без вещей,- ответно улыбнула·сь Агр иппина.  
Рядом на ,кр ышке дорого.го чем.одана, проминая е,е, сидела коротко 

стриженная женщина с у.сталым немол одым лицом. Оди н м альчик спал 
у нее 1на коленях - она устало распу1стила р уки, мальчик лежал, неудоб
но вывернувшись, р а с•ки нув коленки, жарко дышал приоткрытым ртом. 
Второй мальчик, постарше, спал, стоя на коленях и ткнувшись лицом 
в крышку чемодана.  

Бесшумн о  пополз по рель·сам со•став, люди зашевелили,сь, стали 
пошшматься. 
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- Рыженька я !  - окли�кнул и  ее из ту.ри·стской компании.- Иди-ка 
к 1н ам ,  а то стопчут тебя. 

Она м а шинально двинула·сь к ·ним ,  но ее оттеснил поток людей. 
Соста в остановился наконец, от·крыли•сь двери, н ачалась по·сад:ка. Дав
ки, одна ко, не было, люди с м р ачным терпением следовали друг з а  
дружк·ой, раство-рялись в черноте входа. За  окнами вагонов закачались 
тени,  замелькали лица :  севшие высмат·ривали оставшихся. 

И вдруг Аf'риппина увидел а свое.го нез•накомца. Он стоял позади 
толпы, устремившейся в оди·н из вагонов, стоял вполоборота к ней ·и не 
видел ее. На нем был надет тем н ый костюм, сидевший ни·как, на  руке 
ви·сел плащ. 

· 

А11ри·ппина улыбнулась, слыша,  что защем ило сердце. Кто ·он ей? 
Никто. А вот уезжает - и жаль, сл овно гибнет что-то суще·ствовавшее: 
уже. 

Толпа перед вагоном рассасывала сь, незнакомец поднял чемо.дан и 
пошел ко входу, протягивая проводни ку билет. Оглян.ул•ся в две.рях и 
з а м етил Агриппину.  По  лицу ег.о прошла гр имаса не то тревоги, не то 
тоже боли,  он дернулся вер нуться, но сзади поджи м али, он п окачал 
головой, улы бнулся и п·р·овел л адонью по лицу, словно разгладил жел
ваки возле губ. Агриппина тоже улыбнула·сь ему гл азами и кивнула .  
Поискала, куда он п·рошел, но в окнах вагона  его не было видно. 

Поезд 1'р онулся. Агрип.пи1на не стала дожидатыся, пока он уйдет, 
вышла на вокзальную площадь. Здесь еще толклось м ного народу: сле
дующий поезд должен был уйти в два ча·са ночи. Миновав площадь, 
Агриппина побрел а тихими тем н ы м и  улица ми к гостинице. Похоже бы
ло,  что в городе больше никого не осталось.  Она шла и думала о том ,  
что х0<рошо, что о н а  добудет здесь д.о конца, увидит, к а к  будут р азви
в аться события, переживет всё, как  все. 

w� 



МА Р И НА ЦВ ЕТА Е ВА 
* 

ЕГОРУШКА 

Помню, на вопрос, заданный Марине Цветаевой одгшм из поэтов старшего 
поколения, строги,�� приверженцел1 «метра и меры», откуда, л1ол, в ней, вскор· 
мленной классикой и вспоенной романтизмом, лубок, былина, частушка, сказка, 
заплачка и плясовая, она ответила коротко и глубоко серьезно: 

- России меня научила революция. 
Именно в первые годы революции, когда огромная Русь заговорила во весь 

свой голос, истинно народная стихия слова, стихия стиха во всей торжественности 
своей и во всем своем просторечии исподволь влилась и навсегда внедрилась в 
творчество Цветаевой, переиначив строй, лад и лексику ее произведений. 

Именно тогда вошли в них, потеснив лирических героев, герои эпические, 
носители уже не чувств, а страстей, жертвы и покорители не обстоятельств, а -
рока, человеческие герои в нечеловеческий рост. Именно тогда были созданы 
столь российские по языку, содержанию, разлшху, поэмы «Царь-Девица», «Пере
улочки», «М6лоdец», заdуман и осуществлен первый раздел поэл1ы «Егорушка». 

Цветаеву поразило и захватило богатство и разнообразие фольклорных 
материалов о Егории Храбром, фантастические повороты баснословной его судь
бы: «крестьянского праведника», землепашца-воителя, пастуха - покровителя 
стад и волков, освобоdителя премудрой Елисавеи от змеиных чар. 

Егорушка «Младенчества», забравшийся вместе с побратимом в чужой сад, 
чтобы отрясти плоды с деревьев, обуздывает себя, пораженный добрым и муд
рым трудом садовника,- и уходит с пустьшu кар1'tанами и пазухой. Так Егор 
«Пастушества» защищает стадо от вскормившей его, как Ромула, волчицы, при
нося в жертву долгу любовь почти сыновнюю, так Егорий «Купечества», наня
тый в приказчики, не поддается власти денег. безвозмездrю одаряет покупателей 
товарами ... 

Переосмысленный автором путь Егория ведет к круглолtу, как яблоко, раю 
не только через кручи и огненные реки искусов и испытаний: он пролегает через 
убогие dеревни, слободы ремесленников и мещан, погосты и торжище, через всю 
теперь отошеdсиую, тогда отходившую в прошлое Русь; однако, оказавшись в 
раю, новоявленный праведник тоскует среди крылатых его обитателей, среди 
овец без волков, речей без единого крепкого словца, рядом с бесплотной Елиса
веей; он возвращается на землю, которая е;,1у нужна . которой нужен он. 

Марина Цветаева работала над поэлшй зи1'tой 1920-·192 I годов. вплоть до 
отъезда за границу; тогда были закончены главы «Младенчество», «Пастуше
ство», «Купечество» (отрывки из которых мы предлагаем читателю) и созданы 
черновые варианты трех последующих глав; в 1928 году во Франции была нача
та работа над второй частью поэмы, однако замысел «Егорушки» в целом ос
тался неосуществленным. 

1 

М Л А Д Е Н Ч Е С Т В О 

Обронил орел залетный - пер ушко 
Р одился н а  свет Е горий-свет-Егорушка. 

Л и ком светлы й ,  телом крепкий, 
Грудью - е м кий,  криком - гром кий. 

Ариадна Эфрон. 

Из литературного наследия .  П убликацuя дочери М. Цветаевосi - !lриадны Сер
геевны Эфрон. 
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Обой мет - задушит. 
Десять мамок сушит. 

П оет м а мка над колыской, 
Поет нянька над колыско й :  
«Ты лежи, сыночек, тихо, 
Серый волк, сыночек, близко. 

П ридет серый волчок, 
Схватит Е р ку з а  бочок: 
Так уж спи, мой свет-Егорий». 
А сосун из люльки вторит: 

« Придет серы й  волчок, 
Схватит няньку за бочок». 
- Спи сынок, голубок! -
Тот встает на  дыбок. 

- Спи,  сыночек! - А тот 
Няньке пяткам и  в рот. 

И на том спасибо:  
В сех зубов не  выбил!  

- Ходи тихо, ходи низко -
У Е горья тр и колыски. 

Перва ивова была:  
Сама ма тушка сплела. 
Так ее наш сокол 
Всю по прутику р асплел. 

РосписнаЯ да резная -
Вот колысочка вторая.  
Часу в ней не  пролежал: 
Р азом в щепья изломал!  

Увязала гривну в узел, 
Пошла матушка на  кузню:  

«Наших слез поубавь,  
Колыбелочку нам справь, 
Чтоб сыночек наш пригожий 
Ее  в год не раскорежил! »  

Пошла в кузн ице горячка, 
Идет мать-молодка с качкой: 
Красной кова ною -
Кузнецовою. 

Весо м :  пять пуд с половиной;  
Положила в нее сына.  
- Ходи вверх,  ходи в низ!  
Как скорлупочку р азгрыз. 

И глядит на свет господен 
Оком о гненным .  

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 



ЕГОРУШКА 

То не ветер р асшумелся над вётлами -
Вспоминает молода - орла залетного .  

Н е  простого-то орл а - златоперого, 
Ну, с которым-то она - от которого ... 

Вспомнить - грудь кипит! 
Позабывши стыд -
Волко м  взвыть бы,  да нельзя :  сыночек спит! 

Не  кричит - знать, сыт. 
- Вспомнить - грудь кипит! -
Что ж так тихо нынче спит - не  храпит? 

С л авки скок: - Сы-нокl 
Качку толк:  - Что - смолк? 
Да вся кровь с лица: колы ска пуста! 

Туды -сюды : 
П од ка чкой - нет, 
П од лавкой - нет, 
С кок  на печь - н ет! 

Аж в кадку - дно 
Пытать багром 
Пошла, а ж  вилами навоз 
Перетря сл а  - как волк унес! 

Аль Полунощница в нору 
Сгребла, зажав в переднике? 
И - воем - по всему двору:  
- Мой первенький! - П оследненький!  

Месяц ясный ,  
Звезды частые, 
Беда-беда стр ашная!  

З а коли меня,  несчастную, 
Заря-заря кр асная!  

Ох знак на правом н а  плече 
Р одимый,  щечки -зарева!  
П р и  светлом месячном луче 
Как есть - по травочке одной -
Все сено перешарила. 

В хлев толканулася : петух 
В сердцах вскричал.- Овечий дух 
Ей в нос - с какой-то смесью, 
Взошла - за нею месяц. 

И тычет ей перстом : - Гляди ! 
Глядит: а хлеву посреди 
- Так в нос и вдарил запах! 
С а м а  - с Егоркой в лапах!  

12 1  
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А малый-то ее в живот! 
Так приналег - аж треск идет! 
Причм окивая лихо, 
Егор сосет волчиху. 

А рядом - п олукругом в ряд -
Шесть серых волченят. 

' 

А она-то его, уж она-то его! 
С осет - а та, знай, облапл ивает! 
Уж мало ей лап четырех своих,
Хвостом норовит, анафема!  

А кругом - в маменьку впиясь: 
Дю;жина кр асных глаз. 
А кругом - промеж дохлых кур -
Дюжина овечьих шкур. 

Застолбенела ,  не ступнет: 
Аж гири у л одыжек! 
А этот себе, знай, сосет, 
А та себе, знай,  лижет! 

Как вздрогнет тут - и шесть носов 
Ввысь - от овечьих шкур. 
И хором шестеро  бесов 
За волченихой: - уррр !  

- Егорушка ! - И частокол 
Ощеренных клы ков.  
- Егорушка ! - Седых б оков 
Дых - и седин - дыб. 

- Е горушка ! - И через всех 
Бесов - на сына прямо !  
А тот от матер и-то - в мех !  
Анафеме-то : - Ма м а !  

А она-то е г о !  У ж  она-то его!  
С осет, а та,  знай,  облапл ивает! 
Гляди, мол, смекай, м ол,  кто мать ему!  
Аж нос задрала,  анафем а !  

А б а б ы  н е  слы шно, 
- Л юки во все рыло! -
Тихонечко вы шла 
И дверку закрыла.  

Только с того часу 
Новы м дням черед: 
П росит малый м яса, 
Груди не берет. 

Только месяu рожки 
Ткнет сквозь рожь-гречиху -
Кажну ночь в окошко 
За дитем - волчиха. 



ЕГОРУШКА 

Подрастают наши крылы шки-перушки, 
Три годочка уж сра внялось Е горушке. 
Черным словом всех округ хает-бранит, 
Не  ребеночек растет - а р азбойник. 

Кочны вянут в огороде, 
Цветы голову воротят. 
Цвет не цвет и гриб не гриб -
В сем головочки посшиб!  

Мать - сдоб ную лепешечку 
Е му,- тот рожу злобную. 
Мать - по носу пуховкою, 
А тот ее - чертовкою. 

И снег зачем белы й, 
И ёж зачем колкий, 
И бог зачем - волка 
Без крылы шек сдел ал. 

О крошка на стол -
Подавай ему щей! 
Любимая кошка -
И та без ушей! 

А ростом-то!  Вздохом !  
И в высь-то, и в ширь!  
Ни чертом, н и  чохом : 
Растет богатырь!  

Задать ему пор ку -
Вся грудь з а кипает !  
Да р ядом с Е го р кой 
Б р аток выступает: 

Попом не крещенный, 
Христом не прощенный, 
Честь-совесть - как сито, 
К нему как пришитый. 

У Е го р ки щеки круглые, 
А у волка - впалые. 
У обоих совесть смуглая ,  
Сердце в груди - шалое. 

У Е горки губы красные, 
А у в ол ка - сизые, 
Оба до овец опасные:  
Одной СJ1ЮНОЙ лизаны. 

У Егорки башка кольца м и, 
А у волка - космами.  
Ну,  а уж мозгами сходственны : 
Одним гребнем чесаны.  

У Егорки - штаны р ваные, 
А у волка - дра ные. 
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Оба гости - в л есу - званые:  
Одни м  млеком - пьяные. 

Одно слово: бр атья крестные!  
Оба:  рвань отборная !  
Из одной лоханки треска ют: 
Одной грудью вскормлены !  

МАРИНА ЦВВТАБВА: 

С з арею - как хлебом н а кормит мать -
Заборы ломать да кусты лом ать. 
Где энти прошли :  словно вражья рать:  
Вовек уж лесам не встать. 

Да друг перед дружкою силой хвастать: 
Овчарок др ажнить, по амбараУI шастать. 

А баба одна забрела во двор, 
Да к печке - а в печке-то - вой да ор .  
Еще не очнется с тех самых пор, 
Как тот ему спинку тер !  

Без щелоку, чай, без мочалки-мыла, 
А так себе - в олчьим манером:  рылом. 

Чуть где кор омысло - бабьё, держись! 
В едерки-то с гор ки - да вверх, да вниз !  
А п оп -то у нас  потому и лыс, 
Что тот ему хвост отгрыз.  

Ох синь моя звездная, р а йский сад! 
Ох ноченька поздня, покр ов-наш-плат! 
У господа бога и волк, знать, свят . . .  
Где свалятся - там и спят. 

И сладко так спят, хоть никто не стелет: 
Дыхан ьице-пар на две ч асти делят. 

Хр апят себе дружно -
И дело святое! 
Друг - с другом,  
Плут -- с плутом,-
Волчонок с дитёю. 

2 

П А С Т У Ш Е С Т В О 

Побросали белочки 
Орешки-горошинки .  
То на  дудоч ке-сопелочке 
П астушок хорошенький -

Тоску-скуку, злую гостью 
Выпр оваживает. 
К тростнику припав - зо злости 
Грудь надсаживает. 



ЕГОРУШК.А 

От сопенья того дуду 
Щеки лопаются. 
От сопенья того - с дубу 
Белки хлопаются. 

Так орешкам и  и сыплются в лопух. 
То Егорушка-безродный свет-пастух. 

А овцы? - Таковски :  
Жирн ее поповских. 

А тел ки? - У волка 
Спроси,- глаже шелку. 

А волки? 
- Зубами им щелкать ! 

А п ес-то? Овчар,  чай? 
Овчар,  да прежаркий!  
А так что волчок 
У нас серый - в овчарках. 

В овчарках - в подпасках: 
И вору острастка, 
И стаду опаска: 
В сем деле натаскан. 

Ранним утречком,  
Ранним утречком,  
Еще кур оч ки спят да уточки, 
На зеленый лужок на сборище 
Созывает в рожок Е горушка. 

Коровы - здоровы, 
БЫКJ-\ - крутороги,  
А телушки - р овно 
Стройные поповны. 

Козлы - 32казные, 
Сапоги смазные, 
Рог - кинжал ножовый, 
Только дух тяжелый. 

Б а р а н  - парень глупы й;  
А жирен - пощупай !  
Овцы - одурь с дрожью, 
Ягн яточки - б ожьи. 

Всяк в сем мирном в ойске 
Славит день по-свойски. 
Тол ь ко вождь при войске -
В вели ком расстройстве. 

Рожок не м ил, 
Л ужок не  м ил, 
Козлом пры rнёт -
П оыжок не мил. 
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Орешек в рот -
Зерно горчит, 
А коль хорош -
Живот урчит. 

Все, что ни  съем -
Все в ЗЛОСТЬ ушло!  
И солнышко - зачем 
Взошло? 

Горошком - рубаха,  
Штаны без заплатки, 
И чай,  значит, с саха ром, 
Сладкий, внакладку. 

А нам - хоть из кадки! 
Черт с чаем - не жал ко! 
Хоть раз бы вприсядку 
С вол кам и  - в повал ку -
Под м есяце м  л ютым -
Румяны м - раздуты м -
И овцы чтоб все -
К шутам !  

МАРИНА ЦВЕТЛЕВА 

Да красного страшного - толк - плечом 
Быка-то - да в лоб ему - щелк - бичом. 
Да красным, кум а шны м -то - плёск - платком 
В глаза ему - и .:__ лбом 
Вперед - что пожарный в гор ящий дом 
Гремящий - в бычачий гро м !  

Бы к глу п -
Е гор еще глупей. 
Бык лют -
Е гор еще л ютей. 

От реву - от грому 
В леса - коровы, 
Козлы - на кручи, 
Все овцы - в кучу. 

За р евом,  за громом -
Л об с лбом, гром с громо м .  
Что  - лоб проломан? 
Нет - рог обломан !  

К.а к ломом - в тупой 
Е му лоб:  - Здорово!  
Держись, Ерема!  -
Второй обломан !  

Козлы-резвы ! 
С юды, козлы !  

Овечий сброд, 
Сюды, на смотр ! 



Е ГОРУШКА 

Коровушки, 
По  новости ! 

И ворон стар ,  
И з аяц скор ,  
Сюды , сюды, 
Весь дол и бор ! 

Сюды-сюды, весь дол и бор,  
По  новости-новиночки! 
Глядите-кась, как свет-Е гор 
Б ы ку - п ятой - н а  спиночку!  

А солны шко - за холм и ки,  
А солнышко - на донышко 
Б ольшого моря синего ,  
Бескр айнего, пустынного.  

Как солны ш ко - за горочку, 
Опять коров Егорушка 
С клика ет, грудку мучает, 
Овечью рать толкучую 
В ряды берет, полка м -войскам 
Козлам-резвам дозор ведет. 

От п ол ков-рядов -
Столбы пыльные. 
Прямо в очи бьет -
Заря сильная,  

Заря щедр ая,  
Заря щастная,  
Как Е гор ки.но сердце -
Красная. 
- «Здр авствуй, свет-Егор, 
Всему стаду - царь!» 
Изо всех дворов 
К нему млад и стар -

Кто - краюшечку, 
Кто - полушечку. 
(Аж устанешь, 
Хвалу-то слуша м ши! )  

- «Ох уж свет-Егор, 
П астух верный наш!»  
Позади волчок -
Всему стаду стр аж. 

Кто - опивочек, 
Кто - обгрызочек. 
(С того пиру - не быть отрыжечке ! )  

- О х  у ж  свет-волчок, 
Овчар верный наш!  
У ж  та кому псу -
У ж  чего Н'е д�шь !  
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( Кто - оскребочек, 
Кто - оплевочек, 
А кто просто -
Вдогонку - овощью!)  

(Слова жирные, 
Еда постн а я ! )  

Козлы смирные, 
Овцы лосные,  

У коровушек 
- Ш а р ом - вымечко. 

До небес, Е гор,  
Твое имечко! 

П оздним вечером, 
П оздним вечером 
Тоска-грусть встает, 
Б оль извечная.  

Отпылила пыль,  
Отчудила быль, 
Отгремел - по горбам -
Костыль. 

С мотрят звезды 
Под кров соломенный. 
Только бык р евет, 
Рог обломанны й. 

С пит, в зипун у кутанный,  
Что м едведь олонецкий. 
Метель мысли путает, 
Метель в избу ломится. 

Где меж парней нынешних 
Столп - возьму - опорушку? 
Эх, каб мне, Маринушке,  
Да тебя - Егорушку! 

З а  тобой, без посвисту � 
В скачь - в снега сибирские! 
И пошли бы по свету -
Парни богатырские !  

Н е  видала б горюшка 
Русь по день по нынешний -
Каб тебе, Е горушке, 
Да меня, Маринушку! 

Эх, по всем по  красным-то 
Я устам - паломниц а !  
Странница клю кастая 
Метель - в избу ломится . . .  

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 



НОРУШКА 

Голова на отшибе, 
КуJiачок - подушечкой. 
Не поднять хорошего 
И ударом пушечны м !  

3 

К У П Е Ч Е С Т В О 

Как к голубке без мужней вл:ову ш 1\е 
Попросил ись куп цы в ночевочку .  
«Далеко, мол,  вдова, до городу !»  
В идит баба :  седые бороды, 
Втора  - первой, а третья - второй седей. 
И впустила чужих л юдей. 
Еще рук не успели выпростать -
А уж им самоварчик вытрясен. 

Еще шуб не успели вы трусить -
А уж им самоварчик - искрами.  
Не успели сосульки сойти с усов -
А уж им с а мовар готов .  

Стакана не схлебнули цель ного -
А уж им зипуны подстелены. 

Пол-ломтя не сжевали ситного 
А уж им и подушки взбитые. 

Не успели ни крошки стряхнуть с усов -
А уж им и ночлег готов .  

Индо взмокла, толчась, заботим шись. 
А старшой:  «Хороша работница !»  

А второй:  «Золотые р ученьки! »  
А третёй: «Не трудися, внученька !»  

Не успели и век  довести до  глаз -
Да все трое ка к вскрикнут враз:  
«Ой, доченька ! Ника к - летун!  
Л етун-храпун!  Л етун-хапун !  

Всю казну забирай на откуп!»  
А она , ухм ьrльнувшись кротко: 

«Не трудитеся, деды ! Не змей летит,
То сыночек- мой-свет сопит!» 

Прозвенела казна за п азухой. 
А старшой:  «Хороша присказоч ка ! »  

А второй :  « Н е  плоха присвисточка ! »  
А третёй : «Чудеса - поистину!» 

И все разо м :  «Прости нас, вдова,  дедов: 
Тоже разных вида,Тiи вдов !»  

!! <Новыi1 �Ир» № ' О. 
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Еще смута с лица не схлынула -
А они уж друг к дружке спинами.  

МАРИНА ЦВ Е ТАЕВА 

Еще крест - не творил и - заповедь -
А старшой уж со вторым - по�а пывать. 

(Егор принимает купцов за воров. )  

. . .  «Ой дурни вы! Ой седые! 
Ой, рухлядь вы прадедова !  
Ой ,  холостые ружья вы ! 
Ой, вы громилы дюжи е !  

- Чай ,  трех погостов старосты? 
Да что ж это вы - под стар ость-то?» 

Стар шой вперед оправился : 
«По всей Руси мы славимся !»  

Второй :  «Назвать по имени -
По всей Руси мы чтимые!»  

Третёй : «до самой Сызрани 
Парчой торгуем, ризами,  
Свечным товаром,  ладаном, 
Тваво добра - не надо нам!» 

Стоят, в о кошке мрежится. 
Старшой: «Прощай, медвежество!» 

Второй:  «Прощай, сапожество!» 
Третёй : «Хоть от художества 
Тваво - все - гудом хр ящики.
Идем ко м не в приказчики! 

Что скажете, торговый дом?» 
А те: «дельца дубовое!»  

- «Что скажешь, мать безотчая?» 
А та : «Прем ного почести». 

Скидает на паренька 
Шушунок свой ватошный. 
Долго на сваво сы нка 
Воззирала матушка. 

( Н и когда бы вас, сынов, 
И рожать не надо бы! . .  ) 
- «Ты прости -прощай, сынок! 
Р а сстаемся надол го! 

Что сыночку - десять д ё п .  
Ма тер я м  -то - тысячи !  
З а у rол ы1 нчком рожден -
До ОТ!! <! В О З ВЬI СИ ПТЬС51 1 



Е ГОРУШКА 

9• 

Высоко твой путь забрел,
Поклонись, коль встренется ! 
Не кладу тебе, орел, 
На сердце смиреньица. 

Как бы царь ни при нажал -
Не клонись осокою: 
Уж в колысочке лежал 
С головой высокою! 

Чтоб сам Шут тебе - с жучка!  
Все ручьи - целебные!  .. » 
Достает из сундучка 
Сапожок серебряный.  
«Был когда-то позлащен, 
Побелел ФТ стар ости . 
Тоже с милым разлучен, 
Как и я - без парочки!  

Начищай его,  дружок, 
Мелом без оплошности. 
На иконке чтоб дружок 
Выходил хорошеньким. 

Чтоб по отчим по следам . . . » 
и с крылечка - на вете р :  
«Весь н а  т о  и в е к  нам д а н  -
Расставаться навеки ! »  

-----� -
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ЭР Н СТ l( P E H K IEЛ IЬ, 
Герой Советскоzо Союза 

* 

МОИ ПОЗЫВНЫЕ- RАЕМ* 

ВТОРОЙ Л ЕДОВЫЙ ПОХОД 

Проект Шмидта. Арктика в 1933 году. Академику Крылову и капита
ну Воронину не нравится пароход «Челюскин». Как искали повара. Старт 
дан. В Копенгагене. «Шаврушка» и ее экипаж. Встреча с «Красины,н». 
Воздушное крещение капитана Воронина. Таинственный остров. Чета Ко
мовых. С борта <':Челюскина» в стратосферу. Девочка по имени Карина. 
<<Челюскин» на мысе Челюскин. Букет неприятностей. Полярная осень. По
жар в угольном трюме. У ворот Берингова пролива. До свидания, <!:Литке»! 
Аварийное расписание. По борту трещина! Радиорепортаж с тонущего ко
рабля. Прекращение связи. Спасение «Шавру�ики». Мы ча льдине. Шмидт 

инфор1,щрует Москву. 

]в) крохотной палатке, куда влезаешь на чет.вереньках, темно и сыро. Палаткз 
· �) не обжита. Вещи и люди еще не успели найти свои места. При тускло6атом 

свете фонаря Отто Юльевич Ш:vшдт пишет телеграмму номер один, которую я 
через несколько минут начинаю отстукивать ключом передатчика. 

« 1 3  февраля в 15 часов 30 минут в 155 мИлях от мыса Северный и в 144 
милях от мыса Уэллен « Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов. 

Уже последняя ночь была тревожной из-за частых сжатий и сильного торо
шения льда. 13 февраля в 13 часов 30 минут внезапным сильным напором разо
рвало левый борт на большо:11 протяжении от носового трюма до машинного отде
ления. Одновременно лопнули трубы паропровода, что лишило возможности пус
тить водоотливные средства, бесполезные, впрочем, ввиду величины течи. 

Через два часа все было кончено. За эти два часа организованно, без про
явления паники, выгружены на лед давно подготовленный аварийный запас про
довольствия, палатки, спальные мешки, самолет и радио. Выгрузка продолжалась 
до того момента. когда нос судна уже погрузился под воду. Руководители экипа
жа и экспедиции сошли с парохода последними, за несколыю секунд до полного 
погружения. 

Пытаясь сойти с судна, погиб завхоз Могилевич. Он был придавлен бревном и 
увлечен в воду. 

Начальник экспедиции Шмидт. »  

Этой радиограммой, переданной уже и з  лагеря Шмидта, мы к а к  бы подвели 

итог плаванию и открыли новый этап экспедиции - жизнь на льдине. 

От момента выхода « Челюскина" из Ленинграда до гибели прошло полгода. 

Нороткую биографию корабля, равно как и плавание отправившейся на нем экспе· 

* :Книга вторая. Первую ннигу см . «Новый мир», 1970, N'o№ 9,  10, 1 1 .  
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д1щии, я опишу в этой главе, оплетая воспоминания очевидца с те м, что сегодня 
собрано и систематизировано историками Арктики.  

Окончательно распрощавшись с воздушными кораблями, я снова вернулся в 
Ар1пику. События здесь развертывались с неимоверной быстротой. 

12 декабря 1 932 года в Москву после завершения похода «Александра Сибн· 
рякова» возвратился Отто Юльевич UЬшдт. 1 7  декабря Совет Народных Но:vшс
саров СССР принял решение об организации нового учреж·дения - Главсевмор
пути. Начальнином Главсевморпути Совнарком назначил О. Ю. Шмидта, его заме
стителями - С. С. Иоффе и Г. А. Ушакова, членами коллегии - М. И. Шевеле
ва, Ф. Н. Матвеева, Б. В.  Лаврова и И. Л. Баевсного. 

Пяти дней, проведенных в Моснве, для Отто Юльевича, человена исключи
тельной энергии. оказалось достаточно. чтобы подготовить и согласовать со все�ли 
заинтересованными учреждениями и организациями проент освоения Арктшш -
проект, какого еще не знала история нашего государства. Сейчас эти наброски. 
�деланные Шмидтом, - документ, на долгие годы ставший программой большой 
работы,- хранятся в архивах. Нан отмечают историки Севера, большинство п�· нк
тов проекта, вышедшего из-под пера Отто Юльевича, превратилось в пункты пра
вительственного постановления. 

Возникали контуры веjшкой картины освоения Северного морского пути: 
второй ледовый поход на восток. 

Ничто не предвещало неожиданных событий: предстоял путь, уже пройден
ный на « Сибирякове». Однако жизнь породила конфликты, определившие судьбу 
второй экспедиции. Правда, в тот момент, когда :11ы собирались в путь, об этош 
ниито из участников предстоящего похода даже не мог догадываться. 

Впервые мы уходили в обстановке столь исключительного внимания. Несколь
ко месяцев назад заметии о походе « Сибиряиова» терялись в массе других не 
менее важных сообщений. Сегодня же все выглядело иначе: публииации об Арк
тине не сходили со страниц газет. « Правда» ввела даже специальную рубрш<у 
«Арктииа в 1 933 году » ,  публииуя самые различные сообщения о проводи:v�ых 
работах и предполагаемых. 

Беру наугад номер « Правды» того времени, 7 июня 1 933 года. Нан много 
информации под рубрИiкой «Арктина в 1 933 году» !  Рядом с сообщением о пред
стоящем походе ледокола « Нрасин» - информация о летной экспедиции на Чуиот
I<у. Профессор-геолог С. В. Обручев (будущий академик) воздушным путе�1 спе
шил на север страны для изучения богатств тамошней земли. Магнитометриче
сние съемии шли на Земле Франца-Иосифа. На Новой Земле трудились геобота
ниии, а на мотоботе туда же направляла·сь группа геологов. Финский про
фессор Таннер просил о внлючении его в энс:педицию на Новую Землю или Зе:vrлю 
Франца-Иоснфа. Арктический институт приступил к изданию « Полярной биб
:шотеки». 

Обиj!ие информации не случайно. В следующем номере под той же рубри
кой «Аритика в 1 933 году » « Правда» опублиновала большую статью Владимира 
Юльевича Визе. Это бы:�а программа. Деловая, спонойная и, каи всегда у Визе, 
очень глубокая. 

Статья рассказывала об открытии новых станций, о расширении геофизиче
« 1шх исследований, о запусках радиозондов, о постройке (это сообщение хочется 
выделить особо) ба:з для исследования Арктики с воздуха. 

Такого род;:� шаги, предпринимавшиеся в 1 933 году, требовали от страны 
больших усилий. Предстояло подилю•шть н аритичесюrм делам целые отрасли 
про;v1ышленности. Настало время создавать надежную и удобную аритическую 
технииу. 

«Авиационной службе в Арктике, - писала « Правда» 1 1  июля 1 933 года, 
нужны специальные самолеты. Работающие над созданием таких самолетов изве
стный авиаконструитор А. Н. Туполев и молодые инженеры Четвериков, Шавров 
1 1  Яковлев да"1и уже удачные образцы, отвечающие условиям Севера. Сейчас нон
струнторы работают над разрешением вопросов. связанных с полетами полярной 
ночью. в пургу и туманы» . 
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Вся эта огроиная созидательная деятельность представляла собой н е  только 
акт научно-технический, но и политический. Германский фашиз:v1 уже надвигался 
на человечество. В адской берлинской кухне стряпалась одна из грандиознейших 
в мире провокаций - процесс о поджоге рейхстага, первый акт великой трагедии, 
унесшей жизни миллионов. 

На земле отчетливо определились два политических полюса. Волей обстоя
тельств и подготовка к нашеиу походу, и са-м поход стали предметом пристального 
внимания советской и зарубежной прессы . . .  

Новорожденный Главсевморпуть и его  энергичнейший начальник очень быст
ро заявили о себе. Тщательно обосновав идею нового полярного сквозного плава
ния, Шмидт обратился в правительство. Его планы и на:vrерения решительно под
держал заместитель Председателя Совнаркома СССР Валериан Владимирович 
Нуйбышев, представивший 20 марта 1933 года в ЦН В НП(б) соответствующую 
докладную записку. Все эти хлопоты и окончились соответствующим правитель
ственным решением. Возглавил новую экспедицию О. Ю.  Шмидт, его зю·1естите· 
лями назначили И. А. Нопусова и И. Л. Баевского. Отто Юльевич начал подби
рать кадры для будущего похода. Одно из первых писем он отправил Владимиру 
Ивановичу Воронину, который привел в Мурманск из Японии «Сибирякова».  
Воронин понимал и поддерживал Шмидта. В своем ответе капитан писал: « Повто
рить рейс « Сибирякова» необходимо, чrобы рассеять неверие в этот путь, необ
ходимый Советскому Союзу, а неверие есть у многих, многие считают рейс «Сиби
рякова» счастливой случайностью» -

Почти одновременно с Ворониным приглашения стали получать и другие 
сибиряковцы, продемонстрировавшие в своем трудном плавании сплоченность, 
энергию и волю. Шми-дт старался взять как можно больше испытанных людей, на 
которых мог положиться. 

Состав новой экспедиции определился. С судном же не все было ясно. Шмпдт 
и Воронин рассчитывали на судно ледокольного типа, обладающее достаточны)/! 
тоннажем .  так как предстояло доставить на остров Врангеля смену зииовщиков 
и большое количество грузов. Однако корабля, соответствующего требованию1 
ко)Лплексной арктической экспедиции, не окаJалось. Решили отправить в плава
ние судно «Лена:1>, достраивавшееся по заказу Советского Союза в Нопенгагене 
на верфи фирмы « Бурмейстер и Вайн » .  Строился пароход по заказу Совторг
флота , а получал его - Главсевморпуть. Естественно, что эти организации предъ
нв.1яли кораблю не совсем одинаковые требования. 

Стало ясно: трудный путь от Ленинграда до Тихого океана предстоит пройтн 
не на ледоколе ,  а на обычном пароходе. Что говорить - осложнение нежданное! 

Ш:vшдт принял решение . Это был риск, но риск оправданный. Шмидт пони
мал, что если плавание удастся, все разговоры (а они крайне мешали работе) о 
невозможности пройти Северный путь в одну навигацию смол.кнут раз и навсегда. 

19 июня 1 933 года пароход «Лена» переименовали в « Челюскин». Золотые 
буквы на черном фоне . . .  Нам предстояло понести на север имя храброго русского 
;1юряка петровских времен, участника Великой северной экспедиции. 

Новое название уже сияло на борту корабля, когда я прибыл в Ленинград, 
чтобы принять участие в подготовке экспедиции. 

l{ак всегда, вокру г судна царила суматоха. Нак всегда, было много хлопот, 
которые вознаграждаются потом, во время плавания, более или менее �покойной 
жизнью. 

В радиорубке « Челюскина» собралась неплохая компания. Самый млад
ший - Серафим Алексеевич Иванов, или Симочка , как все называли его. Н е смот

ря на свою молодость ( Симочке было двадцать четыре года) ,  он уже успел нс 
только отслужить срочную службу на флоте,  но и побывать в Арктике. Теперь 
он направлялся радистом на остров Врангеля. 

Интересной фигурой в нашей четверке был Владимир Васильевич Иванюк.  

В свои тридцать четыре года он все еще не расстался со студенческой скамьей -

учился в Ленинградском политехническом институте. Вместе с тем мастер своего 
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;:iec1a, знающий ра;�ист-по:1 я р н н к ,  участr.011авший в экспе;;ициях на Зе\1лю Франца

Иосифа, Новую Зе'l1лю, Новосибирские острова. 

Са:11ьr:\1 опытньш, самы'VI у мелым слыл человек, о котором еще не раз при

дется вспоминать на страницах этой книги, - Н и колай Н иколаевич Стромилов. 

С виду суховатый, не очень общительный. но какой превос ходный человек! 

С Николае'\1 Н и кола евиче:v� я познRкомился в Ленингра:�е на кануне sыxo;:ia 

« Челюскина » в рейс. Он великолепно организовал все,  чтобы радиорубка « Челю

екина» отвечала духу в ре :v�ени. Датской аппаратуры на корабле не было. Мы ста

вили все свое: передатчик, пеленгатор. приемник. В дальнейше:v� вся эта техника 

отлично служила нам. Связывало нас с Н иколаем Николаевичем общее увлече

ние: он был одним из ста рейших в нашей стране радио,1юбителей-коротково.1нови

ков. Я �юс квич . Н и колай Ни коJiаеI>ич ленингра;:. ец. В освоен1 1 и  коро т к 1 1 х  1ю.1н 

ленинградцы явно держали первенство. Любовь к коротким волна:v1 способствова

ла тому, что мы быстро нашли общий qзык. Дружба ж е  пришла позже, когда нас 

сблизили :�ругие дел а .  о которых речь впереди. 

Судьба разъединн:1а нас со Стро�1иловы :v� .  не дождавшись конца экспе;;иции. 

Николая Н иколаевича отпустили к нам временно. Предполагалось, что « Челю

скин» пройдет Северный морской путь примерно в те же сроки , что и « Сибиря

ков » ,  и Н иколай Н и колаев и ч  вернется на свою основную работу. 

Все произошло иначе. Мы застряли во ль.:�ах. Экспедиция затянулась. Во 

время вынужденного дрейфа пришлось организовать пешую группу. чтобы раз

грузить « Ч елюскина » ,  уменьшить его личный состав. С по�ющью чукчей эта 

группа двинулась на собаках на юг. Вместе с Ильей Сельвинсюн1 , киноопr:>рато

ром l\llapкo:vr Трояновским и други:vти челюскинца �ти ушел и Ни колай Николаr:>вич. 

Мы попрощались с ним и разошлись, как выяснилось потом, на два года, пока 

Арктика снова не соединила нас. 

" . Пр иехал в Ленинград. Мест в гостинице н е  оказалось. Добрейший Рудольф 

Лазаревич Са:v�ойлович любезно предложил ночевать в его служебно:vr кабинете .  

Н т о м у  вре'l1ени Институт изучения Севера переехал со Съездовской улицы н а  

Фонтанку, 34,  г д е  находится и поныне, гордо называясь Арктическим и антарк

тическим институтом. 

Так я попал во дворец графа Шереметьева , еще хранивший остатки былой 

роскоши, ночевал на мягком графском диване,  обтянутом старинным зеленым 

шелком, в доме, где все было историей. 

Дел на корабле было поверх головы. « Челюскин» прибыл в Ленинград с га

рантийным механиком ( есть и такая должность) ,  плотным и немногословным дат

чанином. Механик носил комбинезон, вызывавший своей неземной красотой зави

стливые взгляды товарище й ,  облаченных в непрезентабельную :v�осквошвеевскую 

робу. Но ни представительность гарантийного механика, н и  его пижонский комби

незон не 'Vlогли возместить всех огрехов фирмы: корабль предстал перед нами не 

только с опоздание:v� на месяц, но и почти голым, без каного-либо внутреннего 

оборудования и запасных частей. 

Естественно, что об отправлении в таком виде в Арктику не :v�огло быть и 

речи. Времени для сборов практически не оставалось. Нам дали на подготовну 

всего лишь пятнадцать дней, в которых '{аждый qac, каждая чинута становились 

золоты:v�и: ведь предстояло снабдить и оснастить корабль вce:vr необходи�1ым - от 

самолета до примусных иголок. С писки инвентаря заставляли иногда вздрагивать, 

поражая неожиданностью. Нак сказал один и з  моих товарищей по плаванию: 

«Даже небольшая полярная экспедиция должна иметь в запасе все то.  что может 

по1шдобиться человеку при построении нового мира » .  

Подготовна оказалась сложной е щ е  и потому, что, помимо задач чисто прак

тических - прохода в одну навигацию Северным морск и м  путем и доставки на 

остров Врангеля группы зимовщиков , - « Челюснину» надлежало стать глазюш и 

ушами советской науки. На ученых. вошедших в состав нашей экспедиции, возла

гались ca:viыe разнообразные работы -- !!З:v�ерения rлубин, астроно:v�ическне опре-
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де.1ения, попутная :v�орская опись берегов с ш.r:юпочными про:v1ера:ш1 глубин в тех 
бухтах, куда зайдет экспедиция, поиски зна:v1е!-!итых мифических земель Санни
кова и Андреева, разного рода гидрологические и гидробиологические наблю::tе· 
ния, сбрасывание буев, наблюдения за льдами и, наконец, исследование собствен
ного судна. 

«Челюскин »  не вызвал восторга у советских кораблестроителей, а поскольку 
его рассматривали как головной корабль серии, предполагавшейся к постройке на 
верфях Нопенгагена, нужно было как следует разобраться в том, что же он пред
ставляет собой, что в нем хорошо и что плохо. Так на борту появился симпатич
ный член экипажа - инженер-физии Ибрагим Гафурович Фа�шдов, двадцатисеми
летний научный сотруднин Физико-технического института. Этот удивительно 
талантливый человек до шестнадцати лет не знал ни одного русского слова, а за 
пос.1едующие одиннадцать лет сделал стремительный бросон и достиг многих вер
шин науки. Скорые на клички челюскинцы прозвали молодого физина Фарадеем. 

Работю1 Факидова придавалось большое значение. Он поставил на судне 
тончайшую измерительную аппаратуру, и результаты его наблюдений немедлен
но передавались в Ленинград, изрядно задерживая сообщения об одиноких бело
крылых чайках, неутомимо летавших в qпусах наших б равых журналистов. 

Напряженная подготовна не знала мелочей, имеющих, нан известно, опасное 
свойство вырастать со времене�1 в нрулные неприятности. Вот, например, на « Си· 
бирякове» нас очень мучил скверный кок. Он оказался настольно незадачливы:\!, 
что Шмидту пришлось отстранить его от намбуза. Дабы не повторилась таного 
рода беда (а в энспедиции хороший повар отнюдь не последняя фигура) � нона 
подыскивали загодя. 

Повар парохода « Челюснин» сыскался при неожиданных обстоятельствах. 
Ногда возвращение « Сибирякова» отмечалось большим банкетом, повара, захва
ченные всеобщим порывом, обещали IUмидту подобрать для следующей энспеди
ции таких мастеров кулинарии, кэ них еще не видели ка:v;бузы полярных кораблей. 
Свое обещание они сдержали. Таи в составе нашей команды появились Николай 
Семенович Нозлов, поварсной стаж которого исчислялся с 1 916 года, и Юрочка 
Морозов, совсем молодой паренек, ставший комсомольцем на борту «Челюскина» . 

. " Город готовился к проводам энспедиции. В ленинградском парне культуры 
и отдыха вывесили огромную пятиметровую карту Советского Севера. Жирной 
линией с запада на востон протянулась на ней rpacca предстоящего похода. Не 
встречая никаких препятствий, не отклоняясь от курса ни на градус, линия оги
бала Чунотку и уходила на юг, к Владивостоку. 

Время от времени перед этой нартой, как на фоне театральной декорации, 
возникала фигура очередного докладчика, четко и уверенно информировавшего 
отдыхавших ленинградцев о наших планах и намерениях. Один из донладчиков 
попал в поле зрения объектива корреспондентов. Переданная по бильд-аппарату 
фотография 13 июля 1 933 года появилась на страницах « Правды» рядом с за
метной « Проводы « Челюскина» в Ленинграде» .  

А проводы эти оказались необычными. Я сидел н а  поплавке неподалеку от 
Моста лейтенанта Шмидта и пил пиво. Вся картина о1'правления разворачива.1ась 
у меня на глазах. Н этому поплавку подвели «Челюскина» .  Играл оркестр. Сиял 
галунами парадной формы Воронин. С напитанского мостика произнес речь 
Ш:v1идт. Работали кинооператоры и фоторепортеры. Тысячи ленинградсr-;их удар
ников провожали нас в дальнюю дорогу. 

« Челюскин» загудел и отвалил от пристани, а я продолжал пить пиво, не 
испытывая ни малейшего беспокойства. Далеко товарищи не ушли. После торже
ственных проводов на Неве « Челюскин» направился в угольную гавань, 'IТОбы 
догрузиться углем, необходимым не тольно нам, но и « Нрасину ». 

1 6  июля, имея на борту 800 тонн груза, 3500 тонн угля и более ста ч.1еноп 
команды и участников экспедиции, «Челюскин» покинул ленинградсний порт н 
направился на запад, н месту своего рождения - Нопенгагену. 

Мы оторвались от земли, но ЖИJ1И ее интересами. Один эа другим рвались 1> 
кругосветное П\'Тс>Шествие J1е1 чини Маттерн и Вилли Пост. Маттерн «споткнул-
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ся» ,  и вот мы слушаем уже сообщения о полетах Сигиз:нунда Леваневсного, ното
рый далеко на востоке, в районе Чунотни, нуда наi\1 еще долго добираться . взял на 
борт своего « СССР Н-8» потерпевшего аварию Маттерна и вез его на Аляску. 
Да, ра:Цио не скупилось на новости". В пути происходили любопытные встречи. 

Одна из них началась громким криком вахтенного матроса: 
- Зверь! Тюлень! 
Но тюлень оназался животным особой породы. Очень сноро отчетливо пона

залась подводная ладна, а еще через неноторое время мы даже прочитали ее наз
вание - «L-55».  Для меня это была встреча со старой знакомой. Еще в годы моей 
полярной юности, бывая в Ленинграде, я видел ее совсем не в таком ухоЖенном 
виде. в наком она предстала на пути «Челюскина».  Тогда ее только что поднят� 
со дна моря, куда при попытке напасть в 1 9 1 8  году на наш флот, базировавший
ся в Нронштадте, ее отправили советские эсАшнцы. 

Поднятая эпроновцами, восстановленная, она под тем же названием ,  остав
ленным в назидание потомкам, вошла в состав Нрасного флота. 

Вот и Нопенгаген - маленький, чистенышй, неторопливый и удивительРо .  
уютный. Наш приход не прошел незамеченным. Нан радировал в « Правду» ее соб
кор поэт Илья Сельвинский, «все шесть дней, проведенные нами в Нопенгагене ,  
были для жителей стоянием кометы, н а с  наблюдали в бинонли н а н  в телескопы».  

Мы простояли в Нопенгагене шесть дней, разумеется, не из желания встре
тить датского короля, которого мы так и не увидели. 'Удовольствовались тем, что 
лицезрели бесчисленное множество велосипедистов. зеленые от мореной сырости 
памятнини, смену караула у норолевс1щго дворца. А тем вре�1енем руноводители 
экспедиции вели не очень приятные переговоры с фирмой « Бурмейстер и Вайн». 

Наш нороткий и не самый трудный участок маршрута Ленинград- Нопенга
rен выявил новые недостатки судна: вместо положенных 120 оборотов машины 
давали лишь 90, перегрелся один из подшипников, заплавились масляные канав-
1ш. Все это исправлялось в Н:опенгагене, пока мы любовались его пю1ятнию1ми. 

Высадив гарантийного механика, двинулись дальше. Корабль с этой минуты 
считался полностью принятым, но после того, что удалось обнаружить и в Ленин
граде и на пути .к Н:опенгаrену,  на гарантии надеяться не приходилось. 

Пройдя Нронберг, где, по преданиям, некогда жил сын датского короля принц 
Гамлет, вышли в Северное море. Здесь произошла еще одна встреча с соотечест
венниками. Мы обогнали два мощных морских буксира, тащивших огромный пла-

· вучий дон. Путь у буксировщиков дальний - из Ленинграда то ли в Севастополь, 
то ли в Одессу. Док очень высокий, а потому особенно ветробойный, тащить его 
явно тяжело. 

Воронин, по всем законам морского рыцарства, предложил бунсира'V! помощь. 
Они поблагодарили, но отказались. 'Упрямые морение работяги полагались на 
собственные силы. 

На следующий день, словно угада:в наши желания, погода прояснилась. Обыч
но я уходил в Арнтину из Архангельска, а на этот раз впервые огибал Европу. 
Зрелище, открывшееся нам, оказалось настолько ярним, настолько удивитель
ным, что запомнилось на всю жизнь. Трудно описать красоту норвежсних шхер с 
их неповторимыми нрасками". 

Бесчисленные зеленые островки на фоне яркой синевы неба и серовато
бурых гор. Миллионы 'овражков и проливов. Вместо привычных нашему глазу 
деревень- одинокие домики, прилепившиеся на разных уровнях. Выглядят они 
привленательно и мило. Н:расные, синие, зеленые, голубые". 

Без особых происшествий обогнули самую северную точку Европы - мыс 
Норднап. Переночевали из Норвежского моря в Баренцево и взяли курс на Мур
манск. Здесь дополнительная погрузка. Н запасу лимонов. приобретенных в Н:о
пенгагене, добавились витамины попроще - свежие огурцы, капуста и прочая 
«петрушка» .  Техника получила пополнение в виде самолета-амфибии « ill-2» ,  а в 
состав экспедиции вошел ее экипаж - один из старейших советских полярных 
;1етчиков Михаил Сергеевич Бабушкин и механик Жора Валавин, здоровенный 
веселый парень. 
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С конструктором « ill-2» Шавровы:vr я лично не знако:11 . Слышал. что Вадим 
Борисович - страстный коллекционер, обладатель одной из наиболее полных кол
лекций русских и советских :vrapoк за сто лет . с 1857 года. Но эта краткость заоч
ного знакомства не помешала нам фюшльярно называть са'V!олет «Шаврушкой» .  

« Шаврушка» считалась тогда одной из авиационных новинок. Деревянный 
фюзеляж, крыло с полотняной обшивкой. гот же :vioгop « М- 1 1 » .  что так долго 
тарахтел на « У-2», непривычные для совре:v�енной авиации подкосы, поддержи
вавшие крыло,- так выглядела наша «шаврушка » ,  первая советская серийная 
амфибия.  маленькая, неприхотливая, удобная. Отличилась она завидной компакт
ностью и со сложенными крыльями занимала на борту места немногим больше, 
чем шлюпка. 

Достоинства этого самолета сделали его одним из долгожителей нашей авиа
ции, особенно полярной, поставив его по срокам службы где··то рядом со знаме
ниты'V! « ПО-2 » ,  рекордсменом продолжительности использования в авиации.  

Этой летающей лодке, попавшей на борт «Челюскина» ,  не повезло. Перед 
погрузкой самолета на корабль Бабушкин решил проверить ее в воздухе. И . . .  при 
стечении :vшогочисленной публики произошел конфуз. Летчик едва завел двига
тель, ка.к резкий порыв ветра столкнул самолет (он взлетал с воды) с небольшой 
баржей. Нуски разбитого пропеллера полетели

· 
от самолета словно брызги. Запас

ного винта не оказалось. Оставалось одно - ждать, когда его доставят. 
В 30-е годы появилась целая плеяда блестящих летчиков. Одним из лучших 

в этой семье счита.1ся Бабушкин:  признанный мастер, блестяще владевший слож
ной профессией полярного .1етчика. представитель другого, старшего п01юления.  

За плечами этого высокого человека в морской фуражке с аккуратно под
стриженны:vrи усюш бы:ю то, что не и:vrеет себе в жизни заменителей,- опыт. 
Отсюда удивительное спокойствие и каная-то подкупающая уверенность в себе, 
которы:vrи дышала вся его фигура. 

С Бабушкттны'\/I я познако:vшлся, ногда он и его «шаврушка» появились на 
борту « Челюскина » .  но о славных делах Михаила Сергеевича в Арктике, разу
меется. сл ышал не :vrеньше других. С 1 926 года он летал на разведку морского 
зверя, участвовал в 1 928 году в спасении энспедиции Нобиле. Сражался с белыми 
:v�едведями, когда, сделав вынужденrrую посадку, он пять дней прожил на льдине 
в ожидании .1етной погоды. 

Н с.1ову ска:зать. Воронин отлично знал Бабушкина. Ногда капитан плавал 
на «Се;:юве » ,  летчин разыскал зверобоев, оторвавшихся на льдине, и спас их .  
наведя на их льдину « Седова» . 

. . .  Привычный полярный «большак» привел «Челюскина» к Новой Земле. 
Вошли в Нарсное море, не  за:v�едлившее показать нам и свой плохой характер, и 
беззащитность нашего « Челюскина » перед настоящими полярными льда•ми. Мы 
увидели их 1 3  августа 1 933 года. Словно агрессивные форварды футбольной 
команды. ль:�ы бросились на наш корабль, с ходу забив в наши ворота гол, весь
:v�а неожиданный и неприятный. 

Перв1,1:vr зарегистрировал действенность ледовой атаки Ибрагим Факидов , 
не вылезаF>ший из трю:v�ов, где он расставил свою хитроумную аппаратуру. 
Впроче:vr, ::\ЛЯ регистрации того, что произошло, не требовалось и аппаратуры. 
Согнутый стрингер, сломанный шпангоут, срезанные заклепки и течь красно
речиво свидетельствовали: наш «Челюскин» первого ледового экзамена не 
выдержа,1. 

П,1отники быстро пос1 авили распорки. Течь зацементировали, а радиорубка 
превратилась в штаб . Шмидт консультировался с Моснвой, как поступить даль
ше. Вопрос стоял по-га:v�летонски: быть или не быть? Продолжать экспедицию 
или же возвращаться обратно? 

Решили продолжать. Поскольку лед не собирался раздвигаться ca:v1 собой, 
Воронин вызвал с Нрасина» .  Для такого вызова у капитана и:v1елись дополнитель
ные основания. Капитан спешил отдать « Нрасину » уголь, чтобы уменьшить осад
ку « Челюскина», снизить вероятность соприкосновения со льдами высоко распо
ложенных слабых частей корпуса корабля. 



МОИ ПОЗЫВНЫЕ - RAB1 139 

РешенIIе верное, но положение оказалось настолько серьезны:v� ,  что, не дожи
даясь подхода « Нрасина» , пришлось объявить уго.1ьный авра:1. 

Об:1егчив передний трюм, Воронин спешил приподнять нос судна. Три дня 
напряженного труда, а 1 7  августа н нам подошел « Нрасин» .  Был он удивительно 
деловит и абсолютно убежден в своих силах. Извергая клубы :�ыма, низ1ю сидя
щий черный утюг с высокими трубами разбрасывал л ьдины, словно это были 
листья, плававшие на поверхности пруда. 

Победоносное движение « Нрасина»,  его впечатляющая сила не могли не 
привлечь внимания кинооператоров. Марк Трояновсний и Аркадий Шафран, спу
стившись на лед, полным ходом за.крутили ручки своих кинокамер. С занятой ими 
нижней точки ледокол выглядел монументальным. Однако выигрышная с точки 
зрения киноискусства точна оказалась небезопасной. Расталкивая льды, «Нра
син» привел в движение и операторекую льдину. Она закачалась и начала отде
ляться от соседок, что заметно поубавило энтузиазм кине!Vlатографистов. Впро
чем, льдина словно пошутила. Попугав операторов, она прилшнула н остальным. 

« Нрасин» повел нас С!\возь льды. 
Неприятности подстерегали « Челюскина» и тут. Назалось бы, чего проще -

ИдII по проходу, прорубленному ледоколо:v�. Но и этот вариант оказался неподхо
дящю1. lllирокому и не очень поворотл иво:v�у «Челюскин у »  пришелся не впору 
извилистый канал, возникший во льду за кор:v�ой « Нрасина » .  Сильный удар -
и солидная вмятина у красила левый борт нашего судна. 

2 1  августа, обменявшись прощальными гудка:vш , мы разошлись с « Нраси
ны:v� » .  Ледокол вывел нас на чистую воду и заторопилсл по своим дела:v1. Мы же 
остались наедине с 01,еано:11. 

Зная ненадежность судна, Воронин действовал в высшей степени осмотри
тельно. Грузовая стрела на тросе спустила на воду а:v�фибию. Разбежавшись по 
воде, Бабушкин поднял Воронина в ледовую разведку. 

В истории нашего полярного мореплавания использование самолета , не  имев
шего связи с береговыми базами и опиравшегося толь.ко на корабль, производи
лось впервые. Никогда не поднимался в воздух и наш напитан. Бабушкин неодно
кратно предлагал ему полетать, но под разными предлогами Владимир Иванович 
отказывался. Ему нан-то больше нравилась надежная палуба под ногами. Раз
ведка 22 августа стала воздушным крещением, превратившим нашего напитана 
в горячего поборника корабельной авиаuии. Воронин заметил даже, что, будь он 
по:11оложе, непременно научился бы летать. 

Самолет использовался в наше:v1 плавании не только для воздушной развед
ки. Очень скоро он помог ученым нанести на нарту остров, встреча с которым 
едва не стала для корабля роковой. Однако чтобы объяснить, кан обнаружили 
;\\Ы этот остров, :vrеньше всего ожидая в;:третить его на с-воем пути, следует рассиа
зать о большой научной работе.  которую вЕ:ли Павел Нонстантинович Хмызниноэ 
и Янов Яковлевич Ганнель. 

Окоченевшими от холода рунами они брали пробы воды для определения 
те:v�пературы, солености, щелочности. Эти п робы попадали к гидрохимику Параске
ве Григорьевне Лобза. Анализы, проведенные ею ь пароходной лаборатории, 
на.много расширили знания ученых о приливно-отливных и постоянных морских 
течениях и т .  д. 

Для проведения гидрологических наблюдений через каждые десять миль 
судно останавливалось и про:11ерялась глубина. Эти промеры и предупредили 
столкновение с островом, не  обозначенным в середине Нарского моря. 

Во второй половине дня 23 
·
августа обнаружилось уменьшение глубины. }{ 

восьми часа'м вечера замеры показали всего лишь 1 6  метров. Двигаться дальше 
стало опасно. «Челюскин» остановился, а н утру выяснилось, что перед ним 
остров ,  не обозначенный на картах. 

Открыть землю и не обследовать ее - нелепо. Приблизившись Ii острову 
на две с половиной мили, спустили на воду две шлюпки-ледянки. Прикрепленные 
I\  дни ща?v1 полозья позволяют в нужные минуты вытащить их из воды и перета
скивать по льду от полыньи н полынье. 
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Шестна;щLlть <1еловек во г.1аве с Uтто Юльеаичею Ш:.шдто:vr отправились 1-; 
острову. Предстояло описать его и для нау ки . и нанести на карту. 

Этот шлюпочный поход. �за которы:1J мы с интересом наблюдали с борта суд
на, как бы повторял в миниатюре арктическую экспедицию. Шлюпки шли тре
щинами и разводьями, с трудом одолевая эти две мили. Экспедиция носила ком
плексный характер. Наждый из ученых занимался свою� дело:ч - Ширшов соби
ра.1 гербарий скудных лишайников, Стаханов с ружьем в рунах отправи.�ся нэ 
поиски зверья, Х!Vrызн инов заняпся геологиче<:кими делами, Факидов - магнит
ньвш измерениями , Ганнель определял астрономический пункт, устанавливая точ
ные координаты острова". 

На следующий день, вооружившись фотоаппаратом «лей.ка » .  Шыидт улетел 
с Бабушкиным. Сочетание наземного обследования и проведенная Отто Юльеви
че.11 аэросъем1на позволили Ганне,;�ю точно нанести на нарту остров. 

Что же это за земля, расположенная в центре Карского моря, такая удобная 
для постановки на ней полярной станции, способной раскрыть тайны льдов труд
ного для мореходов Нарского моря? После оживленной дискуссии Шмидт решил 
посоветоваться с Визе. Я получил распоряжение связаться с « Сибиряковыш'> .  
Ч ере_з неснольно минут связь установлена. Ulмидт расс·назал Визе свои впечат
ления и наблюдения. Визе согласен: по всей вероятности, это земля не вновь 
открытая, а временно пропавшая. Теперь точно нанесен на нарту остров Уедине
ния, отнрытый еще в 1 878 году норвежским промышленником Иогансеном, а 
затем временно исчезнувший. 

Может по1;аза'!'10ся странным, что острова :vrогут пропадать, а затем появляться 
вновь. Одшшо ничего сверхъестественного в это:vr нет. Все объясняется несовер
шенство:v1 из.v�ерительной аппаратуры, которой пользовался Иогансен. Только 
один-единственный раз, разыскивая в 1 9 1 5  году пропавшие энспедиции Брусило
ва и Русанова, капитан О.  9вердруп побывал подле этого острова, но определить 
астроно:vrически его положение не смог. Отсюда и легенда о пропавшей земле, 
конец которой и положила наша экспедиция. 

Н:ак радист я больше всего имел дело с метеорологическими и аэрологиче
скими наблюденинми . Их большое прикладное значение вынуждало дежурного 
метеоролога каждые четыре часа в мороз, вьюгу, дождь или ветер делать записи 
в дневнике погоды. 

:Каждый день я и мои коллеги передавали по радио в Центральное бюро пого
ды наши наблюдения. Там эту информацию обрабатывали, превращая в прогно
зы. и как бумеранг возвраЩали в Арнти1{у. 

Метеорологические наблюдения выполняли супруги Но:11овы - Ольга Н�шо
лаевна и Н1шолай Николаевич, направлявшиеся зимовать на остров Врангеля. Я 
уже упоминал об одной из наших задач - доставке зюювщиков на остров Вран
геля. Там находилась маленькая полярная станция. Условия работы были 
тяжелыми. Чтобы облегчить людя1м существование, Отто Юльевич в виде экспс
ришента разрешил ехать туда супружескими пара.ми. 

Воспоминания о супругах Номовых но всем законам вежливости следовало 
бы начать с дамы. но, да простит меня Ольrа Николаевна, начну я все же с ее суп
ру.га. Я всегда с теплотой вспоминаю Николая Николаевича. !{ сожалению, его 
уже нет в живых. Этот черноволосый, чернобровый, черноглазый человек, всегда 
идеал ьно выбритый, принадлежал к числу тех немногих эрудитов, которые сво
ими знаниями могут соперничать со всеми пятьюдесятью томами Большой Совет
сной Энциклопедии. 

На редность начитанный, Николай Николаевич охотно делился своими зна
ниями с любым из нас. Побывав на Чукотке, Николай Николаевич освоил язык 
чукчей. Это пригодилось нашей экспедиции в одну из тру·дных для нее минут. С 
ходу, без малейшей подготовки Номов шог запросто прочесть лекцию на любую 
тему .  начиная от истории китайского фарфора и кончая балетом Дягилева. Эруди
ция Н:омова потрясала,  но".  как это часто бывает, достоинства Николая Николае
вича обратились в недостаток. 

Был наш метеоролог словообильны:-.1, стремился рассказать о том или иноы 
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предельно обстоятельно. Собеседника, не подготовленного н приему столь обшир
ной информации , начинало н.�онить ко сну. Одним словом, мы Николая Николас�
вича побаивались Попасть в число его слушателей считалось дело,VI опасным. И 
все· же мы многое прощали Номову. Прощали за его жадность к знани я .\1 . Про
щали за то, что 011 и его жена Ольга Николаевна отличались удивительной доб
рожелательностью . 

. . .  Помню, по обледеневшим ступенькам трапа я карабнался наверх, туда, где 
жили и работали метеорологи. Снег. Нруго:м все серо, темно и холодно. Но наю
та есть каюта. В ней мало места, а от множества книг, которые взяли с собой 
[{омовы, она выглядела особенно тесной. В тесноте, как всегда, теплее. Это ощу
щение тепла, возникавшее у гостей, великолепно создавала сама Ольга Николаев
на, женщина удивительно умная, тактичная, пользовавшаяся симпатиями всего 
состава экспедиции. 

Нрасива ли Ольга Николаевна? Об это:vт я судить не берусь, но уверенно 
могу сказать, что являла она собой и женственность и обаяние. Все qелюс1шнцы 
были поклонниками Ольги Николаевны. Стоило ей попросить что-то сделать, как 
немедленно объявлялось множество добровольцев. 

Очень я .1юбИл визиты к Номовы'VI. Чудные домашние часы и минуты, скра
шивавшие монотонность нашей жизни. 

Третий человех в компании « ветродуев» ,  как называли по обычаю :нетеоро
логов, - Ниrюлай Нинолаевиq Шпановский. Собственно говоря , не метеоролог, а 
аэролог. Арктическая кухня погоды требовала раснрытия тайн ветра. и�1енно 
эту задачу при помощи шара-пилотных наблюдений и запуснов шаров-зондов 
системы профессора Молчанова решал Николай Николаевич Шпаковский. О н  
привлекал к этой работе чету Номовых и радиста Владимира Васильевича Ива
нюка. инженера Виктора Аленсандровича Ремова. 

Дважды присутствовал я при пионерских опытах с радиозондами. Один раз 
при запуске и х  с борта « Цеппелина»,  другой раз на «Челюскине».  Но если на 
«ЛЦ-127» сделали всего два-три запусна, то здесь их число достигло 1 1 .  Один 
из этих запусков, проведенный 15 октября 1 933 года, принес >шровой рекорд -
23 километра. Это первое в мире научное наблюдение атмосферы на такой высо
те. Знаменитый полет стратостата «Осоавиахим», достигшего высоты 22 тысячи 
метров, состоялся почти через четыре месяца. 

О запусках я всегда знал. Шпаковский согласовывал со мной время своих 
наблюдений. Это диктовалось необходимостью. Передатчин зонда не должен был 
:1qешать нормальной работе судовой радиостанции. 

Проверенную аппаратуру выносили на палубу и некоторое время выдержи
вали, чтобы уравнять по те:v�пературе с окружающи:v1 воздухо:v1. Последняя про
верна радиопередатчика, прослушивание его сигналов - и нанонец точно по се
нундомеру запуск . . .  

Около часа, набирая высоту, передатчик зонда шлет сигналы о проведенных 
замерах. По мере того как высота растет. а давление окружающего воздуха 
падает. шар, распираемый изнутри газом, раздувается все больше и больше. 
Наконец, забравшись в стратосферу, он лопается, заканчивая свой репортаж в 
пользу науки. 

Еще одно событие произошло в Нарском море - у Доротеи Ивановны и 
Василия Гавриловича Васильевых, направлявшихся на остров Врангеля, роди
лась дочь. Нак и положено в море. где капитан и царь, и бог, и зеiV!ский началь
ник, запись о рождении сделал Владимир Иванович Воронин в судовом журнале 
«Челюскина».  Запись гласила: «31 августа. 5 час. 30 м. У супругов Васильевых 
родился ребенок. девочка. Счислимая широта 75°46'51 "  сев. долгота 91°06' вое. 
глубина моря 52 метра».  

Дети на арктических I{Ораблях рождаются не часто. Начался коннурс на 
изобретение имени новорожденной. Недостатка в предложениях не было. Плебпс
цит принес новорожденной имя Карина, в честь Нарского моря. 

А 1 сентября новое событие. В 4 часа дня капитан Воронин трижды огласил 
арктичесную тишину ревом корабельной сирены. «Челюс�шн» примкну.:� и боль-
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шому собранию кораблей, столпившихся у мыса Челюскина. Едва кинули якорь, 
как к нам прибыла группа старых друзей-сибиряковцев во главе с Владимиро.м 
Юльевичем Визе. 

В тот день мы с П.  П. Ширшовым шли на корабле «Челюскин», а соратни
ки будущей экспедиции И. Д. Папанин и Е. К Федоров находились на мысе 
Челюскина. 

Вскоре корабли разошлись, и в « Правду» пошла следующая депеша ее соб
ственного корреспондента Ильи Сельвинского: 

« В  4 qaca дня впереди нас в тумане возникли очертания кораблей. « Челюс
кин» подошел к мысу Челюскин. 

Это была великолепная минута. За всю историю овладения Арктикой qелюс
кинский меридиан пересекло всего девять судов, и вот сегодня шесть советских 
пароходов бросили якоря у самой северной точки самого обширного материка 
мира. 

« Нрасин» , «Сибиряков», « Сталин»,  « Русанов»,  «Челюскин» и «Седов »,  
совершив трудный ледовый переход, троекратно приветствовали друг друга про
стуженными голосами. 

В десять минут спущена моторка, и мы во главе со Шмидтом стали объез
жать корабли. Это был праздник советского арктического флота. Песни, хохот. 
шутки, возгласы, хоровые приветствия по слогам, как бывало дома на де�юнстра
циях. 

Заплаканные снежные утесы выпрыгивали из сурового тумана и .  мерцая. 
уходили в серую муть . . .  

Д о  глубокой все еще белой ночи мы мчались друг к другу в гости н а  кораб
ли.  на материк, снова на корабли, покуда обеспокоенная сирена « Челюскина» не 
призвала нас на борт. В 7 часов по местному времени подняли якоря, взяли 
курс на ост» . 

Проливом Вилькицкого « Челюскин» перешел из Карского моря в море Лал
тевых. Оно встретило нас жесточайшим штормом. Столовая опустела. У многих 
неожиданно пропал аппетит и появилась потребность «Немного поработать над 
собой у себя в каюте» .  Сдала и наша камбузная команда, работать у плиты стало 
просто невщ�можно, пришлось перейти на чай и холодные консервы. 

По своей жестокости шторм оказался выдающимся: смыты за борт гидроло
гическая посуда. часть запаса огурцов ,  приобретенные в Напенгагене ящики с 
лимонами. Съехали со своих мест даже строительные ;.,�атериалы. предназначен
ные для острова Врангеля. Сорваны бочки с бензином, поломаны стойки коров· 
ника и ранены коровы . . .  

И в с е  ж е  обижаться нельзя. Море Лаптевых оказалось к нам милостивым: 
ведь вода и ветер даже во время девятибалльного шторма неизмеримо менее 
опасны, чем льды. Однако обстановка вселяла тревогу. Информация, приносимая 
радиоволнами, не  су лила ничего доброго. 

Эфир не скупился на неприятные известия. Ледокол « Нрасин» сообщал, что 
сломался один из его трех валов. Силы грозного ледового бойца сразу же резко 
ослабли. В полуаварийном состоянии находился ледокол «Литке ». Расс.,rитывать 
на помощь ледоколов не приходилось. а помощь их должна понадобиться очень 
скоро. Нак сообщал начальник северо-восточной летной группы Г. Д. :Красинский. 
ледовая обстановка в Чукотском море складывалась явно не в пользу неповорот
ливого « Челюскина » .  

В преддверии больших неприятностей начались малые. В Восточно-Сибир
ском море стали попадаться тяжелые льды. 9 и 10 сентября « Челюскин» получил 
вмЯтины по правому и левому бортам. Лапнул один из шпангоутов. У.силилась 
теqь судна . . .  

Опыт дальневосточных капитанов, плававших северными морями, утверж
дал: 1 5 - 20 сентября - самый поздний срок для в хода в Берингов пролив. Опоз
даешь - можешь петь: «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!» Плавание 
осенью в Арктике - дело трудное. Зимой - невозможное. 

Все в жизни относительно. Отправляясь в Арктику, м ы  понимали, что не 
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погибнем от зноя, и все же осень у берегов Чунот:ни явилась н нa:vi не в самых 
приятных образах. Нак отодвинулось все, что каждый любил в осенней поре! 
Здесь среди льдов даже мысль об осени с обилием фрунтов и плодов, наной ее 
изображают обычно в детсних хрестоматиях, выглядела странной. Нереальными 
назали·сь воспоминания о лесах средней полосы, наполненных запахом сырости и 
грибов, шелестом облетающих листьев, и уже совсем в ином, потустороннем мире 
находился виноградный рай Ч:ерноморсного побережья. Да может ли быть, что 
где-то далено от нас люди торопятся в Нрым или Грузию на «бархатный сезон» . . .  

Стада льдин, сбивающиеся в ледяные поля, метели, вьюги, молодой ле-док и 
разноцветные всполохи северного сияния . . .  

Сентябрьские заморозки, объединившись с ветрами, делали ледовую обста
новку все более трудной. Сплошной лед закрывал поверхность моря, и даже 
наша «шаврушка» с ее отважным пилотом не могла найти выход из создавшего
ся положения. 

Изо всех сил стучим в ворота Берингова пролива. Стучим настойчиво, взры
ва:1ш пытаясь дать путь открытой воде. Взрывы тонн аммонала напоминают лег
кое постукивание в дверь квартиры глухого. Ледяные ворота заперты на один из 
самых прочных замнов, каним тольно располагала природа. 

Воронин сердится, и мы его понимаем. Напитану чертовсни обидно. Был бы 
ледонол! Ну,  пусть не « Нрасин » ,  а хотя бы «Сибирянов».  

Темп продвижения снижается. Льды с нарастающей цепкостью хватают 
корабль. Неподалену от мыса Ваннарем (мы,  разумеется, и догадываться не мог
ли, наним притягате�ьным понажется нам очень сноро этот мыс) « Челюс�шн» 
остановился. 

В один из этих осенне-зимних дней (осенних по налендарю, зимних по холо
ду) н нам прибыло неснольно собачьих упряжен. Это был визит вежливости и 
дружбы чунчей, поселон которых находился в 35 нилометрах от нас. Воспользо
вавшись тем, что Нинолай Нинолаевич HOJ'VIOB знал их язын, Шмидт вступил с 
чунчами в переговоры, затем вместе с ними уехал на материн. 

Последствия этих переговоров оказались результативными. Восемь челюс
кинцев - больных, слабых, торопившихся по разным делам домой или просто в 
условиях дрейфа не нужных - отправились пешим путем. Нинто не знал, сноль
ко времени просидим мы во льдах. По приказу Шмидта нас понидали: Леонид 
Муханов, назначенный старшим этой группы, поэт Илья Сельвинсний, киноопе
ратор Марн Трояновсний, синоптин Простянов, радист Нинолай Стромилов, инже
нер-элентрин Нольнер, врач Мироненко и больной ночегар Данилнин. 

Проводы происходили в напряженно:v� труде. Не понладая рун �1Ы вели 
обколку норабля и взрывные работы. 

Ничто не помогало .  Лед был слишном силен, а « Челюснин» слишном слаб. 
Единственное, что нас поддерживало - дрейф. Вместе с зажавшим судно льдом 
мы неторопливо двигались на востон, н столь близному и одновременно далено�1у 
Берингову проливу. Нам оставалось лишь одно - ждать, ждать, ждать." 

Дрейф хорош, если его направления совпадают с маршрутом норабля, но 
больших иллюзий нинто не строил. Дрейф (это мы помнили по плаванию « Сиби
рянова» )  изменчив, нан сердце нрасавицы. Ждать-то :\Южно было, но чего мы 
дождемся? Этого пона еще нинто не знал. Но всем врагам внешним, ноторых 
напустила на нас Арнтина, добавился и внутренний - на корабле начался пожар. 

Большие пласты угля, не подвергавшиеся вентилированию, самовозгорелись. 
Технина борьбы с таного рода пожарами достаточно отработана, хотя и не очень 
приятна. Нужно прежде всего донопаться до очага горения. Обнажив нонсующий
ся, донрасна на.наленный уголь, заливаешь его водой и перебрасываешь на сво
бодное место в трюме, чтобы О(;Тудить и проветрить. Работа неприятная, выделяет
ся много пара и газа. 

Ногда дышать становилось уже совсем невмоготу, пытались тушить пожар, 
забрасывая горящие места углем, с тем чтобы прекрат-ить н ним доступ воздуха. 
Одним словол1, чтобы не вдаваться в излишние подробности и не сделать эти 
записки наставлением по тушению угля при самовозгорании, скажу лишь одно: 
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потребовалось 48 часов адской работы, чтобы перебрать и перегрузить в уголь
ные ю1ы 2.50 тонн угля. 

Не успели :v1 ы от:-.�ыться, !iaK нас ждал новый аврал. 
Еще ни разу приглашение на работу не выгляде.10 сто.�ь тор;кественны;v1. 

Вечером 29 сентября на общем собрании председатель судового профсоюзного 
!iОмитета машинист Ваня Нестеров предоставил слово Отто Юльевичу. Наверное, 
я больше чем кто бы то ни было знал, что скажет наш начальник, так как в 
руках он держал радиоrрам!V!у. 

Северное мореплавание получило сразу б укет неприятностей. У Русских ост
ровов застрял « Сибиряков» .  Попав в сильное сжатие, он просил помощи. Остав
лены на зимовку суда Ленской экспедиции. Через пролив Вилькицкого с трудо:v1 
пробивался подраненный « Красив» .  Подобно нам, в той же Н:олючинс1<ой губе 
вязли во льдах пароходы « Свердловск» и «Лейтенант Шмидт» .  У мыса Биллинг
са стали на :1и.vювку три парохода Нолымской экспедиции. 

Начавшийся наутро аврал был одним из самых яростных за все врел1я наше
го п.1авания. 

Вре'l1енами казалось, что обколка судна благополучно оканчивается, что 
« Челюскин» выходит на чистую воду. Арктика дарила нам эти ощущения лишь 
на :v1гновения. Едва у спевали мы вы1юлоть и оттащить ощутимую порцию иснро
шенного нашими усилиями льда, как из глубин в проруби всплывали притаив
шиеся подо льдо'V1 глыбы. Молча зани:vrали они освобожденный участок. В этой 
тишине и неотступности было что-то страшное, давящее на психику. 

Благоприятный по направлению дрейф делал свое дело, и 4 ноября при чуд
ной солнечной погоде мы вошли в Берингов пролив. Морозно. Стояла розовая 
дымка. Пря:vю по курсу - Тихий 01tеан. Направо - самая северо-восточная точ· 
ка Советского Союза, мыс Дежнева. Где-то внизу, на галечной косе, прилепился 
поселок Уэллен (там командовала радиоделами наша милая Людочка _ Шрадер, 
подробный рассказ о которой впереди), а напротив далеко на горизонте в лилово
розово:11 ту:vrане те;vшели горы Аляски. 

Мы находИJJИсь в самом горле, в самом узком месте Берингова пролива. 
Позади осталось Чукотское море, Северный Ледовитый океан. Мы вошли в Тихий 
океан и могли считать, что выполнили задание, но, к сожалению, вошли мы туда 
не своим ходом, а в<\тесте с ледяным полем, в которою застряли. 

Все складывалось драматично. С капитанского мостика невооруженны:11 г:�а· 
зо:-1 виден на юге край поля. От Rромки н дальше до горшюнта - чистая вода. 

Пройдя многие тысячи километров, споткнулись о последние :11етры. Мы 
были уже в Тихом океане и, если бы не проклятая jjедяная пере:\тычна, :vюгли 
полны:v1 ходом идти во Владивосток. Могли бы,  но не шли" .  

Обстановка ясна всем от капитана д о  кочегара. Начался такой бешеныii 
аврал, что предшествующие показались просто детской игрой. У нас было много 
взрывчатки . несколько тонн аммонала, запалы, бикфордов шнур. Мобилизовано 
все - !шрки. лопаты, кайла, пешни, топоры. Мы дрались за свое освобождение 
иа :1едового плена, отчетливо понимая, что это одновре:vтенно и бесплодная попыт· 
!\а, и наш последний шанс. Что-то надо было делать. И это « что-то» мы дела.'lи , 
не жалея сил". 

В шахматном порядке по направлению к чистой воде стали прорубать лунки, 
надеясь прорвать коридор. Ничего не получилось. Двухметровый лед тверд нан 
ка:11ень. Н тому же в силу своей солености он еще и вя:11шй. Продо.1бить лунку -
хитрое дело: она не должна быть очень большой, но и не :wаленькой,  такой, что
бы засунуть в нее пудовую банку с аммоналом. 

Запихивали банки шестами, вставляя предварительно запал с коротким 
куском бикфордова шнура. Шнур начинал фыркать,  гореть, шла тонкая струй
ка дыма. Раздавались предупредитепьные крики. Нто-то отбегал, кто поближе, 
просто ложился на пед. 

Ни грохота. ни эффектных фонтанов. Просто всплескивалась вода и сыпа.1-
с.ч град кусков :�ьда. Все наши усилия - льдине что комариные укусы. Открыть 
дорогу « Челюскину» лед не хотел и сопротивлялся нашим взрывным атака·:v1 
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энергичнее, чем сам корабль. Полопалось несколько илnю;,ншатороп. а ра;Jб1п1, 

иллюминатор дело не простое. Чтобы надежно выдерживать удары штор:vrовых 
волн, круглые бортовые иллю�шнаторы имеют стенло толщиноii до грех сшпи:v1ет
ров, но даже такая толщина нс выдерживала, и �тек.10 лопа.•юсь. Н1што не обра
щал на это внимания. 

Двое сутан: продолжа.1ся аврал. Двое сутан: не прекращалась I(аторашап 
работа. Двое суток никто не спал, толком не ел. Повара тоше заняты па льду. 
Хватали изредка на ходу полбаюш консервов с куском хлеба - вот и весь 
обед. 

Руки у всех стерты до крови, кто д олбил, кто выгреба.1 из лу1rо1\ .1сдш:ой 
мусор. Не у всех ру1швицы. Шла дикая работа. Все пониыал н,  что значит для нас 
вре!V!Я. В любой момент погода и ветер могли измениться, :vюглп подстаnить под

ножку коварные течения Чукотского моря . . .  
По существу ,  м ы  так ничего и не сумели сделать. Н е  добра.1Есь даа-;е до 

половины перемычни. Нинакого канала не создали. « Челюсю·Ш» по-:iр е ж не:1'! у 

стоял впаянный в лед. Никакого ветра. Полное спонойствие, но споr{ойствие об
��анчивое. То, что не стал делать ветер, сделало течение: поле сна ча.·�а за:11ед
Jш.10 свое движение на юг,  пото:v� как бы задумало�ь. постояло на ;,1есте и пошло 
вспять. 

Через некоторое вре'V!я нас, как пробку , вьшипуло обратно через Бсрингоы 
пролив в Чукотсное море. 

Дрейф не замедлил заявить о себе. Нас неудержи:vю потащило на север, 
туда, куда нам вовсе не хотелось попадать. 

Отто Юльевич подал телегра:v�му: 
« Литке» ,  · Бочену, копия Нинолаеву , Нрасинсно11у. 
Дрейф « Челюскина» продолжается в прежнем направ.1еншr со скоростью 

три четверти мили в час. По-видимо:v�у, мы находшv1ся в известно}! устойчиво:v1 
течении,  которое грозит отнести к Геральду и да.1ьше на север , в район поляр
ного пана. Хотя после обратного выхода из Берингова пролива наша льдина у :v1ень

шилась в размере, но наступившее и ,  по-видимому, устой чивое безветрие сильно 
уменьшает нашу надежду на разлом льдины ветром и волной. При таких усло-
1шях мы обращаемся к вам с просьбой оказать наше:v1у пароходу содействие в 
аыходе изо льдов силой ледореза «Литке» .  Зная о трудной работе, проведенной 

«Литке», и м еющихся повреждениях, мы с тяжелой душой посылае}1 эту теле
грамму, однако обстановка в данный мо!l1ент более благоприятна ;:ря подхода 
«Литке» к нам, чем когда бы то ни было: по-видю·ю:v1у, «Лптке» ою;;-.:.:;т, следуп 
между восточной нромкой и американсним берегом , подойти 1 \  нашей льдине п о  
чистой воде. Состояние нашей льди�ы подробно обрисовано во вчерашнеi-i теле
грамме, нз которой видно, что до разреженного льда от « Челюсыша» тр�: 'Iгтвер
ти ;,шли, а до кромки в неноторых направлениях две :11или. Мы надее:11ся, что 
<.<Литке» сможет разломать льдину, в которую в:v1ерз « Челюски н » ,  прп одновре
менной работе « Челюскина» и взрывов. В крайнем случае,  ес,1и бы разломать не 
удалось, мы перебросили бы по льду на «Литке» большую часть людей для 
передачи на «Смоленск» ,  что значительно облегчило бы нам лшовну. При необ
ходимости « Челюскин» может дать «Литке» уголь. Просим вашего ответа. Ш:vшдт, 
Воронин». 

Телеграмму отправили 1 0  ноября, а 1 2  ноября «Литке» вышел из бухты 
Провидения и отправился в Чунотское :vюре. Мы ждали его с нетерпение1r, одна
ко чем ближе подходил «Литке» ,  теi\1 меньше надежд оставалось на его 1ю:1ющь. 

«Литке» нахо·дился в аварийном состоянии. Он провел суда от Чу1ютю1 до 
Нолымы и .  как всегда бывает с ледовыми кораблями, пострадал от этой работы. 
Наш спасатель тек. На плаву «Литне» держался благодаря беспрерывной откач
ке помпами поступавшей воды. Винты и руль повреждены. 

На капитанском мостине ,, литке � (сейчас, когда «Ли'l'ке» давно разрезан, 
этот мостик можно увидеть на Морской выставне у Сретенских ворот в Москве) 
стояли достойные люди - Г. Д. Нрасинский и напитан А. П. Бочек. Несмотря на 
большую течь, ледорез, случайно о�шзавшийся в районе. где терпел неприятности 

10 < Новый мир;,. N�· 1 0  
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« Челюскин», немедленно погнался з а  на!vш, честно сообщив, что сам находится 
в аварийном состоянии. 

Мы хорошо понимали благородство этого порыва. «Литке» подошел на пре
дельно близ,кое расстояние, и начались драматические переговоры между руко
водителями обеих экспедиций. 

В радиорубке только радисты, Ш;vшдт и Воронин. Дверь наглухо закрыта. 
Под дверью неотвязно и неотлучно дежурит журналистская братия. Разговоры 
идут по радиотелефону. Черная тарелка репродуктора, висящая на стене, доносит 
до нас информацию, решавшую судьбу экспедиции. 

Так длилось несколько суток. Корреспондентам ничего не сообщалось. Мол
чал Шмидт. Не распространялся ни о чем Воронин, да ему никто вопросов 
и не задавал, ну, а мы, радисты, разумеется, тоже молчали, отлично пони
;vrая, что можно, вернее, чего нельзя, обнародовать среди наших приятелей жур
налистов. 

Участникам и свидетелям переговоров ясно: «Литке» способен приблизить
ся к нам лишь на то расстояние, :которое разрешает преодолеть ему льды. Мы 
надеялись, что расстояние окажется посильным для пешего перехода. 

1 4  ноября «Литке» находился от нас в 35 милях. И близко и далеко. Каза
лось, что план переброски части людей на «Литке » становится реальностью. 
Были объявлены списки. Уходящие собирались в дорогу. Васильевы и Буйка 
'v!астерили санки для своих малышей. 

Определялся вес посильного багажа. Для этого произвели энсперимент: трой
ка отборнейших « лошадо:к» - нинооператор Ар:к&дий Шафран, главный инженер 
rлавсевморпути Ремов и подрывнин Гордеев таснали на протяжении часа санни, 
загруженные пятью пудами кирпича. Энспериментаторы вз·монли от пота. 

Погода пасмурная. Корабль где-то близно, но снольно мы ни всматривались 
в горизонт, даже наме:ка на дым «Литне» не видно. На горизонте повсюду сплош
ной тяжелый лед, ноторый явно был не по зуба'м ни нам, ни израненному ледо
резу. Отправлять людей нинто не рискнул. Вариант пешего перехода с корабля 
на корабль отпал. 

1 7 ноября с интервалом в двадцать минут получили одну за другой две 
радиогра;ммы. В первой, правительственной, заместитель Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР В. В. Нуйбышев передавал « Литне» в распоряже
ние Шмидта. Во второй капитан Бочек просил разрешения на вывод «Литке» и;, 
льдов. Ледорезу грозила опасность попасть в такое же положение, как и « Чешос
кин». Состоялось нороткое совещание. Шмидт опросил руноводство экспедиции и 
услышал один и тот же ответ: 

- Отпустить! 
В радиорубке мирно и тихо сияли большие генераторные лампы. Жужжали 

вентиляторы передатчика. Воронин молчит. Храним гробовое молчание и мы, 
радисты. В этой тишине очень спонойно, обьпшовенным тоном Шмидт говорит 
Бочеку и Нрасинскому: 

- Очевидно, мы решаем правильно. Уходите. Вы в аварийном положении. 
Что делать. Мы останемся в дрейфе . . .  

Ру;ководство понимало всю опасность нашего положения: неприятности воз
можны, к ним надо готовиться. 

Большая часть этой подготовки пала на плечи хозяй-ствеНJНиков. Положение 
у них нелегкое: однородные, по существу, грузы хранились в разных местах ко
рабля (грузы экспедиции, неприкосновенный запас, грузы зимовщиков острова 
Врангеля). Для аварийной выгрузки таная система не годилась. В случае непри
ятностей можно утопить все нужное и выгрузить все ненужное. Иван Алексее
вич Нопусов предложил не отнладывая в долгий ящин пересмотреть систему 
хранения. 

Шмидт согласился. Но авра л ,  привычное средство массового использования 
сил участников похода, наш начальник отзерг напрочь. На :корабле не только 
закаленные, готовые ко всему полярники. Среди челюскинцев - женщины, дети 
и узкие специалисты, далекие от морской практики. 
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Шмидт распорядился навести порядок без излишнего шума. Под руноводством 
Бориса Могилевича пять человен провели в глубине трюмов незаметную, но важ

ную работу: за нескольно дней подготовили все н аварийной выгрузне. Для про

верни хорошо бы провести учебную тревогу. Сигнал к ней пробил сам онеан. 
В одну из ночей, ногда произошло сильное сжатие, пришлось произвести выгрузну 

на лед. Работали всю ночь, а вскоре пришлось тащить груз· обратно. Это была 

первая серьезная репетиция, поучительная и полезная. 
Теперь, ногда онончательно выяснилось, что застряли мы достаточно нреп

ко и придется дрейфовать, провели неснольно собраний. Тема не самая прият
ная: руноводители экспедиции от;кровенно говорили о нашем опасном положении. 
Надеясь на лучшее, надо быть готовым и к худшему. 

На стене кают-номпании появился большой лист ва�мана. Аварийное распи
сание. Оно информировало: все грузы решено держать у бортов корабля. Грузы 
разбиты на три сектора. Продовольственный возглавлял наш завхоз Борис Моги
левич, сектор спецодежды - его ближайший помощник Александр Адююв1Р1 
Нанцын, сектор хозяйственного оборудования и снаряжения - моторист Григо
рий Евсеевич Гуревич. 

Весь личный состав распределен на бригады с точным обозначением нруга 
обязанностей. В мое распоряжение выделена так называеА1ая радиобригада -
группа по спасению радиои:v�ущесrва.  

Спасательные работы требовали большой физической силы. Здоровянов не 
хватало, и радиобригаду ка,н спасателей не самых тяжелых грузов сформирова
ли, не в обиду будь сказано моим товарищам, на уровне гарнизона пушнинской 
« Напитансной дочки».  

В бригаде числился Петя Новицкий, летописец нашего похода писатель Сер
гей Семенов, гидрохимик Параскева Лобза, ихтиолог Аня Сушкина и зоолог Во
лодя Стаханов. 

Аварийное расписание являлось приказом - подготовиться к неожиданно
стям. Оставалось одно - собрать чемодан. Это не заняло много времени. Я сло
жил бумагу, нарандаш, запасные лампы и веяную прочую мелочь. На палубе 
приготовил шесты, радиомачты, всякие тросики и т. д. 

Оставив какие-либо попытки выбраться из ледового плена, корабль берег 
силы до весны. Н весне мы могли прийти подготовленными только в одном слу
чае - сохранив уголь. Но ... Это-то и нелегко было осуществить. Зимовали мы не 
где-нибудь, а в Арктике с ее лютыми морозами. 

Угля мало. Из 3500 тонн оставалось лишь 400, а зима в Арктике не только 
лютая, но и длинная. 

На корабле стало холодно. 13 февраля 1 934 года после обеда капитан Воро
нин, проявлявший большой интерес к наблюдениям Фюшдова, зашел в его палат
ку, разбитую на льду. Напитан стал свидетелем резкого движения пузырька в 
уровне прибора. Воронин знал, что за движением пузырька последует движение 
льда. Он немедленно вернулся на корабль, и вовремя. На « Челюснина» двигался 
нежданно вознинший лед. 

Мы всегда запоминаем то, что связано с большими эмоциональными потря
сениями. Не удивительно, что я помню этот хмурый день 13 февраля так, слов
но все произошло вчера. 

Сплошная низкая облачность. Часы показывали что-то около трех часов дня, 
но день очень нороток. Нругом серо. Видимость отвратительная. 

В эту промозглую, отвратительную погоду я стоял на палубе, и вдруг нрик 
вахтенного матроса: 

- Товарищ капитан, по лево.му борту трещина! 
На первый взгляд не произошло ничего страшного. Трещина образовалась 

тоненькая н сверху выглядела как волосок, но определи;�ась опасность. Нто-то 
выскочил на лед, бросил поперен трещины доску, и на наших глазах доску стало 
медленно разворачивать. 

Где-то за горизонтом происходило сжатие. Одна половинка поля стояла на 
;,1есте, другая двигалась. Трещина, перпендикулярная J{ борту корабля, прибежа-

JU ' 
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ла издалека и уперлась в него. Лед неотвратимо скользил вдоль трещины. На нас 
наваливались миллионы тонн. 

Нагнувшись за борт, я стал очевидцем происходнвшего. Борт кораб.1я пучил
ся, как картонный. Пото:v� как бы грохнули пуле:v�еты - это сорвались с мест 
тысячи заклепок. Норабль дрожал, стонал, кряхтел, 'Как живое существо. 

Борт в надводной части разорвало метров на двадцать. Нутро корабля выво
рачивалось наружу. Страшно смотреть! Часть борта отвалилась на лед, а вместе 
с ней полетели зубные и сапожные щетки, книги, разная утварь, подушки -
одним словом, то, что оказалось в каютах, попавших под этот удар. На редкость 
нелепо и неестественно выглядели на арктическом льду обыденные житейские вещи. 

Я опрометью бросился в радиорубку. Хозяйство в рубке настолько зна•комо. 
что .можно орудовать с закрытыми глазами. Привычный выключатель света пре
вратился в ненужную бутафорию. Мертвая тишина. Вiiлючение рубильника не 
вызвало привычного урчания умформера под столом. Диагноз ясен - нет тока. 

Да что они там, черти полосатые, в машинном отделении! Хватаю огромную 
телефонную трубку, висящую в таком зажиме, из которого она не выскочит ни 
при какой качке. 

- Машинное отделение! Машинное отделение! 
В ответ молчание. Либо не работает телефон, или же бездействует все ма

шинное отделение. Но мне нужен ток. Да не только мне. Уже наступили сумерки. 
Короткий полярный день кончался. В трюмах и в машинном отделении стало 
совсем темно. Что делать? Пустить в ход расположенный на корме аварийный 
дизелек! 

Карьером мчусь по обледенелым ступенькам, скользя, как это любят делать 
моряки, по поручням. Скорее вниз, на кop:viy! Аварийный дизелек на месте, в 
своем маленыюм помещении. Около :дизелька на коленях наш э'Кспедиционный 
:vюторист, чудесный товарищ, совершенно не ко времени решивший обратиться 
за помощью к господу богу. Задыхаясь от волнения, он спешит сообщить богу, 
что попал в арнтическую экспедицию исключительно по легкомыслию и больше 
уж никогда такой глупости делать не будет. Он просит господа бога учестъ, что 
у него маленькие дети, и если он утонет, то, кроме бога, о его детях позаботиться 
некому. 

Вре:vrени для наблюдений и психологических анализов не оставалось. Приш
лось срочно заняться антирелигиозной пропагандой, и, каюсь, весьма примитив
ной . . .  Почему не работает дизель? 

Моторист очухался и сказал, что маленькая, но существенная деталь нахо
дится на ре:vюнте в машш1но�1 отделении. 

Мчусь в :>�ашинное отдеJiение".  
То,  что я там увидеJI, выгJiядело архибезрадостно. В сJiабом свете, просачи

вавшемся через какие-то двери и Jiюки, зловеще блестеJiо зеркало воды. Трапы 
уже наполовину затоплены, а вода, булькая, продолжала прибывать. Искать де
таль от дизеJiя бесполезно, и я побежал обратно в радиорубку. 

Дверь радиорубки, как и все двери в эти минуты, распахнута настежь. Выхо
дила она в коридор, ве·дущий на напитанский мостик. За ним - штурманское 

отделение. Там над карта.ми обычно священнодействоваJiи капитан и штурман. 

Теперь цвери распахнуты и тут. Владимир Иванович Воронин забирал секстанты, 
судовой журнал и морение документы. 

Не сумев запустить основной передатчик, внлючаю аварийный. 
Ну, Людочка, выручай" .  
Надо заметить, что для нас Людочка, или, точнее, Людмила Шрадер, ради

стка с мыса УэлJiен, воплощала всю радиокрасу в самой восточной точке Совет

ского Союза. С моих слов Люду знали и любили все челюскинцы. И неудивитель

но - хорошая радистка, че;rовек редчайш�й добросовестности. 

Сложность заключалась в том, что очередной сеанс связи с Людой уже 

состоялся, а до следующего еще далеко. 
Слушает ли сейчас Люда? 
Связь! Связь с Gегеrом! Не:1·1едленная связь! 
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Са:vшя безотлагательная задача! Никто на бело;1·1 свете не ;1юг СI·>uзать, с�юль-
ко вре,11ени корабль будет тонуть, то ли сутки, то ли час . 

. . .  Людочка (ах молодец! ) тут же ответила на первый же вызов: 
- Ну что у вас там? Почему вылез вне расписания? 
- Людоч1ш, мы тоне;V1! 
Вбежал Иванюк, принес шаш'у , рукавицы, ватник Одеваюсь .  y<r,c· н е  сш1-

мая наушников, а Иванюк начал выно:ить приготовленную :шпаратуру. Вошел 
Отто Юльевич. Н е рпичья тужур1tа расстегнута, а у меня в радиорубне не теплее, 
чем на улице. Очень спокойно Шмидт спросил, есть ли связь, и, услы хав, что 
есть. стал писать радиограмму. Писать неудобно и холодно. Слова и строчки пры
гали вкривь и вкось, а я, стоя за спиной. читал текст и, по мере того, кш\ он писал
ся, передавал его. Текст немногословный: « Уэллен,  Хворостанскому. Машина н 
кочегарка залиты водой. Вода прибывает. Ш:11идн . 

Начатый на борту «Челюскина» радиожурнап продоюr;z1.'Jся и после его 
гибели в наше11 лагере. Сейчас все .записанные в него радиограмчы,  н<:tчннавшне

ся позывны.VIи « RAElVI » ,  стали достоянием истории. Наш старепькнi! радножур
нап хранится в Музее Революции. 

Еще одна запись, сделанная рукой UJ:vшдта: « Шесть часов :110с: 1 ;шз с1;ого. 

1 3. I I .  Уэллен. Хворостанскому. « Челюс1шн » медленно погружается . Меtuншы, ко
чегарка уже залиты. Прибывает вода в первом, второ:11 трюмах. Выгрузна ндет 
успешно. Двухмесячный паек продовольствия выгружен, старае:vrся успеть еще, 
П о  окончании приема пошлите копии всех ;\IJOИX тенегра;v1м в Москву , в Совнар
ко:-.1 Нуйбышеву и в Главсев;vюрпути Иоффе. !11.vшдт» .  

Это  была последняя радиограмма Ш:нидта, после которой о в  сназал: 
- Эрнст Теодорович, я уж писать ничего не буду . некогда. Но в ы  сообщн

те наше положение Людочне и попросите ее, чтобы после того ка�' нас гJ �шт мо,1-

чание,  она следила за на:vш на всех волнах" . 
С этого момента на девичьи плечи Людочки легла тяжесть, i;oтopoif хватило 

бы для полудюжины мужчин. 
Вот уж когда моя профессия продемонстрирова:�а об оротную сторону меда

ли. Радист в любой экспедиции - лицо привилегированное , знатное. Через него 
идут все новости. С ним заигрывают корреспонденты газет, когда нужно пере
дать корреспонденцию - простыню. За весь этот почет обычной мирной работы 
пришлось рас·плачиваться теперь, в часы опасности. 

Во время аварии радисту полагается быть в радиорубне , как собаке на при
вязи. Наушники плотно прижа rы к голове, руки на ручках приемника. 

Так я и сидел, утешая себя тел�, что нахожусь в самой высокой точне !{Ораб
ля. Морские законы предус}1атривают всякие неприятные ситуации, а посе:11у на 
крыше радиорубки всегда размещены мощные аr{кумуляторы, гарантирующие 
питание аварийной искровой радиостанции. 

Читателям, далеким от радиотехники, хочу пояснить: искровый передатчик -
:э 1 0  заря радиотехники, первые шаги радио. Сегодня они украшают музеи, но 
записать их чохом в музейные экспонаты нельзя. Настроенные на международ

ную аварийную волну 600 метров. они занимают с:вое место на I{ораблях. Недо
статок передатчика (он занимает много места в эфире и всех забивает) в данном 
случае обращается в досто1пiс:тво.  Все с-делано для того, чтобы его легче было 
услышать. 

Пробегая мимо, Владимир Иванович криннул, что залило машинное отделе
ние, и добавил: 

- Держи связь! Сейчас пришлю твою бригаду! 
Я начал свой самодеятельный, но зато крайне актуальный репортаж. О то:11 , 

1-;ак тонул «Челюскин» .  Один из самых уникальных и трагических репортажей. 
Передо мной обмерзшее окно, плотно закрытое льдом . Не видно ничегошень

· �ш, а информацию давать надо. Надо сообщать о том, ка!1 идет выгрузна, ногди 
�1Ы примерно начнем выходить на лед. Не имея возможности наблюдать все сш\10-
"1ично, я черпал нужные сведения у людей, пробегавших под люими дверями. 

Несколько раз по коридору пробега.1 Воронин.  
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В:1адюшр Иванович ,  вы, пота:rуйста, про \1еня не забудьте! 
Сиди, сиди. Не забуду. Я скажу, когда надо будет уходить. Свя;1ь есть? 
Все в порядке. Людочка слушает. 
Хорошо. Продолжай держать связь! 

Норабль тонул не плавно. Он погружался рывками. Лед пропорол на;v1 левый 
борr. Льдина вошла в глубь судна , и « Челюс•кин » висел на ней своим разорван
ным борrом. Наждые пять -десять минут по всему кораблю раздавался грохот и 
что-то похожее на судорогу. Вода набегала в носовую часть. Норабль становился 
тяжелее и носом вперед уходил под лед" . 

На первом трюме стояла наша «шаврушка». Маленькая и легкая, не; гем не 
менее для того, чтобы спустить ее на лед, нужна была стрела, а лебедка не рабо
тала, не было пара. Решили снять самолет несколько необычным способом. Нто
то сообразил, что, когда палуба и нос корабля сравняются со льдом, следует мол
ниеносно с-дернуть «шаврушку» вручную. Так и решили . 

Выглядело это как цирковой номер. Все могло кончиться плохо, если бы не 
четкое руководство нашего замечательного боцмана Толи Загорского. 

Сдернули «Шаврушку» в полном благополучии. Порвали только немного ее 
полотняные плоскости. 

Всеобщий любимец Жора Валавин, мобилизовав на подмогу наших плотни
нов, чинил свою «Шаврушк у » .  Заклеивали ее столярным нлеем, а когда не хва
тило ремонтных материалов, реквизировал у женщин английские булавки. « Шав
рушку» починили, и неноторое время спустя по приказу Шмидта Бабушкин и 
Валавин улетели на ней из лагеря. Улетели «На честном слове и на одном нры
ле».  Однано я забежал вперед. В те зловещие минуты, почти сразу же после того 
как сдернули «шаврушку» ,  норабль стал погружаться носом под лед все быстрее 
и быстрее . . .  

Готовая к действиям, появилась моя боевая бригада. Продолжая сообщать 
Людочке нужные сведения, я начал давать ценные указания. Сидя с телефоном 
на ушах, я только понрикивал: 

- Это возьмите ... Это возьмите".  Это не забудьте" .  Ради бога, осторожнее. 
Относите все подальше от корабля и в одно место, в одно место все складывайте. 
Вы, черти, разбросаете хозяйство по всей льдине, потом измучаемся -::обирая. В 
одно место сносите! 

Долже н  сказать, что команда моя оказалась на высоте. Бойко действовали 
все, но наиболее высокие спринтерские данные оказались у Пети Новицкого. 

А выгружаться не просто. На корабле темнота. Бегут десятки людей. Все 
тащат какие-то мешки, ящики, разные пред�1еты. Люди торопятся, сталкиваются 
друг с другом. Все обледенело. Скользко. Под ногами снег и лед. 

Что происходило с корабле:..1 , можно только догадываться. Норабль рывка
'VIИ оседал все больше и больше. Бригада заканчивала работу, когда по моему 
столу покатились нруглые карандаши. Нрен стал основательным. 

Появился Владимир Иванович: 
- · Через десять минут занрывай лавочку. Скажи, чтобы там, на берегу, за 

нами нан следует следили . . .  
Последние слова Людочке Шрадер: « По приказу Шмидта сейчас оставляем 

судно. Сходим на лед. Успешно опустили самолет и две шлюпки. До следующей 
связи ничего не предпринимайте» .  

Отсоединить провода у ж е  было некогда, и я их безжалостно отрезал. 
Всей бригадой мчимся на крышу радиорубки за аккумуляторами. Чертыха

ясь, тащим эти многопудовые банки по уЗJним скользким трапам. 
Забираю маленький ламповый передатчин. Теперь надо бы забрать че

модан с личными веща,ми. Увы, времени на это не хватило. Личные вещи 
так и остались в каюте. Сдернув с крючка полушубок, нахлобучив шапку, выбегаю 
на лед. 

Прыгают с большой высоты Шмидт и Воронин. На наших глазах гибнет 
Борис Могилевич. Он за:v�ешкался на кор:11е ,  присел для прыжка, но поснользнул
ся и не успел встать. 
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Быстро поднималась кop:vra. Покатились оставшиеся бочки.  J3 серые су:11ер1ш 
происходило страшное - погибал корабль. наш дo:vr. Прижавшись об:�юроженной 
скулой к ледяной лупе своей кинокю1еры, снимал эти ка;�ры, которые потт1 уви
дел весь :vrиp, наш оператор Аркадий Шафран. Страшные кадры - корабль у хо
дил под лед. Скрежет, грохот, летящие обломки, клубы пара и дыма. Все кон
чено. 

Из ;11айны, куда ушел корабль, вынырнула мерзкая зеленая ль;щна. Плоская, 
изъеденная морскими течениями, она, вероятно, ;.\рейфовала в·несте с «Ч е.'!юски
ным». Льдина пришла как последнее известие из :,юрской пучины, словно сказав 
нам: это все . . .  

Сжатие продолжалось, и место, где стоял корабль, ЗаI{рылось надвинувшим
ся льдом. В ледяном вале торчали бочки, обломки досок, бревен, раздавленные 
шлюпки. 

Уже в темноте происходила перекличка. Иногда отвечали не сразу. Люди 
рассеялись между торосами льда. Тревожно звали голоса. Не дозвались одного -
Бориса Могилевича. 

Мы, радисты, без приказа понимали, что от нас требуется и чего от нас 
ждут. Да и все понимали, что надо делать." 

Te:vrнo. Поземка. Трескучий :vropoз. Разумеется, в таких условиях надо преж
::1е всего у крыть людей .  Все необходимое для строительства спасено, но в кутерь
ме выгрузки разбросано по льдине и частично уже заметено снегом. Где топор? 
Где лопаты? Не сразу найдешь нужные инструменты и материалы " .  

Вспотевшие, мокрые о т  неистовой работы, люди снова набрасываются на т о ,  
что осталось о т  « Челюскина» .  Люди н е  чувствуют ни тридцатиградусного моро
за, ни ветра. Начинают сооружать палатки. Мне же предстоит срочно добиться 
связи с материком. 

На три топора огромный спрос, но для радио получаю топор вне всякой оче
реди. 

Радиобригада занята установкой мачт. Видимость нулевая. Где колышки? 
Помощников много, но дело движется медленно. Нолья пробивают снег, но, дой
:�я до льда, не хотят держаться. 

Жиденькая мачта изгибапась на ветру, как удочка. Бегающие в сумерках и 
пурге люди налетали на оттяжки ра;�иомачты, выдергивали колышки. В конце 
концов, кое-как мачту все же установили.  

Теперь черед аппаратуры. Она сложена в палатке Факидова, переполненной 
женщинами, детьми и ослабевшими товарищами. Разворачивать аппаратуру -
значит, выставить их на мороз. На такое я решиться не мог. 

Отправляюсь к Ш мидту. Докладываю. Ответ, разумеется, и:v�енно то:. како
го я и ждал: 

- Женщин и детей не трогать. Под радиосrанцию занять первую построен
ную палатку. 

Первым справились со своим дело:vi Сергей Се·менов, Ширшов,  Гаккель, Гро
�1ов, LUафран , Хмызников, Решетников. Построились и завали.1ись спать. О реше
нии Шмидта они, конечно, ничего не знали, и я деликатно попросил для начала 
«уголок под радиостанцию» .  Не выгонять же хозяев палатки на жгучий мороз. 
Потеснились. Немедленно легли в два этажа. 

Договорившись с хозяевами, начинаю вносить аппаратуру: аккумуляторы, 
передатчик ,  вснкую мелочь. В углу на коленях приступаю к сборке радиостанции. 
Освещение небогатое - фонарь с разбитым стеклом. Наш общий любимец худож
нин Федя Решетников следит за моиУrи руками и светит мне фонарем.  Приходится 
;�ействовать без рукавиц. Плоскогубцы, нож, провода обжигают руки. Изрещка 
грею в рукавах одеревеневшие пальцы. Тепла и в рукавах маловато. Начинает 
то ли подсыхать. не то пощ11ерзать мокрое 01 пота белье. Затекают колени. Палат
ка так плотно набита людьми, что даже протянуть ноги невозможно. 

Наконец приемник внлючен. Сни11Таю шапку, надеваю наушники. Мороз обжи
гает уши. Включаю приемник: техника работает. Прекрасно! Знакомый щелчок 
генерации, начинаю вертеть ручку и . "  вот как иногда �ожет посмеяться судьба. 
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Сто четыре человека на льдине. Ночь. Мир спит, не подозревая о том, что слу
чилось во .льдах, и первое, что услышали потерпевшие кораблекрушение. - весе-
лый фокстрот из Аляски. . .  1 

В палатке холод. Потные, разгоряченные, люди стали «остывать».  Появился 
мелкий неприятный озноб. Именно в этот момент, нак ангел-избавитель, возню{ 
Нанцын, помощник Могилевича, взявший на себя заведование хозяйство:v� после 
его гибели: 

- Получать теплые вещи! 
Пока мы ставили радиостанцию, а остальные зани:v1ались строительство'� 

палаточного городка, Нанцын с помощниками сделал большое дело. Они произве
ли беглую инвентаризацию всего, что удалось спасти. А спасли немало. Нонсер
вы, сыр, масло, свежее w1ясо (свиней, заколотых перед выгрузной), сахар, муна. 
!(рупа, чай, сгущенное молоко . . .  ОдниiV1 слово�1. на два-три месяца, если подтянуть 
ремешки потуже, должно хватить. 

Однако мы назяблись так, что даже полученные теплые вещи не согревали . 
М ы  с Ивановым работали, а рядом, использовав не только каждый квадрат

ный метр, но и наждый квадратный сантиметр площади, молча, прижавшись друг 
к другу, лежали наши товарищи. В первую ночь �шло нто спал. 

Продолжаю вертеть ручну прие:vшика. Слышу, как Уэллен спрашивает у 
мыса Северного: 

- Не обнаружил ли ты сигналов « Ч елюскина»? 
Нет, нас не слышат. Мои вызовы - глас вопиющего в пустыне! А передат

чи·к исправен. Лампы горят хорошо. Все как будто бы в порядне. 
Довольно быстро разобрались, почеiV1у нас не слыш�•т. Впопыхах мы сделали 

антенну чересчур короткой, а наш передатчик, работавший на двух малюсеньких 
лампочках «УБ-107» ,  кроме нонденсатора, не имел никаких органов настройки. 
Передатчик очень слаб - небольшая шнатулна. рассчитанная на то, чтобы дер
жать связь с берегом во вре}1я стоянки корабля на рейде. Отсюда и название пере
датчика - рейдовый. Многим позже проведенные расчеты показали, что мощ
ность, излучаемая этим передатчиком, была меньше одного ватта. 

Надо удлинить антенну, но в темноте и в пургу это невозможно. Отто Юлье
вич разрешил ждать до рассвета. 

Ложусь спать. Голова на коленях Стаханова. Ноги на животе Иванова. Полы 
палатки хлопают от ветра. Фонарь коптит. Можно подумать, что все спят, но 
изредка то тот, то другой молча закуривает. Не спится. Холодно и неуютно . . .  

Чуть начинает светать, поднимаю радиобригаду. Удлиняю антенну. Нас 
должны услышать . . .  

Слушаю. Зову. Проходит час з а  часом. Аппаратура в полной исправности, а 
связи нет как нет. 

Отто Юльевич отзывает меня в сторону: 
- Свяжемся ли с берегом? 
Спрашивает тихим голосом, чтобы другие не слышали. Смотрит испытую

щшvr взглядом. 
- Свяжемся. Станции прею:преждены,  слушают нас. У нас очень малень

кая мощность. 
Слушаем. Вызываем. Снова слушаем. . .  Проходит полдня. Сажаю за прием

ник Иванова, сам устраиваюсь у камелька. Ноги в тепле, но голова и спина �!ерз
нут. Начинает клонить ко сну. Иванов монотонно стучит ключом. Кругом тихо. 
Все на месте аварии, там дел хватает. Глаза смынаются все плотнее. И вдруг 
истошный крик Симы: 

- Уэллен отвечает! 
Сон как рукой сняло. Сиыа нубарем выкатываться нз палатки, орет во весь 

голос: 
- Где Шilшдт? 
Люди угадывают необычное. l{ месту аварии несется весть: 
- Отто Юльевич! Радио! . .  
И вот небывалое зреJJище: впервые в жизни я увидел, как Шмидт бежит. 
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Пробежал мюю меня. Я за ним. Запыхавшись, на четвереньках влезаеы в радио
палатку. Даю Шмидту журнал, чтобы он записал телеграмму. Шмидт и гут верен 
себе. Его первые слова: 

- Товарищи, у меня большая радиогр&мilш. Может ли Уэллен подождать? 
Ну конечно может! Нто-то снимает с головы Шмидта шапку, мокрую от сне

га, сушит ее у камелька. Нто-то дает ему папиросу, спичку, чтобы он закурил, 
отдохнул, сосредоточился. При скудно:w свете фонаря Шмидт пишет свой краткий 
доклад правительству. 

Работаем позывньши «Челюскина».  Но обязательная фор111а - откуда радио
гра;,ош. Так рождается название нашей льдины - « лагерь Шюидта» .  

Все это предшествовало знаменитой телеграмме, начинавшейся словами 
« 1 3  февраля в 1 5  часов 30 минут в 1 55 :1шлях от мыса Северный и в 1 44 милях 
от :v1ыса Уэллен « Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов . . .  » 

ЛАГЕРЬ ШМИДТА 

Первый день. Правительственная комиссия. Для на�иего спасения мобили
зовано все. На собаках к лагерю Шмидта. Дисциплина, дисциплина, дис
циплина! Газета «Не сдадимся!». Заседание партийной ячейки. Штабная 
палатка. Как мы жили на льду. Наши аэродрш.·tьt. Рассказы Шмидта. Ля
llидевский спасает женщин и iJетей. Лед до.мает наш лагерь. Вместе с са-

молетами готовы в путь дирижабли. Болезнь Ш;,щдта. 

Не знаю, был ли удовлетворен господь бог первым днем творения, мы же 
отнеслись к делу рук своих - палаточному городку, построенному за ночь, - без 
особого восторга. После уютных кают холодные палатки, буквально набитые 
людьми, не радовали. Но все понимали - прошли первые трудные часы. Даль
ше, надеялись, будет легче. Наша судьба во многом зависела теперь от нас са'V!иХ. 

Конечно, находясь еще в дрейфе, мы знали - угроза гибели висит над 
!iорабле;v1 как дамоклов меч, и го rовились к самому тяншому. Теперь нужно было 
приспособиться к условия;vr очень нелегким, а это было coвce:vr не просто . .. 

Десяток кособоких палаток, шест, гордо именуемый радиомачтой, унылый 
самолетик и разбросанные там и сям грузы . . .  

Невесело . . .  
Однако и в этих трагических условиях находилось место для шуток и сме

ха. Старший по:v1ощник напитана Сергей Васильевич Гудин, проплававший из сво
их сорока лет двадцать ·два года, отвечал за порядок на корабле. Свои обязанно
сти Гудин выполнял с завидным педантизмом. Петр Uiиршов под дружный хохот 
слушателей рассказывал, какими укоряюще-сграшными глазами смотрел на него 
Гудин, когда Петя, вместо того чтобы бежать кругом за какими-то очень нужны
;vш e:vry приборами, недолго думая разбил окно в каюте и достал все через выби
тое стекло. 

- Подумать только! Сознательно, преднамеренно разбить стекло каюты! 
Легко было представить себе растерянность и огорчение нашего строгого и 

непоко.1еби:11ого в вопросах порядка Сергея Васильевича. 
А рядо�r кто-то травил другую историю: 
- Ребята, слыхали, как наш стармех начудил? « Челюскин» тонет, а он 

вошел к себе в каюту, открыл шкаф, посмотрел на свой новенький заграничный 
костюм, подулшл, да и закрыл опять шкаф: куда-де брать костюм на лед, помнет
ся. запачкается. Спокойнее одеть старый! 

Наше место даже в Арктике считалось глухим медвежьим углом. Надеяться 
на быстрое вызволение не приходилось. Отсюда вывод: сделать все необходимое, 
чтобы не дать стихии прихлопнуть нас, как мух. 

Среди нас были плотники, печники, инженеры, и все же строительство ледо
вого городка оказалось нелегким. Мы имели опыт плавания, опыт дрейфа, опыт 
зимовок - не было у нас опыта кораблекрушений. Руководствовались по памяти 
литературньщн источника ми, сонрушаясь при этом, что герои книг находились в 
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iН! ЫХ снтуациях. РоGинзон Нрузо, как известно, попал не на ледяное поле. а на 
тропический остров. 

Оглядев yтpo:vr результаты ночной стройки-молнии, мы поняли: сооружения 
наши недолговечны. Не откладывая в долгий ящrш приступили к их реконструн
ции. 

Ох эти реrюнструкции! Их пришлось проводить несколько раз. Постепенно 
палатки, в которых поначалу нельзя было не только стоять, но и трудно сидеть, 
ста.1и превращаться в каркасные домики с брезентовьвш стенюш, утепленные сна
ружи снегом. 

Связь стала для нас еще более важны!Уr делом, чем на норабле. Вот почему 
радистов освободили от других обязанностей. Одна задача стояла перед нами: не 
выпуснать из рун незримую нить связи с материком. 

Моснва, а за ней и весь ;1шр знали о гибели норабля. Сообщение о натастро
фе с « Челюсниным »  было опублиновано молниеносно. 13 февраля мы затонули, 
1 4-го передали первую телеграмму Шмидта. 1 5-го полный тенет этой телегра:11мы 
появился на газетных страницах. 

Трагизм сообщения Советсного правительства усугублялся тем, что прошло 
всего лишь недели полторы после тяжного известия о гибели на стратостате 
« Осоавиахим» товарищей Федосеенно, Басенка, 'Усыскина. Не успела утихнуть 
боль одной невосполнимой у rраты, как надвинулась другая " .  

Борьба з а  спасение сотни человечесних жизней началась без минуты промед
ления. Через нес1нолько часов после сообщения Шмидта Валериан Владимирович 
.Куйбышев поручил Сергею Сергеевичу Наменеву созвать совещание и срочно 
наметить планы организации помощи. 

Выбор .Куйбышева не был случайным. С. С.  Наменев, председатель Реввоен
совета СССР и заместитель народного номиссара по военным и морсним делам ,  
н а  протяжении многих л е т  занимался Арнтиной, хорошо знал е е .  Еще весной 1928 
года он возглавил инициативную группу, создавшую номитет Осоавиахима по спа
сению энспедиции Нобиле, а затем по поиснам пропавшего без вести Амундсена. 

Через год .Каменев - председатель номиссии по составлению пятилетнего 

плана освоения Арнтини. В состав номиссии вошли крупнейшие ученые и поляр
ники О. Ю. Шмидт, А. Е.  Ферсман, В.  Ю. Визе, Р.  Л. Самойлович, Н. М. Ннипо

вич, Г. Д. Нрасин�ний,  Н. Н. Зубов и другие. Она стала центром всех дел, таних, 
ка<н создание Арнтического института в Ленинграде, координация деятельности 

различных учреждений, занимавшихся вопросами Севера . . .  
Если к этому добавить, что под руководством С. С. Наменева были органи

зованы энспедиции Г. А. 'Ушанова на Северную Землю и экспедиция на « Сиби

рякове»,  что С.  С. На·менев был большим другом О. Ю.  Шмидта, то станет ясно -

лучшего помощнина себе В. В. Нуйбышев выбрать не мог. 
По указанию Сергея Сергеевича первые наметни плана спасательных работ 

состави.л Георгий Аленсеевич Ушанов .  Совнарком СССР постановил организовать 

Правительственную номиссию. Ее возглавил заместитель Председателя Совнар

кома В. В . .Куйбышев. В состав комиссии вошли наркомвод Н.  !\I. Янсон, замести

тель наркомвоенмора С. С. :Наменев, начальник Главвоздухфлота И. С. Унш
лихт и заместитель начальника Главного управления Севморпут.и С. С .  Иоффе. 

Ни минуты промедления! Однано да·же для самой авторитетной комиссии 
десять тысяч километров, разделявшие Моснву и .�агерь Шмидта,- препятствие 
серьезное. Решили прежде всего использовать �!естные средства, сформировав 
на Чу,коrке Чре&вычайную тройну под председательством начальника станции 
Г. Г. Петрова. 

Ра·диограмма из Чунотского моря взволновала мил"1ионы людей. Она появи
лась на первых полосах « Пра8дЫ» и « Известий» .  Рядом с первой радиограммой 
Шмидта газеты опубликовали постановление Совета Народных .Комиссаров СССР 
« Об организации Помощи участникам энспедиции тов.  Шмидта О. Ю. и команде 
погибшего судна « Челюскин» .  

Найдутся, возможно, скептики, которые скажут, что я взялся не за свое 
дело· ю1есто того чтобы подробно излагать то,  что видел своими глазами, уделяю-
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де неоправданно большое ;vн�сто то;v1у. чего. находясь на льдине. разу:vrеется .  ви
деть никак не :vюг. 

"Конечно, я видел далеко не все, но моя профессия радиста делала меня сви
детелем (точнее. слушателем) многого. 

Мы часто говорим «забота партии» ,  «забота правительства», «внимание на
рода» . . .  Может быть, от неумеренного употребления слова подчас стираются и не 
всегда доходят до ума, до сердца. 

В полной мере сила их, смысл их и значение для советского человена отнры
лись для меня и для миллионов людей в те дни. Как ни странным покажется, но, 
мне думается, история нашего спасенчя во всей полноте еще не написана. Сооб
щения газетных листов так !' не перекочевали в книги. Даже превосходно напи
санный том « "Как мы спасали челюскинцев» ,  созданный пря;vю по горячи:v1 сле
дам событий и содержащий множество волнующих подробностей, не в силах пре
тендовать на полноту изложения, так как рассказывает главным образом о подви
ге семи летчиков, се:vш первых Героев Советского Союза. 

Подвиг этих людей огро:v1ен. и я постараюсь на;шса т ь  ,, них все что помню, 
тем более что с некоторыми из них я очень подружился. Отдавая должное эти:v1 
замечательным людям, оказавшимся на острие атаки, нельзя умолчать и об 
огромной работе многих друг их, о стре:vштельных и точных :v1ероriриятиях госу
дарства, сделавшего все, чтобы этот подвиг с вершился.  

Перечитывая старые документы. я хочу, чтобы теперь, почти четыре десяти
летия спустя, люди среднего поноления - те, что тогда только бегали в школу 
или толыко родились, - люди младшего поколения знали о бессмертно:v1 подви
ге, подвиге не одного человека. не .с�есятка людей, а всего народа. всей страны, 
пославшей людей на трудную работу и мобилизовавшей тысячи, чтобы выручить 
эту сотню из беды. Я находился в числе тех, кого спасали. Мой долг расс·казать 
о тех, кто нас спасал. Я считал бы себя неоплатным должником своего народа, 
если бы не описал всю эту историю, не опубликовал бы большую часть забытых 
и неизвестных подробностей. связанных с нашим спасением. В Правительствен
ную комиссию и в редакции газет приходило множество писем. Добровольцы 
отдавали себя в распоряжение комиссии, готовые идти на любой риск, на любые 
лишения ради нашего спасения. 

Затем заработал неслыханный фонтан изобретательской фантазии. Рожда
лось множество разнообразных проектов, и хотя большинство этих проектов носи
ло в высшей степени утопичный характер, не :vюгу не вспо:v�нить теплыми словами 
их авторов. 

Один советовал сделать около лагеря огромную прорубь, чтобы могла вы
нырнуть подводная лодка. Другой предлагал оснастить самолеты воздушными 
шарами диаметром четыре-пять метров. По его ;ннению, такое комбинированное 
устройство должно оказаться гораздо безопаснее самолета при посадке на неров
ный ле·д. Третий рекомендовал использовать изобретенную им катапульту для 
облегчения взлета самолетов со льдины. Поток проектов был воистину неиссякае
мым: конвейерный канат с корзинами для подъема людей на движущийся сюю
лет, танк-амфибия, шары-прыгуны . . .  

Спасибо в а м  всем, дорогие друзья. Время сделало свое дело. И з  пылких 
юношей вы превратились. как, впрочем, и я, в людей почтенного возраста, но и 
сегодня, вспоминая об этих подчас наивных идеях, не надо их стыдиться. Все эти 
проекты, в том числе и самые невероятные, порождены лучшими чувствами, а 
потому заслуживают большого уважения . . .  

Итак, первые практические шаги предстояло сделать Чрезвычайной тройке. 
Положение ее оказалось непростым. Только два вида транспорта - собаки илrr 
са·молеты - могли стать реальным спасательным средством. Однако в кра ю, раu
ном по площади двум Франциям, в краю, где. жило всего лишь 15 тысяч человек. 
и самый древний транспорт этих ·мест, и самый молодой представлены весьма 
скромно. Чукотка располагал;� всего лишь четырьмя самолетами. Один из них, 
« Н-4» летчика Ф. К Куианова, закончив большу ю работу по вывозке пассажи
ров с зазимовавших судов, находился на :11ысе Северном с поврежденным шасси. 
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Двn «ЛНТ-4» и « IОГ- 1 »  лсrчиr-:ов А. В. Ляшrдевсного, Чернявского и Е. М. Нан
кина стоял;� на }J ысе Уэплен. 

История этой группы сюrолетов, один из которых первы11 добрался до лаге
ря Ш:vшдта, заслуживает 1 ого, чтобы о ней рассназать. Еще был октябрь, еще 
« Челюскин» продвигался вперед, когда летная группа во глаЕе с летчико11-наблю
дателе;л Петровы:v1 отбыла из Владивостока на пароходе в бухту Провидения. 
ПопытЕа «Литне» оказать нг:vr помощь потерпела неудачу, и тогда начальНИ'К 
экспедиции Г.  Д. Нрасинсний, понимая, что у «Челюскина» мало шансов на 
спасение, предложил пилота·м организовать снятие людей с нашего дрейфую
щего норабля. За;�,ача оназалась нелегной , и пока летчини пытались ее решить, 
«Челюсниrн » утонул. Эта груnпа сююлетов оназалась ближе всех к месту 
гибели. 

По предложению С. С. Наменева решили приблизить сююлеты н нашему 
лагерю. 

Те1шы спасательных работ иначе как удивительными не назовешь. Прави
те.1ьственная 1ю:vшссия не успела довести до местных работников свои решения, 
а районные партийные и советсние организации в Уэллене уже начали действо
вать_ Организовывалась спасательная энспедиция: по льду на нартах с собачьими 
упряжка:vш до лагеря Ш1шдта. Экспедицию возглавил 11етеоролог Н. Н. Хворо
стапсний, начальник полярной станции Уэллен. 

Все это стало известно из следующей радиограммы: « Организовали чрезвы
'Iайную 1-ю:.шссию, мобилизуем весь собачий транспорт. По предписанию район
ного номитета партии полагаю завтра выехать во главе организованной экспеди
ции на собаках навстречу вам. В Лаврентии пурга. С прекращением пурги выле
тят самолеты. Жду ваших распоряжений, дальнейших уrназаний. Хворостанский» .  

П о  льду о т  материна д о  лагеря около 150 километров, но краткость расстоя
ния относптельна, расстояние небольшое, но очень труднопреодоли:vюе. 

Вызволять нас на собанах или по воздуху? По этому поводу мнения расхо
:.1нлись, и даже осторожный Шмидт, отвечая на радиограмму Хворостанского, 
поначалу считал его вариант вполне реальным. 

«Так как самолетов еще нет, - передавал я Хворостанскому ответ Шмид
та, - и наш аэродром может поломать, то, по-видю.юrvrу , наиболее реальна помощь 
собачьими нартами, что вы начали готовить. Напоминаю тольно: необхо,димо 
nзять с собой навигатора или геодезиста с секстантом, хронометром для опре
деления пути, ибо ваши операции будут очень трудными. Надо сразу мобилизо
вать возможно больше нарт, в том числе в Наукане, Яндагае и других местах. 
Лучше выступить позже, но 60 нартами, чтобы закончить дело разом" . »  

Продиктовав ответ, Шмидт созвал население н а  общее собрание, одно из 
самых незабывае11ых собраний моей жизни. Собралась сотня людей, закутанных 
с головы до ног и потому подчас просто неузнаваемых. Трибуна - льдина. Глав
ный докладчик начальник экспедиции Отто Юльевич рассказывает обо вce:vr: и о 
том, что продовольствия хватит на два месяца, о том, что установлена связь с 
берегом, что готовится санная экспедиция и при первой же возможности к нют 
полетят самолеты. 

Ш:vшдт сообщает о мерах помощи. готовящейся в большом, далено·м от нас 
мире, ri  форму,1ирует то, что предстоит делать нам. Он говорит об организован
ности, дисциплине, любви и уважении друг к другу. 

Глаnная идея речи ясна - в выпавших на нашу долю условиях мы обяза
ны прежде всего остаться настоящими советскими людьми. Арнтика знает не:vrа
ло трагедий, в ноторых смерть победила в результате разброда и разлада :vrежду 
дюдьми. Это самое страшное, когда расходятся !Vlнения. образуются партии при
верженцев того или иного варианта спасения. Грустная участь постигла а;;1ери
rшнскую энспедицию на «Жанетте» ,  погибшей в районе Новосибирских островов. 
Незадолго до революции произошла трагедия с экипажем затертой во льдах 
« Святой Анны»,  когда штурман Альбанов покинул корабль и отправился в тяже
лейший двухсоткило;четровый поход на юг, к Земле Франца Иосифа. Спокойно, 
без афсj1с:т-:тации Ш !V1идт говорил нам обо всем это:vr. Такая огромная вера была 
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у нас в этого человека, что чувство оторванности от всего мира отступило, мы 
оставались коллективом, который так крепко спаялся за месяцы плавания и 
авралов. 

Положение Отто Юльевича на этом собрании нелегкое. Состав экспедиции 
выглядел пестро. Среди нас - ученые, не раз побывавшие в Арктике, опытные 
матросы, люди бывалые, неоднократно попадавшие в передряги, есть и люди сугу
бо сухопутные. Многие из них выросли и сфор;11ировались еще до революции, впи
тав в себя несколько иное мировоззрение, нежели младшая часть экспедиции. 

Заканчивая свои размышления о железной дисциплине, Отто Юльевич вдруг 
неожиданно жестко сказал: 

- Если кто-л ибо самово.1ьно покинет лагерь, учтите, я лично буду стрелнгь: 
Мы прекрасно знали Отто Юльевича как че.1овека, который не го чтобы 

стрелять, но и приказания свои отдавал как просьбы. И все же, наверное, следо
вало сказать именно так, решительно и жестко. Шмидт предельно точно сфор
мулировал ca:vroe важное для всех нас: д и с ц и п л  и н  а,  д и с ц и п л  и н  а и 
е щ е р а з д и с ц и п л и н а !  

Что же касается стрельбы, то она была лишь один раз, когда Погосов убил 
медведицу с :vrедвежонко;v1 , обеспечив нас мясом. Огорченным ушел с собранин 
кинооператор Аркад11й Шафран. Пасмурная погода и недостаток света не позво
лили е:11у снять па,лнтный эпи юд. Верный cвoe:vry профессиональному долгу . 
Шафран занудш1во ваушал Ш:1шдту , что собрание надо обязательно повторить. 
только когда погода прояснится. Чтобы не огорчать энтузиаста, Шмидт согласно 
кивал головой, хотя о повторении не могло быть и речи. Слишком wrного дел набе
гало каждый час, чтобы приносить такие жертвы на алтарь киноискусства. Пер
ВЬ\М из неотложных дел стало соору жение барака. Нельзя было не порадоваться 
в этих условиях тому, что с нами бригада строителей, так и не попавшая на остров 
Врангеля. Это были профессиональные плотники, здоровые и крепкие, в руках 
которых топор так и играл. Мастера своего дела отw1енные. 

Руководил ею инженер-путеец Виктор Александрович Ремов. Аккуратный, 
предельно веж.1ивый, он уверенно командовал своими подопечными. Еще задолго 
до гибели корабля Ремову пришлось проявить себя, когда при первой же встрече 
со льдами наш корабль получил повреждение. Пока я передавал и прини:v1ал ра
диограммы, в которых Шмидт советовался с Москвой, как поступить - идти 
дальше или же вернуться, - Ремов со своими плотниками укреплял корабль 
изнутри. 

При погружении корабля были перерублены канаты, державшие строитель
ный материал. Ногда «Челюскин » ,  встав дыбом,  ушел под лед, большая часть 
строительных материалов осталась наверху. Правда, чтобы получить это наслед
ство, потребовалась каторжная работа. Торошение продолжалось и после гибели 
корабля. Доски и бревна в хаотическом беспорядке перемежались с кусна'llи льда. 
Вытаскивать их из этой каши - дело нелегкое. 

Расчистили место, и строител1J приступили к сооружению барака. Никаких 
проектов, чертежей, утвержденных в соответствующих инстанциях. Бревна пое
.1ико возможно не пилили. Длина бревен и брусов во многом определила раз:v1еры 
барака. 

Такая стройка требовала изобретательности и находчивости. Отдел техни· 
'!еского снабжения нашей льдины не всегда мог предоставить строителям полную 
номенклатуру необходимых материалов. Никого не смутило отсутствие оконного 
стекла. Ногда дело дошло до остекления, в ход пустили смытые фотопластинки 
и бутыли, которые встраивали, прижимая друг к другу, в оконных проемах, а 
зазоры между бутылями и бревнами конопатили всяким тряпьем, какое только 
подвора'!ивалось под ру.ку. 

Одновременно с сооружением барака чуть в стороне пJiотники строили 
камбуз. 

Другой не менее важной работой, выпавшей на нашу долю, стало строитель
ство аэродромов. Забота об их изыскании и оборудовании началась задолго до 
гибели корабля, после того как группу Ляпидевского, Нонюша, Чернявского наце-



1 58 ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ 

лили на снятие людей с дрейфующего корабля. Пожалуй, слово «аэродро�1 »  зву
чит чересчур громко для «пятачка» раз:vrерами 150 метров на 600, но сил на изы
скание и поддержание в надлежащем виде этих «пятачков» требовалось много. 

Изыскать аэродро!V! мог человек авиационно грамотный. Работу эту пору
чили Бабушкину. Наждая н<»вая передвижка льдов - а они возникали здесь 
часто - превращала гладкие поля в ледяной хаос, меньше всего пригодный для 
посадки такого тонкого аппарата, как самолет. 

Найденные площадки держались недолго. Лед буйствовал и ломал их. Число 
изыскателей аэродромов нужно было увеличить. Бабушкин подготовил группу 
людей, которые, разойдясь в разных направлениях, смогли бы в кратчайший сро•к 
выполнить поставленную перед ними задачу. 

Один из аэродромов. найденный за день-два до гибели « Челюскина »,  и стал 
первым аэродромом ледового лагеря. 

Этот чертов пятачок находился довольно далеко от нас. По утрам туда 
отправлялась первая рабочая партия, в середине дня выходила вторая смена. 

Адовая работа. Если лед сжимался и его торосило, то образовавшиеся валы 
приходилось срубать, а затем на фанерных листах-волокушах растаскивать в сто
роны. Если же возникали трещины, то на тех же волокушах нужно было срочно 
тащить лед, чтобы законопатить трещины. 

Поскольку все время стояли сильные морозы, то на протяжении считанных 
часов все опять схватывало, и наш пятачок, гордо именуе'V!ЫЙ аэродромом, снова 
был готов прини�1ать самолеты. Никто не знал, когда прилетят самолеты, но гото
выми к их приему нужно быть каждый день, каждый час. Составили список ч,елю
скинцев, строго регламентировавший, кого и в каком порядке вывозить на Боль
шую землю.  

Создали специальную аэродромную команду. Она состояла из механиков 
Погосова, Гуревича и Валавина. Жили наши аэродромщики на своем хуторе. На 
случай, если бы внезапно возникшие трещины отрезали их от лагеря, они имели 
аварийный запас питания и сами готовили себе пищу. 

С первых же дней делалось все необходимое, чтобы принять руку помощи 
Большой земли. После гибели « Челюскина• жизнь лагеря на льдине интересовала 
не только наших родных и близких, но весь мир. Вот почему после тяжелой рабо
ты делали свои записи журналисты, набрасывал рисунки художник Решетников, 
продолжали вести съемку кинооператор Шафран и фотограф Новицкий. 

Пресса и кино не обижали нас своим вниманием, но мы обижали прессу. С 
первых дней нашего пребывания на льдине пришлось очень экономить аккумуля
торы - настолько, что ни одной частной радиограммы не было передано ни в ш�
герь, ни из лагеря. Никаких исключений! Нак мы ни уговаривали Шмидта послать 
хотя бы пять слов привета сыну в день его рождения, Отто Юльевич категори
чески отказался. 

Журналисты, оказавшиеся среди нас, скрипели зубами от злости. Шутка ли. 
сидеть на информации, которую жаждал получить весь мир, и не иметь возмож
ности эту информацию передать! Но иного выхода просто не было. 

А там, в Москве, далеко от нас, газетный мир продолжал жить своей при
вычной жизнью. В редакторские кабинеты вызывали самых опытных, самых уме
лых, чтобы отправить их поближе к нам, поближе к информации, которую так 
трудно было заполучить в Москве. 

Опыт бывалых редакторов подсказывал: надо пустить вперед асов журнали
стики. Их ждет большая и очень важная работа. 

Пока журналисты точили перья, не имея еще возможности размахнуться во 
всю ширь, начала свои информации Правительственная комиссия. Она регуляр
но публиковала коммюнике, появлявшиеся в печати за подписью Куйбышева. 
Комиссия стала центро:v�, куда стекалось все, что делалось для нашего спасения. 

В первом же сообщении говорилось, что весь обширный арктический аппа
рат включился в спасательные работы: 

«Bce:vi полярным станцияi\1 , - заканчивал сообщение товарищ Нуйбышев. 
предложено вести беспрерывное дежурство п о  приему радиограмм т .  lllмидта и 
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передавать их вне веяной очереди. Полярны:v� станция:v� восточного сентора пред
ложено четыре раза в сутни давать сводки о состоянии погоды, положении льда 
и подготовки нак транспорта, так и организации промежуточных продовольствен
ных и нормовых баз в направлении от станции н месту нахождения лагеря. Радио
связь с т. Шмидтом поддерживается непрерывно». 

Ввели специальный разряд радиограмм под кодовым названием «Энватор» . 
« Экватор» шел вне веяной очереди, пробивая возможные заторы. 

В большом аврале принимала участие вся Арктина. Несмотря на широний 
раз:v1ах, этот аврал был тольно началом, приче}1 начало:v� с немалыми трудно
стя;v1 и . . .  

Старая поговорна «первый блин номом» довольно быстро получила еще одно 
подтверждение при организации нашего спасения. Сторонники и противники похо
да к лагерю на собанах недолго спорили. Уже на следующий день после гибели 
корабля, увлеченный идеей санного броска, Хворостанский vюбилизовал 21 упрл
жну и двинулся в путь с расчетом домобилизовать остальные 39 упряжен по 
дороге. 

Против этого похода очень возражал Нсбоm,син ,  большой знаток 
собак и опытный в использовании этого транспорта человек. Не без основа
ний Небольсин считал поход Хворостанского дело,1 опро;v1етчивым. Мобилизация 
60 упряжек грозила оставю ь чукчей без охоты, а это означало голод. 

. 

Хворостанский двигался четыре дня. На пятый день Небольсин догнал соба
чий караван и передал распоряжение председателя Чрезвычайной тройки Петро
ва пренратить энспедицию. Одним слово�1. санный вариант ( с�rдя на льдине, мы 
об этом ничего н е  знали) отодвинулся на второй план. На первое место вышла 
авиация. 

Тем временем, пона нащупывалась генеральная линия нашего спасения. 
жизнь в лагере Шмидта шла своим чередом. Постепенно все становилось на своп 
места. После общего собрания родилась лагерная газета с гордым названием «Не 
сдадимся ! » .  

М ы  действительно н е  хотели сдаваться, что сразу же почувствовалось в вели
чайшей творческой антивности всех корреспондентов нашей газеты с aдpeco:vi 
« Чукотсное море, на дрейфующем льду » .  Хлопотало у газеты юного народу, и 
первый номер (а всего их было выпущено три) вышел на славу. 

« Эта газета, выпускаемая в такой необычной обстановке - в палатке на 
дрейфующем льду на четвертый день пoc JJe гибели «Челюскина» , - является 
ярким свидетельством бодрости нашего духа. В истории полярных катастроф мы 
мало знаем примеров, чтобы столь большой и разнохарактерный коллектив, как 
челюскинцы, встретил момент смертельной опасности с таной величайшей орга
низованностью»,  - писал в передовой нашей стенгазеты один из ее реданторов 
Сергей Семенов. 

« Мы на льду. Но и здесь мы - граждане велиного Советсного Союза. М ы  и 
здесь будем высоко держать знамя республини Советов, а наше государство о 
нас позаботится».  Это из статьи Шмидта, опубликованной в том же самом первом 
номере «Не сдадимся!» .  

Самые разные авторы, самые разные норреспонденции. Если Федя Решет
нинов нарисовал для газеты картинни, на ноторых морж, медведь и тюлень тре
бовали от Шмидта предъявления паспорт а  с прописной на льдине, а на другом 
рисунне, не умещаясь по габаритам в палатне, был изображен лежащим на сне
гу я с радиопередатчином, то другие авторы опублиновали в той же газете кор
респонденции весьма серьезные. «Отдел информации» сообщал об организации 
Чрезвычайной тройни под председательством Петрова , а « отдел науки» в лице 
Гаккеля предлагал выжигать и вырезать на всех поддающихся тому предметах 
надпись « Челюснин» ,  1 934 » .  Ганкель подходил I\ своему предложению нан уче
ный, считая, 'ПО при дальнейшем дрейфе эти деревянные предметы дадут иссле
дователям еще одну порцию информаци!! .  Что же касается другого ученого, Хмыз
нинова , то он разразился обстоятельным сочинением о судьбах полярных экспе
диций, попадавших в положение, сходное с нашим. 
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Я пе случайно описываю нашу стенную газету с такими подробностя!V!и. Мне 
хочется, чтобы читатеJ1ь почувствовал сыгранную ею роль. 

Бопроса:11 морального состояния обитателей льдины руководство экспедици
ей и партийная организация уделяли огромное вни.vrание. Сохранить твердость 
духа в наших условиях было не менее, а снорее более важно, чем физические 
силы, ноторых в условиях полярной робинзонады требуется немало. 

18 февраля собралось на свое первое заседание партийное бюро. Сохранил
ся протокол, равно как и рисунок Федора Решетншшва, изобразившего это засе
дание в одной из палаток, при свете фонаря «летучая мышь». Вопрос стоял один: 
« Се-общение О. Ю. Шмидта».  

«0. Ю. Шi1шдт, - написано в протоколе, -- начинает с того, что с большой 
гордостью отмечает организованность, дисциплину, выдержку и мужество, про
явленные всем коллективо:11 челюскинцев в момент катастрофы. Очень разнооб
разный по свое'11у составу коллектив тем не менее показал себя сплоченным в 
ответственнейший момент экспедиции ».  

ш�шдт квалифицировал такое поведение коллектива как акт в ысоrюй созна
тельности, объяснив его в значительной степени той работой, которую проводила 
партийная организация экспедиции. Еще до выхода «Челюскина» в море Ш мидт 
обратился в Ленинградский транспортный институт с просьбой выделить группу 
студентов старших курсов, толковых. честных и инициативных ;-;оммунистов, кото
рые стали бы партийным ядром экспедиции. Пожелание Ш:vтидта удовлетворили, 
и в состав 1ыше::1 экспедиции попал ряд хороших, умных и энергичных людей, 
для которых поход ста.1 не только отличной производственной практикой, но и 
серьезным жизненным экзаменом. 

После гибели норабля коммунистов распределили по всем палаткам лагеря 
для поддержания бодрости духа и дисциплины. 

Не следует думать, что все с первого до последнего дня дрейфа протекало 
безупречно гладко. Случались и у нас срывы, умалчивать о которых нечестно. 
Хотя были они так ничтожно малы и случались так редко, что иной начальник 
просто предпочел бы закрыть на них глаза, чтобы «не портить общего впечатле
ния » ,  но не таков был Пlмидт, не так смотрели на дело члены партийного бюро. 
Вот почему заседание партийного бюро, происшедшее 18 февраля 1 934 года, ока
залось бурны;у1 и страстным. 

Один-два человека при разгрузке тонущего « Челн?скина» отдали пред
почтение личным вещам по сравнению с экспедиционным имуществом, которое 
для блага дела следовало спасать прежде всего. Другие два человека при погруз
ке продуктов прихватили по паре банок консервов, которые, впроче�1, без звука 
возвратили в общий котел по первому же требованию. Ну и, наконец, последнее 
ЧП случилось в день самого собрания. В ожидании самолета Ляпидевского, кото
рый, к слову сказать, в тот день таr' и не сумел прорваться к лагерю, один из 
участников похода пытался переправить на аэродром свой заграничный патефон, 
ноторым очень дорожил, чтобы вывезти его на Большую землю. 

Каждый факт сам по себе невелик, но тенденция выглядела до крайности 
опасной. Вот почему , не сговариваясь друг с другом, члены партийного бюро тре
бовали суровых мер, и когда Ш мидт предложил организовать над провинивши
IVIИСЯ « суд палатки» .  его предложение, несмотря на высокий авторитет нашего 
начальника, отвергли. 

Наназали их иначе. В здании барака, где происходил товарищеский суд, соб
рались все члены энспедиции. Провинивши�1ся было стыдно. Самый суровый при
говор вынесли владельцу патефона: « При первой же возможности выслать сюю
летом в числе первых».  

Ничего похожего за трудные два месяца существования ледового лагеря в 
нашей жизни больше не повторялось. 

Палатки поставили так, что вскоре пришлось заниматься их реконструкцией. 
Штабная палатка, в которой раз;v1ещалась радиостанция, не явилась исключением. 

Облик палатки с белоснежной лапшой инея, с низко провисшим потолко�1 
прочно врезался в память. 
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Ш:vшдт поначалу посе.'lился отдельно, в крохотной палаточне, которая путе
шествовала с ним в альпинистских походах по Па·миру, но его одиночество ока
залось недолгим. Начальник экспедиции решил жить вместе с нами, радистами, 
чтобы ощущать ту наточку связи, что находилась в наших рунах. Н тo:viy же у 
нас было теплее. 

Несколько слов о нашей штабной палатке. Она отнюдь не выглядела эдаким 
палаццо. На полу набросаны брезенты, нание-то тряпки, на них положена фанера. 
О том, чтобы встать в полный рост, и думать не приходилось. Посетители зпол
зали согнувшись, а разогнуться уже не могли. Тан на коленях и приползали к 
Шмидту для докладов.  Зрелище неповторимое! Отто Юльевич (вспомните его ле
гендарную бороду) сиде � по-турецки и сдушал коленопреклоненные доклады, 
словно какой-то восточный владыка, по какому-то недоразумению перекочевавший 
из роскошного дворца в скверненыную холодную палатку. 

Поскольку на льдине предстояло провести явно не один день, проблема 
сносного быта стала жизненно важной проблемой. Наждая палатка - а сбились 
в палаточные коллективы люди, главным образом, по профессиональным призна
кам, образовав сообщества научных работников, кочегаров, машинистов, матро
сов , - старалась обогнать соседей в удобстве бытия. Чем удобнее жить, те:v1 легче 
работать. 

Палатки ставили на деревянные каркасы и неснольно вкапывали в лед, что
бы уменьшить выдувание самого драгоценного - тепла. В некоторых палатках 
появилась даже возможность стоять в полный рост, иным удалось даже соорудить 
двухкомнатные жилища, и. наконец, - это было нашей гордостью - выросло са
мое ;vюнументальное здание - наш знаменитый баран, ну да не:vrедленно пересели
ли слабых, 'больных, женщин и детей. 

Строители воздвигали для камбуза крытое помещение, механи1ш изготовляли 
кухонное оборудование: из двух бочек и медного котла ско:vrбиннровалн устрой
ство, которое один из челюскинцев назвал союзом суповарки и водогрейки. Назва
ние точное. После того нак топливо отдавало тепло суповарне. щю�1унты сгора
ния уходили в дыrvюход, растапливая по пути лед и приготавливал необходимую 
пресную воду. Так постепенно накапливался опыт, заметно облегчившrrй наше су
ществование. 

Возникла угроза - недостаток топлива. Двадцати мешнов с угле'l1 не могло 
хватить надолго. Решили и эту проблему. 

Сознаю, сколь банально звучит определение «золотые руни » ,  но другого не 
могу подобрать для характернстини Леонида Мартисова. Нан старый «кастрюль
щик»,  перепаявший и перечинивший много всякой рухляди в годы военного ном
:нунизма, я смог оценить по достоинству его м1стерство. 

Первая проблема, с которой столкнулся Леонид Мартисов и его по:110щни
ки, - отсутствие инструмента. Пока они размышляли, где добыть инсти'}Jент и 
материал, лагерь требовал продукции. Времени для поисков и размышлений прак
тически не оставалось. 

Артистическое владение профессией позволило Мартисову, быстро приспо
собившись н обстановке, выполнить и это и многие другие задания. Редностный 
талант. Он делал все из ничего. В ход шли части раздавленных шлюпок ю1есте 
с неработающими моторами. 

Мартисов брал медную трубку. Иголкой, так как другого инструмента у него 
просто не было, пробивал несколько дырочек. Получалась самодельная форсунка. 
Через эту сю10дельную форсунку топливо из бочни с горючим текло в кю1елен, 
�1аленький чугунный камелек, какие обычно ставят в товарных вагонах при пере
возке людей. 

П оя в 11енис отопительной систе:>.1ы �теня очень обрадовало- радиоаппаратура 
боялась холода. 

Находилась она в архиплохих условиях. У задней стенки палатки был сделан 
узенький столик, сколоченный из нестру ганных досок. Под столом аккумуляторы, 
на столе передатчик и приемнин. Сверху спускался на проволоке керосиновый 
фонарь. 

l l •Новый мир» № 1 0  
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Сто.1 - священное место, и я свирепо огрызался, если кто-нибудь осмели
вался ставить на него кружки с чаем или консервные банки. 

Радиоаппаратуре досталось значительно больше того, что предусматри
вали ее проектные возможности. Ночью температура падала ниже нуля. Утром, 
когда загорался ка;vrелек, аппаратура потела. Удивительно ли, что она порой 
бастовала. 

Приходилось осторожненько разбирать приемнин и сушить его потроха. В та
кие минуты разговаривать со мной не рекомендовалось. Я походил на бочку с по
рохом. Ш:v�идт наблюдал за моими деяниями молча, ни единым словом не преры
вая моих сердитых «Внутренних» монологов. :Конечно, я очень ценил чуткость 
Отто Юльевича. 

Спал я рядом с аппаратурой, принрывая телом беснонечные провода и про
водочки. С не меньшим старанием берег я и радиоаппаратный журнал, 1<уд::� запи
сывались все исходящие и входящие радиограммы. Журнал хранился у меня под 
головой как документ секретный, требующий круглосуточной охраны. Неноторые 
новости, поступавшие извне, не  подлежали широному опубликованию: ведь :.шого
численные предприятия по нашему спасению не всегда проходили гладко, и если 
приятные вещи тотчас же шли в широное обращение, то о вреNiенных неудачах 
Ш мидт иногда предпочитал у:v�алчивать. 

Нан существует врачебная тайна, так и для нас, радистов. существовала 
тайна корреспонденции, особенно такой острой, как переписка по организации 
иашего спасения. 

День начинался рано. По установленному порядку вставать надо было в 
шесть утра. Это был час первого разговора с Уэлленом. В половине шестого, 
ежась от холода, поднимался Сима Иванов. За ночь теюпература в палатке обыч
но падала и к утру мало отличалась от наружной. Иванов разжигал камелек, ста
вил на огонь самодельное ведро с кусками льда. Вторым за три-четыре минуты до 
шести вскакивал я. Сразу же садился за передатчин. Уэллен ждал. Вызовы пов
торять не приходилось. 

Постепенно пробуждались все остальные, и в палатку начинали врываться 
последние известия лагерной жизни. Воронин докладывал Шмидту о видимости. 
состоянии льда, трещинах и торосах. :Комов представлял сводну погоды. Бабуш
I<Ин сообщал аэродро:vrные новости. Хмызников приносил новые координаты. Од
ним словом, поток инфорIVшции разрастался и, достигнув максимума, сникал. 

В полдень повара кормили обедом. Ожирение не грозило нам. Обед обычно 
состоял из одного блюда. В ход шли консервы и крупы. 

В три часа завхоз начинал выдавать сухой паен на следующий день - сгу
щенное молоко, нонсервы, чай, сахар и 150 граммов галет. 

В 4 часа 30 минут в палатку подтягивался весь штаб экспедиции. С матери
на шли тассовсние сводки, передававшиеся специально для нас. Из них мы узна
вали все новости - международные, общесоюзные и новости по организации на
шего спасения. 

18 февраля во втором сообщении Правительственной но:vшссии говорrтось: 
« Принимаются :v1еры по отправке в бухту Провидения дополнительно двух само
летов из :Камчатки и трех из Владивостока, что обычно связано в это время года 
с очень большими трудностями » .  

Вечерами - неиз�1енное домино. Шмидт, Бобров, Бабушкин, Иванов зани
мали всю палатку, и мне оставалось лишь одно - «отправляться в гости» .  Вы
глядело это так: я забирался в одну из палаток, выискивал свободное место и 
тут же засыпал. 

Иногда заглядывал в палатку научных сотрудников. Там играл патефон. В 
сиудно освещенной палатне, среди заросших диними бородами чумазых жителей 
лагеря раздавался такой необычный здесь голос Жозефины Беккер. 

Все это происходило в тихие, нелетные дни. В летные «Ходить в гости» не 
удавалось. Я и обедал урывками между двумя переговорами, часто не снимая 
наушников с головы. Связь требовалась каждые четверть часа. до позднего вече
ра или до того, когда с берега сообщали, что вылет оr1-:ладывае1·:я. Случалось , что 



МОИ ПОЗЫВНЫЕ - RAEM 163 

нам сообщали о вылете самолета. Женщины и дети одевались и шли н аэродро
му, но тут же поступал отбой: самолет вернулся. 

Будущий Герой Советсного Союза номер один А натолий Васильевич Ляпи
девсний рвался н лагерю, но пробиться было непросто. Трудностей хватало не 
тольно у Ляпидевсного . . .  В Петропавловск-на-Намчатне полным ходом ше.1 паро
ход « Сталинград», чтобы, погрузив на борт самолеты, продвинуть их предельно 
далено на север. Во Владивостоне грузился углем, продовольствием, арнтиче
сним имуществом и самолетами другой пароход - «Смоленск», на нотором от
правлялись в путь Наманин и Молоков. В Америку для закупки самолетов « Нон
солидейтед Ф.1ейстер»,  которым также предстояло включиться в спасательные 
работы, выехал полномочный представитель Правительственной комиссии 
Г. А. Ушаков с летчиками С. А. Леваневским и М. Т. Слепневым. Одновременно 
нашему полпреду (как называли тогда послов ) в Соединенных Штатах Троянов
скому послали указание: приложить все усилия, чтобы облегчить Ушакову быст
рые и эффективные переговоры. 

Размах спасательных операций привлек н себе большое внимание зарубеж
ной прессы. «Дело спасения . - писала английская газета «Дейли телеграф » , 
будет находиться в прямой зависимости от выносливости пострадавших и той 
быстроты, с какой спасательная экспедиция сможет до них добраться. Пока обе 
стороны сносятся по радио» .  Немецкая газета « Берлинер тагеблат» инфор:vrиро
вала своих читателей натегоричнее: «У них хватит пищи, чтобы прожить. но дол
го ли они будут жить?» Ей вторила другая фашистская газе:u. « Фо.1ьнсшти:v�:v1е » :  
« Нажется, следует ожидать новой арктической трагедии. Нссмотрп н а  радио. на 
самолет и другие достижения цивилизации, в данное вре:v�н никто не :.южет по
:vючь этой сотне людей в течение всей арнтичесной ночи . если природа не придет 
к ним на помощь - они погибли».  

Нет,  природа не спешила прийти на помощь. Снорее наоборот. Ветры. мор
ение течения делали наше существование весьма неустойчивым. Лишь в первые 
дни природа неснольно щадила нас, но мы понимали - продлится это недолго. 

Уже через неделю, 2 1  февраля, выяснилось, сноль зыбо1\ фундамент лагеря. 
Неприятности начались с утра. Первыми заметили их re, кто пришел разби

рС1ть лес. всплывший на месте гибели. Трещина шириной 1 5 - 20 �анти:vrе:ров, 
открывшаяся глазам собравшихся, выглядела внешне безобидной. Прю1ерно ча
сов в 1 0  утра раздался треск. Океан пошел в атаку, и трещина побежала туда. 
где ее меньше всего ждали, - прямехонько н лагерю. Первым подвергся нападе
нию лес, с тюшм трудом выловленный из ледяной воды. Трещина прошла пря;,ю 
под бревнами, и они начали снова падать в воду. Пришлось срочно оттаснивать 
их от нраев. Под угрозой гибели оназался снлад продовольствия. Защиту его ор
ганизовали мгновенно. перебросив в жарном аврале продунты пода.1ьше от опас
ной трещины. Рухнула стена намбуза. Трещина, прошедшая через территорию 
лагеря за время его существования, смьшалась и размьшалась более двадцати раз. 

" . Появ
-
ились первые сообщения о подготовне н походу ледореза «Литне» и 

ледонола « Нрасин » .  Оба корабля. изрядно истрепанные полярной навигацией, 
требовали серьезнейшего ремонта. Н тому же « Нрасин» находи.1ся в донах Нрон
штадта, и для того. чтобы оказать нам помощь, ему предстояло совершить круго
светное путешествие. Тогда мы этого не знали, но позднее стало известно, что 
Валериан Владимирович Нуйбышев обратился н Сергею Мироновичу I{ирову. воз
главлявшему ленинградсную партийную организацию, со следующей телеграммой: 

«В Ленинграде стоят на ремонте ледонолы « Ермак» и « Нрасин» .  Положение 
энспедиции Шмидта таново, что онончательное спасение всего состава экспедиции 
может растянуться в связи с дрейфом льдов до июня и дольше. Если принять 
меры 1( срочному ремонту « Ермана» и « Нрасина».  то они  с;,юг"1и бы сыграть ре
шающую роль в деле спасения Шмидта и ста человен его экспедиции". Прошу 
детально ознаномиться с этим делом и поднять на ноги всю Партийную организа
цию и массы рабочих для срочного ремонта « Нрасина» . ю.тея в виду, что, быть 
может, от этого будет зависеть спасение героев Арнтини». 

П о  поводу СJТого ш а г ::�  Правительственной комиссии пр�>зидент Анадемии ш�ун 

1 1 4. 



1 64 ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ 

СССР, председатель Полярной комиссии А. П .  Нарпинский писал: « Если до на

ступления тепла не все челюсюшцы будут доставлены на берег, « Нрасин» забе

рет тех, :кто останется на льду. Посыл:ка « Н:расина» - юудрая страховка на этот 

случай�>. 
Рабочие доков - и коюмунисты и беспартийные - поняли, каная ответствен

ность ложатся на них. Закипела жар:кая работа, ставшая еще одной гранью того 
великого подвига, который осуществила страна. 

27 февраля Шмидт получил радиограмму. 
Все собрались вечером в бараке. Со всех сторон вопросы: 
- Эрнст, что случилось, почему нас собрали? 
- Есть :кое-какие новости. ТАСС приготовил специальный обзор «Сводка 

ТАСС для челюскинцев» . . .  
Отвечал как можно равнодушнее, чтобы усилить эффент сюрприза, н о  наши 

проницательные пинкертоны догадываются: 
- Старик, ты что-то темнишь! 
Развожу руками, пытаюсь перевести разговор на другие темы - не отсту

пают. В этот момент в барак входит Отто Юльевич, и разговоры прекращаются. 
�-ф! Можно наконец вздохнуть спокойно. 

Шмидт зачитывает несколько телеграмм о подготовне авиационных дел, за
тем о ходе ремонта «Н:расина» и нанонец самое главное, из-за чего был собран 
ноллектив: 

«Лагерь челюснинцев, Полярное море, начальнину энспедиции Ш мидту. 
Шлем героям-челюснинцам горячий большевистсний привет. С восхищением сле
дим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к о:казанию 
вам помощи. Уверены в благополучном о:кончании вашей славной экспедиции и 
в то:v1 ,  что в историю борьбы за Ар:кти�-;у вы впишете новые славные страницы. 

Сталин, Молотов, Ворошилов, Куйбышев, 
Орджоникидзе, Каганович». 

Раздается такой взрыв аплодис;v1ентов, таное дружное «ура»,  что, кажется, 
закачались даже стены барака. 

Затем полетел в эфир наш ответ: 
« Полярное море, 28 февраля. С непередаваемым восторгом экспедиционный 

состав и экипаж «Челюскина» заслушали приветствие ру:ководящих членов ЦН: 
ВНП(б) и правительства . . .  

В лагере челюскинцев, на льду. не  ослабла энергия. Мы знаем, что наше 
спасение организуетс>J с истинно большевистс:кими энергией и размахом. мы спо
койны за свою судьбу, но не сидим без дела. Наскольно возможно, продолжаются 
научные работы, упорно строим н улучшаем наш лагерь, чтобы пребывание на 
:1ьду было достойно советс:кой э:кспедиции . . .  » 

Строительство аэродромов - главное дело. Требовало оно бездну сил. Все 
прекрасно понимали: в любой час надо быть готовыilш к приему самолетов.  

Работа тяжкая. Усилий аэродромной команды в составе Погосова, Гуревича 
и Валавина явно не хватало. Расчистна аэродрома входила в обязательное трудо
вое расписание всего личного состава. 

Онеан играл с нашей льдиной. то сжимая, то отпуская ее. Трещины срочно 
конопатили снегом и льдом, чтобы они поскорее смерзлись, торосы срубали. В 
связи с опасностями, порожденными трещщшми, решили перевести на аэродром 
наш самолет. 

Четыре километра нелегких дорожных работ. Чтобы открыть путь огромным 
саням. на которые погрузили «Шаврушну » ,  челюснинцы срубили ропани, а затем. 
впрягшись в бурлацкие лямки, потащили амфибию н летному полю. Два с поло· 
виной часа тяжелейшей работы от:крыли возможность двум людям, Валавину и 
Бабушкину, понинуть наш лагерь. Они благополучно долетели до мыса Ванкаре'>1 
на «англиiiс:ких булавках» и могли гордо сказать, что былн единственными чешо
скинцами. которых никто не спасал. 
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Погосов застрелил медведицу с медвежонком, обеспечив нас свежим мясо:v1-
продунтом, ноторого явно не хватало. 

Н слову сназать, для одного из челюс1шнцев это событие обернулось большой 
неприятностью. Полярншш знают, кан опасна печень белого медведя, и лучше ее 
не есть. Иногда люди заболевали, а иногда, 1ш:к говорят меди:ки, наступал леталь
ный исход. Белопольский слушал эти рассказы и посмеивался. Наш юный само
уверенный биолог считал их сназнами, и ног да Погосов подстрелил медведицу, 
Белопольс:кий, чтобы доназать, нан побеждаются предрассудки, съел печень. По
с.1едствия оказались пренеприятнейшими. Белопольсний пожелтел - тело его при
обрело яр1,о-желтый цвет, с лица, рук, спины лохмотьямм стала слезать кожа. 
Сильнейшее отравление. 

Больных, равно как женщин и детей, надо было вывозить в первую очередь. 
Однако составление списна очередности на посадку оназалось делом хитрым и 
делинатньш. С большой обидой пришли наши женщины :к Шмидту: 

- Отто Юльевич, почему намечено нас всех отправить в первую очередь? 
А где конституция, где равноправие? 

- Дорогие женщины, все же разумнее будет переправить вас на материк в 
первую очередь. Не обижайтесь, возь:v1у уж этот грех на свою душу. 

Во вторую очередь попали больные и пожилые люди, затем все остальные. 
Слушая сообщения с Большой земл и .  мы понимали, что не за горами день, 

rиrда мы примем на нашем аэродроме первый самолет. 
Теперь лагерь жил уже более или менее устоявшейся жизнью. 
Рассназ был бы неполным, если не сназать о роли Ш:1шдта нан главнейшей 

фигуры в жизни лs.геря. О чe:vr тольно не беседовал с нами наш начальни·к! О н  
читал лекции о диалектическом j\'Jатериализме, о германском и·мпериализме, о воз
никновении итальянского фашизма, политические и философские доклады чередо
вались с рассказами о скандинавской мифологии, творчестве Гейне, истории мона
шества в России . . .  Одним словом. всего не перечтешь. В списке. составленном 
моим соседом по палатне Володей Стахановым, значилось около сорока тем, кото
рых касался Отто Юльевич. 

Шмидт любил играть в домино и преферанс. Партнеры набивались в нашу 
малюсенькую палатну, садились по-турецки, вместо стола - фанерный лист. 
Игроки зверски мешали rVIoeй работе по связи, и я их ненавидел тихой ненавистью. 
Видно, с тех пор на всю жизнь остался я непримиримым врагом козлогонов и пре
ферансистов. 

Библиотека не могла похвалиться изобилиел1. Немногие юшги (удалось спасти 
лишь несколько штук)  шли нарасхват. Одна из них читалась вслух и по многу раз, 
неизменно доставляя аудитории огромное удовольствие. Томик Пушкина ночевал 
по палаткам, принося нам высокое художественное наслаждение. ОсобьиVI успехом 
пользовался «Медный всадник» Описание наводнения, вероятно, ассоциировалось 
с горестями и невзгодами, выпавшими на нашу долю. 

Зананчивался очередной день. Мы расползались по своим мешкам, надеясь 
втайне, что завтра, быть может, прилетит самолет. 

Томительные ожидания скрашивались передачами из Уэллена. Вела их наша 
славная милая Людочка. Из онна ее радиостанции был хорошо виден аэродро:v1. И 
вот с утра начиналось . . .  

В семь часов Люда сообщала: « Один мотор запущен».  Через полчаса: « Запу
щен второй мотор . . .  » Еще через нескольно минут: « Один мотор как будто работа
ет плохо» .  Еще через четверть часа: «Один мотор стал давать перебои и остано
вился. Второй летчики остановили сами С,1ушайте нас через час . . .  » 

Через час все начинается сначала. Люда радостно сообщает: « Опять пущены 
моторы. Самолет рулит по аэродрому, делает пробежку . . .  » Затем Людочка неожи
данно скисает: « Ах нет, подождите! Почему-то он остановился . . .  » 

Поче�1у остановился, Люда не знает. Аэродром далено. На радиостанцию ни
кто не приходит. Люда может радировать только о том, что видит. Неожиданно ее 
и:звестие звучит как выстрел: 

- Самолет пошел в воздух ... Скрылся из виду . . .  
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В лагере радость. Очередная партия собирается на аэродро.vr. Назначаем еще 
один разговор с У эллено:v1 -- не вернулся ли самолет? 

Минуты, часы ожидания, сомнений, надежд. И наконец известие: самолет воз
вратился обратно. 

Taii происходило двадцатh восемь раз. 
Даuдцать восемь безуспешных попыток сделал Ляпидевский, стремясь про· 

б иться к нам. 
Ожидания выматывали. В эти дни особенную признательность испытывали 

мы н Люде с ее постоянной готовностью помочь нам насколько у нее хватало сил. 
Без особых наших просьб сообщала OHd r;ce новейшие све.:�ения. Ei1. бе.:�· 

нп;;: к tе ,  приходи:юсь на своих п.1е:1ах вьшоснть всю тяже�ть не:v�ыслпмой нагрузки: 
в иные дни ей приходилось работать с двенадцатью радиостанциями. Урывками 
спала она, втиснувшись со своим тощим матрасиком между печкой и радиопере
датчиком на станции , - времени ходить домой не оставалось. 

Наконец наступил ,:�ень, 1;оrорого �rы так дс.1го ждала. Tep.vro:vieтp показывал 
около сорока, когда вскоре после обычной информации о сборах и вылете, которую 
передавала Люда, на сигнальной вышке появился флаг, означавший: к нам летит 
само.1ет. 

Вышка - семи-с-половиной-метровое сооружение, воздвигнутое на шестимет
ровом торосе. Использовалась она для наблюдений и сигнализации. В холодное 
утро 5 �шрта вышка сообщила: летит самолет! 

Процессия женщин и детей дви нулась к аэродрому. В воздухе показалась 
большая тяжелая машина Туполева «АНТ-4 ».  Радостный крик. Са�ю:rет пошел на 
посадку. Все рванулись вперед к аэродрому, и . .  .' огромная полынья длиной в не
сколько километров и шириной il'Ieтpoв в 20 - 26 преградила дорогу. 

Спихнули в воду большую глыбу льда, чтобы переправиться на ней как на 
плоту, но попытка оказалась неудачной - смельчак принял ледяную ванну. 

Легно представить наше огорчение. Загрустил и я:  как манну небесную ждал 
самолета с аккумуляторами. 

Н:онечно, нежданную водяную преграду преодолели; на рысях доставили 
шлюш{у-ледянку, Женщин с детьми доставили к самолету, а я получил столь 
дорогие для меня аккумуляторы. 

Н: нам наконец пробился молодой летчик, комсомолец Анатолий Ляпидев
ский. Это был трудный полет. В хаосе ледяных глыб и ропаков иснать лагерь с 
воздуха не легче, чем иголку в стоге сена. От мороза запотевали летные очки, и 
Ляпидевсний прилетел в пыжиковой маске, защищавшей лицо, но ухудшавшей ви
димость. По его признанию, такой маленькой площадки- 450Х 1 50 �1етров - он в 
своей летной жизни не видел. Тяжелую машину Ляпидевского удалось посадить 
на наш ледовый аэродром только благодаря велико,1епному мастерству пилота, 
добытому упорной тренировкой. Взлетая со своего аэродрома, он обозначал сиг
нальными флажками крохотный пятачок, на который и садился многократно. 

Появ:1ение Ляпидевского в лагере Шмидта сразу же ввело его в число лучших 
полярных ,1етчиков мира, и мир требовал подробностей о нем. Но" .  журналисты 
располагали на этот счет скудной информацией, не говоря уж о невозможности 
взять у летчшш интервью. 

Привожу рассказ репортера « П равды» Льва Хвата, как он добывал нужный 
материа.1: 

« Всночил в «газик» ,  спешу в Аэрофлот. Занятия :<авно кончились, но где
то на четвертом этаже застаю сотруднина отдела кадров. И вот у меня в руках 
тоненькая папка: « Краткая автобиография пилота А. В. Ляпидевского» .  Загляды
вая в листах. диктую по телефону редаrщионной стенографистr{е: 

«Летчику Анатолию Васильевичу Ляпидевскому двадцать пять лет." Да, да. 
только двадцать пять, . .  Абзац. Он родился в 1 908 году, в семье учителя. Двена
;:щати лет ушел на заработки ;з с:таницу Старощербинскую на Н:убани, почти четыре 
года батрачил. Осенью 1 924 года переехал в город Ейск. там вступил в комсомол. 
Больше года работал на мас.1обойном заводе. Районным комитетом комсомола был 
направлrв в авнатt � тоrrную школу" .  Записали? Продолжаю Абзац. В 1 929 году 



МОИ ГЮЗЫВНЫЕ - RAEJ\l 1 67 

Анатолий Ляпидевсшrй успешно 01юнчил школу морских летчиков. Был оставлен 
инструктором в авиашколе имени Сталина. Опять абзац. В марте 1 933 года пере
шел на службу в Гражданский воздушный флот. Работал на авиалиниях Дальне
го Востока, затем переведен в полярную авиацию. Записали? У меня пока все . . . » 

С Ляпидевским в дальнейшем у нас сложились от,1ичные отношения.  То.1я -

милый ,  душевный и на редкость доброжелательный чеJювен. Хорошо помню, к<�к 
через пять лет после нашего спасения, в 1 939 году, мы получали с Ляпидевски;v1 
Золотые Звезды Героев Советского Союза. Дело в том, что звание Героя Совет
ского Союза учреждено 16 апреля 1 934 года, а знак отличия- Золотая Звезда-
появился в 1 939 году. На обороте ее имеется очередной номер. Ногда мы выш. 1 и  
из ворот Спасской башни н а  Нрасную площdдь, я :казал: 

- Толя, ты только подумай, Звезды будут получать еще тысячи людей. Все 
они,  разглядывая номер на оборотной стороне, станут вспоминать тебя, пото:v�у 

что на твоей звезде нo;vrep первый. 
Ляпидевский улыбнулся и промолчал. Моя возвышенная тирада его явно с·�1у

тила, кан видно ,  смущало его и плотно приставшее к нему прозвище «дамский 
летчик».  Прозвали его так потому,  что он вывез из лагеря десять женщин и двух 
маленьких девочек. Но не только потому. Я не в силах описать то внимание, ко
торым одарила Героя нт1ер один прекрасная половина рода человеческого. П о  

слухам, письма и нежные записки носили нашему Толе чуть ли не бельевьши 

корзинами. 
Меня обуревала черная зависть. 
Но вернусь к первому прилету в лагерь Ляпидевского. 
На следующий день « П равда» сообщила об этом скромно и коротко. Одно

временно появилось сообщение Правительственной комиссии:  
« Номиссия решила дополнительно отправить в Уэллен через Владивосток изве

стного летчика Болотова с самолетом «Т-4», имеющим небольшую посадочную 
скорость. До Владивостока Болотов проследует поездом, а дальше на пароход е » .  

Л е т ч и к  Ф.  Е.  Болотов и м е л  редкий по тому времени опыт, опыт трансатланти
ческого перелета в А�терику через Тихий океан. 

Этот нашумевший перелет произошел еще в 1 929 году на самолете «АНТ-4 » 
« Страна Советов» .  П ервый пилот С. А. Шестаков, второй - Ф. Е. Болотов, штур
:vтан Б. В. Стерлигов и бортмеханик Д. В.  Фуфаев пролетели над всей страной, 

затем над Тихим океаном. Последнюю часть пути пролетели на однол1 моторе, так 
f(ак второй вышел и з  строя. 

Вот этот драгоценный опыт Болотов и должен был обратить на спасение че
люскинцев. 

8 марта в « Правде» появилось сообщение о том, что на Аляске Гарри Блюнт, 
арнтический летчик общества воздушных сообщений « П ацифик Аляска эйрус» .  н:�

мерен вылететь на помощь челюскинцам. Я не случайно упоминаю об этом. В те 
времена советские полярные летчики не раз выручали американских коллег. В те 
же дни, когда отправился в плавание « Челюск и н » .  потерпел аварию при попытнс 
совершить кругосветное путешествие американский пилот l\Iarтepн. На по:110щь 
ему немедленно вылетел С .  А. Л еваневский ,  доставивший американца на Аляску. 
Погибшего Эйльсона разыскал другой наш полярный пилот - l\I. Т. Слепнев. 

Не удивительно. что американцы, не принимазши е .  как известно. участия � 
спасении экспедиции Нобиле, горели желанием оказать помощь челюскинцам. 
Ное-что даже сделали, о чем речь впереди. 

Эвакуация женщин и детей оказалась на редкость своевременной. Спустя 
сутки новая трещина, словно по злому расчету , прошла точно rюд жилым бараком 
и разорвала его пополам. 

Произош,1 0  это ночью. Тревога . . .  
Сжатие объявило о себе скрипом. В кромешной ть:11е этот скрип действов�л 

угнетающе. Сначала казалось, что где-то визжит щенон, потом лай собаки. Шумы 
нарастали. И обиженный щенок и взрослый пес подавали голоса все громче и 
громче. Иногда звуки перемежались ударами. Удары становились все ближе и 
ближе . . .  
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Это означало, что надвигающийся вал выжиi\�ает льдины и они. оказавшись 
на гребне вала, не удерживаясь. падают вниз, лол�ая двухметровый л ед.  Тупо и 
неодолимо двигался разрушающий, не знающий пощады вал. Он рос. Гребень его 
достигал пяти-шести метров. Падающие льдины заставляли дрожать все ледоное 
поле. 

Внезапно сплошная темень осветилась кюшм-то таинственным сине-зеленым 
светом. Его излучал изнутри ледяной вал, походивший в эти мгновения на испо
Jшнский бриллиант. Мы сообразили, что вся эта феерия происходит не без нашего 
участия. Горели спички. Спички, как и положено в полярных экспедициях, имели 
il'JOpcкyю упаковку - деревянный ящик, обшитый белой жестью с тщательно про· 
паянными швами. В эту гревожную ночь ящи.к со спичками попал в ледяную мясо· 
рубку и где-то глубоко загорелся, у самой подошвы ледяного вала. 

Пиротехническими эффектами дело не ограничилось. Под бараком возникла 
трещина и начала расходиться. Не теряя драгоценных секунд, жители барака на
чали, как говорится в милицейских протоколах, « освобождаrь помещение» .  Того 
гляди трещина, расширяясь, грозила превратить барак в груду обломков и сде
лать его непригодным для жилья, если бы не сметливость плотников. Строители 
не растерялись и успели перепилить стены. Барак распался на две половины, как 
театральная декорация. 

Одну из половин зашили досками и приспособили к жилью. Аэролог Шпаков
ский. доктор Никитин некоторые другие челюскинцы поселились в этом у1юрочен
ном доме, на берегу трещины, через которую тут же перебросили мост в виде 
цары досок. 

В один из дней меня неожиданно вызвала Люда: 
Кренкель, ты давал сейчас SOS? 

- Нет, а в чем дело? 
- Сейчас какой-то американец давал твоими позывными SOS и знак вопро-

са. Я вызвала его, он ждет, я решила неме_дленно запросить тебя. 
- В лагере все спокойно. Ника�шх сигналов бедствия никто не давал. По

благодари американца за внимание, но скажи ему. что чрезмерная услужливость 
опасна! 

Нарта, опубликованная 9 марта на страницах « Правды» ,  свидетельствовала о 
напряженности работы Правительственной ко:vшссии. Выглядела карта оператив
ной сводкой с холодного, морозного ледяного фронта. 

Со всех сторон нацеливались на лагерь Шмидта саwюлеты. С парохода «Смо
ленск» - Каманин . l\Iолоков, Пивенштейн, Бастанжиев, Фарих, с парохода « Ста
линград» - Шостов и Шурыгин , из Хабаровска - Водопьянов, Голышев и Доро
нин. с Уэллена - Ляпидевский, Чернявс�шй, Конкин, с Аляски - Леваневский 
и Слепнев. Это было наступление. и если даже предположить. что при нем неиз
бежны потери, а они и в самом деле неизбежны, то все равно такое массовое 
применение авиации выглядело многообещающе. 

Еще сообщалось: « П равительственной комиссии дано распоряжение направить 
во Владивосток для погрузки на подготавливаемый к походу на Север третий 
пароход, «Совет» , четверо аэросаней » .  

Через неделю новая карта выглядела еще внушительнее. Далеко н а  север 
продвинулись пароходы « Смоленск» и «Сталинград». Готовился к выходу из Вла
дивостока <� Совет » .  Заканчивался ремонт ледореза «Литке» и ледокола « Нрасин» .  
О т  Москвы на восток спешили аэросани и самолеты. Н а  побережье н а  собаках вез
ли грузы и бензин. 

За каждым изменением карты-сводки скрывался напряженный труд сотен 
людей. 

Срочный ре�юнт « Красина » , - заявил журналистам директор Балтийско
го завода товарищ Попов, - небывалый фак г в истории судостроения. Рабочие за
вода выполнили все работы по встречному плану в восемнадцать дней вместо нор
мального срока в четыре месяца. За работу в такой же срок одна английская судо
строительная компания запросила миллион рублей золотом. 
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Предстояло готовиться к встрече самолетов. Делать ставку на один аэродроIV1 
было опасно. 

Наконец отыскался Ляпидевский, пропавший несколько дней назад и не по
дававший о себе вестей. Чего только не передумали мы за эти дни, но теперь ста
ло известно: самолет на льду у острова Н:олючина, сломано шасси, но люди целы 
и невредимы. 

Подготовку аэродромов вели по очереди три бригады. Их возглавляли боц
ман А. А. Загорский, гидробиолог П. П. Ширшов, мой товарищ по экспедиции на 
Северный полюс, и машинист А. С. Rолесниченко. Инструмент небогатый - лом, 
лопаты, трамбовки да фанерные листы-волокуши. 

Мы уложились в сроки, поставленные l!Iмидтом. За четыре дня восстановили 
аэродром номер один ,  с которого увезли женщин и детей и после того разрушен
ный натиском льдов.  Простоит ли? Гарантия могла быть только одна - обилие 
запасных площадок. Бригады расчищали новые площадки. Продвижение спаса
тельных отрядов происходило куда медленнее, чем хотелось и нам и пилотам. 
Летчики сталкивались с неслыханными трудностями. 

В последней декаде марта внимание всего мира приковали к себе летчию1. 
Решено было использовать для спасения челюскинцев и дирижабли, те самые, про 
которые я уже написал, наверное, даже больше, чем они того заслуживали. Н·::!
смотря на то, что по поводу возможности применения дирижаблей на Севере ис
писано великое множество бумаги, история Арктики насчитывала всего лишь три 
рейса дирижаблей. В 1 926 году над полюсом пролетел на « Норге» великий Амунд
сен, в 1 928-м произошла катастрофа с дирижаблем « Италия», летевшим под 
командованием Нобиле, в 1 931 году состоялась международ11ая экспедиция на 
« Графе Цеппелине » ,  в которой принимал участие и я .  

Словом, опыт невелик. Н о  Правительственная комиссия не сочла себя вправе 
отвергнуть и те  немногочисленные шансы на вызволение челюскинцев, которые 
могли принести дирижаблисты. Во второй половине марта появилось сообщение о 
том, что из Владивостока в бухту Провидения отправлено два дирижабля. В эту 
группу дирижаблистов включили самых лучших специалистов. Возглавил ее Э. К 
Бирнбаум, один из участников полета на стратостате «СССР- 1 » .  Н:омандирьi 
корабля « В-2» - Оппман и Суслов, командиры второго дирижабля, «В-4 » , 
Померанцев и Гудованцев. В число воздухоплавателей, движущихся к нам н а  по
мощь, вошел и мой старый товарищ и попутчик по экспедиции на « Графе Uеппе
лине» Федор Федорович Ассберг. 

Номментируя возможности этого отряда, известный воздухоплаватель Про· 
кофьев , командир стратостата «СССР- 1 » ,  сказал: 

- Дирижабль « В-2» зюжет быть использован непосредственно ::1ля полетов в 
лагерь Шмидта, дирижабль « В-4» - для обслуживания нужд scex экспедиций и .  
наконец, служить хранилищем газа для дирижабля « В-2» .  Газовая установка и 

запас химикатов обеспечивает работу экспедиции в течение нескольких месяцев . . .  
Сообщение о дирижаблях, которые, п о  мнению многих. способны повисать над 

нужной точкой и брать пассажиров с меньшими трущюстями, qем самолеты, про
извело впечатление. Я же относился к этому с известным скепсисом, памятуя о 
впечатлениях от полета к Ярославлю, но делиться своими сомнениями не стал и 
потому скромно помалкивал. 

Вторая половина марта оказалась самой трудной, самой напряженной за весь 
период организации нашего спасения. Месяц ушел на то, чтобы перебросить на 
Дальний Восток людей и технику. Теперь предстоял самый сложный рывок. На
шим спасателям предстояло пробиться в далекий угол северного побережья Со
ветского Союза, где восточное полушарие сходится с западным. Здесь находились 
два :наленьких селения - Уэллен и Ванкарем, главные опорные точки спасатель
ных отрядов, внезапно снискавшие себе мировую известность. 

Три летные группы шли к на:11 на помощь. 17 марта из Николаевска-на-Амуре 
под !{Ю·1андование:1-1 Виктора Львовича Галышева вылетели три самопета -
В. Л. Галышев, М .  В. Водопьянов, И. В. Доронин. 2 1  марта стартовал ка:vrа
иинс1шй отряд-Н. П. Каманин. В. С. Молонов, Б. А. Пивенштейн, Б. В. Бастан-
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;ниев, И. М. Де:vrиров. 28 марта из города Фербеннса на Алясне двинулись М. Т. 
Слепнев и С. А. Леваневскиii. 

Только один раз удалось долететь до лагеря Ляuидевскому. Преодолев труд
ный путь от Соединенных Штатов до Чунотки, разбился Леваневсний. Потерпели 
жестокие аварии летчини Бастанжиев и Демиров, неудача постигла таного опыт-
1юго летчика, как Галышев. Сломал ногу шасси своего « Р-5» Наманин и улетел 
дальше, пересев на самолет Пивенштейна. Ломался при посадне о лед и «Флей
стер» Слепнева. 

Число неудач, приходившихся на каждую удачу, велико, умение преодолевать 
немыслимые трудности делает честь нашим летчикам. Они упорно продвигались 
вперед, и наконец наступили решающие дни. Люда передала, что в лагерь собира
ются лететь какие-то американские самолеты. Мы догадались, что речь идет о ма
шинах, нупленных нашим правительством. Пилотировать их поручено Леваневсно
му и Слепневу. Прошло еще неснолько дней, и Люда сообщила, что над Уэлленом. 
несмотря на плохую погоду, на бешеной скорости пронесся какой-то самолет. 

Пока мы думали и гадали, что это за таинственный самолет, Шмидт ушел в 
барак читать лекцию по диалентическому материализму. Меня вызвал Ваннарем. 

- Зови Шмидта. С ним хочет говорить Ушаков! 
Мы с Георгием Алексеевичем старые друзья и потому радостно приветство

вали друг друга. Я объяснил ему, что придется подождать, что просьбу Шмидту 
передам, но не знаю, сможет ли он подойти к аппарату. 

УШа!\ОВ УДИВИЛСЯ: 
- В чем дело? 
- Отто Юльевич читает лекцию по диамату! 
Мое сообщение даже на Ушакова, человека бывалого, произвело впечатле

ние. Он сказал: 

- Раз та�\, то ясно, что в лагере все в порядке, но Шмидта все же позови! 
Разговор Шмидта с Ушановым, невольным слушателем которого по долгу 

службы оназался я, был длительным и ме очень приятным. Именно в эти минуты 
я услышал об аварии, принлючившейся с Ушановым на самолете Леваневсного. 

- У берегов Чунотского полуострова, подле мыса Онман, - рассказывал 
Ушаков Шмидту , - неожиданно начался очень сильный снежный шторм, прижав
шиН самолет 1шизу. Видимость исчезла. Неожиданно перед несущейся с огромной 
скоростью машиной выросла стена . .Назалось, самолет неминуемо врежется в эту 
стену, но Леваневский показал самообладание и виртуозность управления: в одно 
:1Iгновение сюлолет почти вертикально пронесся над сна лой, едва не коснувшись 
.1ыжами торчащих на ее вершине каменных зубцов. Через несколько минут пов
торяется почти та же Iiартина. Пилот снова с честью выходит из испытания. Даль
ше идти бреющю1 полетом невозможно. На высоте двух тысяч метров - новый 
снежный шторл1 и начинается обледенение. Машина потеряла обтекаемость и нача
:1а терять скорость. Вентиляционные трубки покрылись льдом. Работа мотора на
рушилась. Машина начала проваливаться . . .  Спланировав вниз, летчик пошел над 
прибрежным льдом, выискивая посадочную площадку. Вдоль берега шла узнал 
полоска сравнительно ровного льда. Самолет снизился и получил удар, которым 
снесло правую лыжу. Вторым ударом снесло левую лыжу, и самолет бросило так, 
что он ударился о торос и остановился. Потеряв сознание, Леваневсний снлонился 
над штурвалом. По правой щеке от глаза стекала за воротнин тужурни струйка 
крови . Медленно, но все же сознание вернулось н нему. Я залил рану йодом, сде
лал перевязну и, так как самолет приземлился подле чунотсной яранги, стал ор
ганизовывать транспорт для перевозки пилота. 

Шмидт хмуро выслушал невеселый рассназ Ушанова, а потом разговор пошел 
о собачьих упряжках, наторьте надо переправить на льдину на случай, если с авиа
цией что-то окажется не совсем в порядке. 

Собак решили доставить на льдину с дальним расчетом. По мере того кан 
челюскинцы будут улетать на материк, возможность приводить в порядон лагер
ные аэро;�ро111ы станет все более и более ограниченной. Не исключено, что посадоч
ные площадки разрушатся, когда на льдине останется всего лишь несколько чело-
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век. Авиация без аэродромов станет бессильной, и приде rся уходить пешном. Не 
вызывало сомнений, что тяжелейший пеший поход до берега гораздо легче сдР,
лать, имея надежных собан. 

Нанонец наступил день - 7 апреля, - когда :viы получили сообщение о то:v1 , 
что к нам летят са:v�олеты « Флейстер» Слепнева, «Р-5» !{аманина и « Р-5» Мо
локова. Первыми вылетели « Р-5».  

Все три летчика хотели лететь вместе и прибыть в лагерь одновре:v� енно. По
началу все шло, нак задумывалось. Однано 1югда Слепнев, имея на борту пасса
жира Г. А. Ушанова, догнал товарищей, он увидел, что за самолетом l\J олокова тя
нется шлейф темного дыма. У Василия Сергеевича барахлил мотор. Сопровождае
мый Н:аманиным (для подстраховки на случай вынужденной посадки ) ,  Молоков 
вернулся в Еанкарем,  чтобы исправить повреждения. 

Вылетая из Ванкарема, Слепнев сообщил по радио: 
- Буду в лагере через тридцать шесть минут. 
Я удивился та�юй точности и посмотрел на часы. Чере:з 37 минут на горизон

те показался самолет Слепнева. С большой скоростью он приближался к лагерю, 
сделал крутой вираж и потом почему-то долго нружился над аэродромом. В лагере 
недоумевали .  

При посащ;е сал10.1етов н а  сигнальной вышке обычно находился штурман 
Марнов. Мы условились с ню1: троекратный взмах uшшш над головой означает 
благополучную поса;:щу. Но сно.rько я ни глядел, Марков неподвижно стоял 
на вышке, ника�шх знаков не подавал, а пото'V! стал спускаться на лед. Ч то-то 
неладно. Так оно и оказалось. Вскоре пришли с аэродро;1ш и расt:назали, что слу
чи"1ось. 

Машина Слепнева обладала высокой посадоч1юii с 1юростью Ветер не бт1го
приятствовал пилоту совершить посадку на узкиii а::;родром. Самолет запрыгал, 
замахал крылышками и, выскочив за пределы а�родро:v1а,  подло:vшлся. Ног да �1аши
на остановилась, из нее, словно ничего не случилось, вышел Слепнев. Одетый с 
иголочки, он выглядел особенно эффектно на фоне нашей братии в весьма обшар
панных туалетах. Великолепная меховая куртка, видимо эскимосского пошива на 
Аляске, игривая шапка с меховым помпончиком, великолепное самообладание про
сто оше"1омили нас. 

Слепнев привез ящик американсf(ого пива, шонолад, сигареты - одним сло
вом, ему было чем угощать нас, пока механики во всеоружии опыта, накопленного 
при штопании и патании бабушкинской «шаврушки» ,  приступили к исправлению 
повреждений слепневского самолета. 

Собак, которых доставили Слепнев и Ушаков, мы не сразу оценили по досто
инству. Они поназались мелкими и слабосильными. Но это лишь казалось. Дру
ГО!\1 собачьей своры и главным наюром лагеря стал наш боцман Толя Загорский. 
Он отлично знал чукотс1шх собгtк и умел обращаться с ни:v1и ,  гак кан во время зи-
1>1овки подле берегов Чу1ютни парохода «Ставрополь» Толя подружился с чунчами 
и научился управлять нартами. 

Оглядев напуганных воздушIIым путешествием и непривычной обстановкой 
собак, боцман крикнул им что-то по-чукот·ски, и собаки, почуяв в нем друга, рас
крыли ему свои бесхитростные души. 

Боцман приласкал, накормил собак, запряг их в нарты и навалил на ни� пу
дов пятнадцать груза. Н: удивлению скептиков, маленькие нудлатые псы резво по
тащили понлажу. 

После посадки Слепнева не прошло и часа, как снова затарахтели моторы. В 
лагерь прилетели Н:аманин и Молоков, а еще через час л едовый аэропорт отпра
вил на материк первую группу. Н:аманин повез членов моей радиобригады: зооло
га Володю Стаханова и радиста Иванюка. Молоков - кочегара l{иселева, повара 
Н:озлова и матроса Ломоносова. 

Н:ак будто бы все ш"10 наилучшим образом, но радоваться н е  приходилось. 
Хорошее и плохое попеременно сменялось. Радость апрельского дня, когда нано
нец три самолета добрались до нашего лагеря , омрачалась серьезными неприят
ностями. Первая из них - болезнь Шмидта. 
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Весь день 7 апреля Отто Юльевич провел на аэродроше на ледяном ветре. 
Он сильно продрог, к вечеру почувствовал себя худо, а наутро температура под
нялась до 39 градусов. Он лежал пластом на груде меховой одежды в штабной 
палатке. Лишь изредка открывал глаза, облизывал сухие губы и спрашивал: 

- Эрнст Теодорович, какие новости? 
После отлета трех самолетов наступили, пожалуй, самые тревожные дни на

шего лагеря. Нас основательно трясло. Толчки начались с 6 часов утра, а затем 
усиливали·сь не переставая. После обеда разрушился камбуз, и к ужину мы оста
лись без горячей пищи. Затем разнесло вдребезги один из аэродромов .  Лед тороси
ло, и льдина, на которой стоял барак, вдруг полезла на ту, где стояли наши жи
лые палатки. Хорошо, что в последний момент ледяной вал вдруг остановился. 

Сжатие оказалось куда более жестоким, чем то, что раздавило « Челюскина».  
Нам пришлось вынести из палатки все,  кроме радиоаппаратуры, чтобы не споты
каться, если очередь дошла бы до передатчика и приемника и больного Шмидта. 

Вахтенный разбудил весь лагерь. Со сна я не понял, в чем дело. Слово «Сжа
тие» }fГНовенно привело меня в рабочее состояние. Одевшись, я вышел из палат·· 
ки. Ледяной вал приблизился н радиомачте, нужно срочно переносить ее в другое 
место. 

И все же ровно в 6 часов утра, без минуты задержни,  я начал работать с Ван
каремом. С гордостью подчеркиваю точность, так r·taк любая задержка немедленно 
стала бы предметом волнений товарищей на берегу. 

9 апреля сжатие повторилось с не меньшей силой. Дул сильный ветер - семь, 
а временами и восемь баллов. Щедро валил снег, и в этой жестокой пурге лишь 
смутно угадывалось солнце. Именно в эти минуты, когда вонруг наших палаток 
клубилась снеговая каша, из Ванкарема, где стояла ясm:tЯ солнечная погода, сооб
щили: 

- Сейчас к вам вылетают само:1еты. 
Вот обрадовали! Попробуй прими эти самолеты! При таком сильном ветре со 

снегом, да еще при поврежденных площадках задача становилась просто неразре
шимой. Пытаюсь объяснить Ванкарему, что принять самолеты мы не в силах, но 
меня не понимают: 

- Нренкель, почему не надо самолетов? 
Начинаю объяснять, но в этот момент вбегает Сима Иванов и тихо, чтобы не 

с,1ышал лежащий рядом в полузабытьи , с высокой те:v.шературой Ш;1шдт, шепчет: 
- .Кончай работать. Надо переносить мачту, иначе ее свалит лед. 
Прямо хоть разорвись. С одной стороны, надо объяснить, чтобы 'не выпускали 

самолеты, с другой - необходимо так же срочно спасать мачту. 
Что делать? Спрашиваю у Шмидта: 
- В Ванкареме ясная погода, а у нас нет. Разрешите отставить ш1 сегодня 

прилет самолетов? 
Шмидт нивает головой: он не против. Стремительно отстукиваю в Ванкарем: 

«По распоряжению Шмидта на сегодня полеты в лагерь отставить» .  
А л е д  гудит, трещит, и кажется, что этот треск раздается у тебя под ногами. 

Хочется поскорее высночить, быть где угодно, только не в темной палатке, да и 
Иванов дергает за плечо: 

- Нончай, кончай разговор! 

Передаю в Ванкарем: «Са;vюлетов не надо. На лагерь надвигается вал» .  
Мы с Ивановым выскакиваем из палатки и ,  раздетые, спешим к мачте. Под· 

бегают еще два товарища. Льдину, на которой стояла мачта, напором вала вдави
ло в воду. Шлепая валеннами по воде, подхватываем мачту и уже в последний 
момент вытаскиваем ее в безопасное место. 

Потом погода утихла, но буйство ее обошлось нам недешево. Во-первых, был 
стерт с поверхности льда наш барак. Лед растрескался, вдвое уменьшив площадь 
лагеря. Угроза гибели нависла над ледовым городком как никогда. 

1 0  апреля зажужжали полнЫ!\I ходом авиационные моторы. Летчики торопи
.1ись, 11 небезрезультатно. Трех человек вывеа Намаrшн, шесть -- Слепнев и че
тырнадцать - дядя Вася, как н тому времени весь лагерь нежно называл Василия 
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Сергеевича Молокова. Надо заметить, что дяд� Вася оказался самым результатив
ны1vт из числа героев-летчиков, зани1v1авшихся

' 
эвакуацией лагеря. Он вывез грн

.:щать девя·;ъ человек, первы1v1 стал грузить пассажиров не только в кабину своего 
« Р-5 » ,  но и в расположенные под крыльями парашютные контейнеры. Вместо трех 
1-саждым рейсом увозил не меньше пяти. Таких рейсов 10 апреля Молоков сде.ыл 
три. 

Разумеется, доложить обо всем этом Шмидту было очень приятно, но на сле
дующий день пошли такие новости, что я просто растерялся - как информировать 
о них Отто Юльевича? Дело в том, что член Правительственной комиссии Георгий 
Алексеевич Ушанов, прилетевший на льдину и вывезенный с нее 1 0  апреля дядей 
Васей, принял решение сообщить о болезни Шмидта в Москву. Полагаю, что ре
шение правильное. Ушаков знал, что Отто Юльевич перенес туберкулез, понимад, 
ч:то в условиях ледового лагеря болезнь приобретала характер угрожающий. а по
этому не следовало уч:итывать естественное желание начальника экспедиции пою1-
нуть льдину последним. 

Все же, зная о телеграмме Ушанова в Москву, я с большим волнением запи
сывал тенет: « 1 1  апреля. 4.45 московского. Аварийная. Правительственная. Вз.н
карем. Ушакову, Петрову, копия Шмидту. Правительственная комиссия предла
гает в срок по вашему усмотрению вне очереди переправить Шмидта на Аляску. 
Ежедневно специальной радиограммой доносите о состоянии здоровья Шмидта. 
Сообщите ваше предположение о его отправке. Куйбышев». 

Не успел я,  как говорится, очухаться, кан поступило новое сообщение: 

«4.57 мосновского. Правительственная. Аварийная. Архангельск. Радио. Ван

карем. Шмидту, Боброву . 
Ввиду вашей болезни Правительственная комиссия предлагает вам сдать экс

педицию заместителю Боброву, а Боброву принять экспедицию. Вам следует по 
у1-сазанию Ушакова вылететь в Алясну. Все приветствуют вас, уверены возвраще
нием. Куйбышев».  

Тут было над чем призадуматься. С одной стороны, надо доставить телеграм

му немедленно, тем более что адресат лежит тут же рядом, в палатке. С другой -

давняя дружба со Шмидтом, огромная любовь к нему начисто лишили меня дара 

речи. Я понял, что прочесть такую телеграмму Отто Юльевичу у меня просто язык 

не повернется, и решил доложить о принятых сообщениях Алексею Николаевичу 

Боброву. 
Шмидт лежал с занрытыми глазами, в очень тяжелом состоянии. Пряча на 

пстшй случай радиожурнал за спиной (журнал выносился из штабной палатки 
.:rишь в тех редких случаях, когда Шмидту нужно было огласить на наших собра-
1 шях те или иные телеграммы) ,  я выскользнул из палатни. Бобров находи,1ся у 
Копусова. Я вызвал Алексея Нинолаевича и конфиденциально сообщил ему важ
ные новости, подкрепленные телеграммой Ушакова: « Мобилизовать для убежде
ния Шмидта общественное мнение челюскинцев и,  если это нужно, подкрепить его 
даже решением партийного коллектива» .  

Бобров выслушал меня и решил задачу в высшей степени деликатно. По;:( 

предлогом се�\ретных разговоров со Шмидтом он попросил из палатки всех посто
ронних и сообщил ему о правительственном решении. Прочитав Шмидту телеграм
му Нуйбышева, Бобров сназал: 

- Отто Юльевич, теперь вы мой подчиненный и обязаны выполнять 
приказы! 

Не откладывая дела в долгий ящик, Бобров решил тотчас же отправить 
Шмидта из лагеря. Сразу же возник вопрос, кто же будет его сопровождать. Так 
как я знаю немного английсний язык, выдвинули мою кандидатуру. Шмидт сразу 
же запротестовал: 

- Нельзя оставить лагерь только с одним радистом! 
Выбор остановился на наше<1-1 докторе Никитине. Его вызвали в штабную па

латну и сказали: 
- Будешь сопровождать Шмидта в Америку! 
Наш си'lшатис1 ный доктор не возражал: 
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- Я согласен. Только, Отто Юльевич, если можно, распорядитесь, чтобы 
�1не выделили новый полушубок, а то в таном ободранном виде в Америну лететь 
кан-то не очень прилично! 

Все засмеялись. Никитина одели в новый полушубон, пусть щеголяет на 
Бродвее. Отто Юльевича закутали, засунули в спальный мешок и уложили на нар

ты, соорудив под головой мягкую меховую подушку. Затем челюскинцы в сопро
вожденни Нинитина, который в новом полушубке выглядел просто франтом, по

везли своего начальника на аэродром. Нарты часто поднимали и несли на руках, 
чтобы не трясти больного Шмидта. На руках внесли его и в самолет. Трогатель
ные волнующие проводы! У многих слезы. Наш славный дядя Вася увез Шмидта, 
Никитина и плотника Юганова. 

По возвращении с аэродрома Бобров радировал Куйбышеву, что распоряже 
ние об эвакуации Шмидта выполнено через десять часов после отправки распоря
жения из Москвы, а вскоре, разойдясь с этой телеграммой в пути, пришла удиви
тельно теплая, человечная телеграмма Куйбышева, адресованная лично Шмидту: 

« Правительство поставило перед всеми участниками помощи челюскинцам с 
самого начала задачу спасти весь состав энспедиции и команды. Ваш вылет ни на 
йоту не уменьшит энергии всех героических работников по спасению, чтобы пере
везти на материк всех до единого. Со спокойной совестью вылетайте и будьте уве· 
рены. что ни одного человека не отдадим в жертву льдам. Куйбышев» .  

Вылетая далеко не последним из лагеря, Шмидт рисковал ничуть не меньше. 
!\Iаврикий Трофимович Слепнев.  доставивший Отто Юльевча из Ванкарема на 
А.'Iяску, в город Ном, рассназывал мне, что американские механики, осмотрев са
молет, сказали: 

- Вам очень пов�зло! Это чудо, что вы долетели . . .  
Дело в том, что из-за прыжков по нашему аэродрому лопнули крепления 

в фюзеляже самолета. Целостность конструкции нарушилась, и в·се держалось 
только на обшивке. 

В дальнейшем у Шмидта все  обошлось хорошо. Американские врачи вылечи
ли его, а после того как его здоровье привели в порядок, он на обратном пути за
ехал в Вашингтон и был представлен Рузвельту - президенту Соединенных Шта
тов. А когда мы возвращались в Москву, на станции Буй в наш поезд сел Отто 
Юльевич, и на Белорусском вокза"1е Куйбышев встречал уже всех нас вместе. 
Но прежде че�1 наступил этот радостный день, произошло еще много самых раз· 
ных событий . . .  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Чс.точные опера.1fии. Последняя ночь. В яранге у чукчей. Как яы с Лева
невсr;ил� спасали Боброва. Свисток Водопьянова. Поезд идет в Мос
г;ву. Кортеж линколыюв. Митинг на площади. Рассказ Василия Ива
новича Качалова. Банкетная лихорадка. Прощай, Москва моей юности. 

Каждый год 13 февраля ... 

С отлсто:vr Ш:vrидта ритм лагерной жизни не нарушился. Четко и уверенно 
совершали свои челночные операции Молоков, Наманин, Доронин и Водо
пьянов. 

По плану эвакуации каждый знал, когда надлежит ему понинуть лед, но тем 
пе менее вес здоровые под любым предлогом старались переместиться в число по
следних. Н: вечеру 1 2  апреля на льдине осталось всего шесть человек. 

Незабываемо прекрасный вечер! Полнейший штиль. С вышни отличная види
мость на десятки миль. Абсолютная тишина. Изредка чуть-чуть похрустывает лед. 
В это:v� огромном ледяном царстве нас шестеро - исполняющий обязанности на
чальника экспедиции Бобров, капитан Воронин, начальник аэродрома Саша Пого
сов, боцман Загорский, Сима Иванов. я и наши лохматые друзья - ушаковские 
собаки. Нак положено, я сижу за приемником в ожидании сообщений из Ванкаре
ма о вылете к нам самолетов. И вдруг новость: «Летчики устали, машины требу
ют ос:vютра. Посидите последнюю ночь. Са:\юлеты прилетят за вами завтра» .  
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Нельзя сказать, что радиограмма привела нас в восторг. Признаться, мы рассчи
тывали, что успеем 12 апреля добраться до материка. Но надо ждать! 

Никто так не интересовался метеосводками, как мы в этот вечер. Последние 
дни держалась ;на редкость хорошая летная погода с отличной видимостью. В тех 
местах, где мы бедовали, это большая редкость. Не требовалось особой догадливо
сти, чтобы сообразить: рано или по:з�дно отличная погода кончится и начнется пло
хая. А с ней- подвижка льда и торошение, ломка посадочной площадки, которую 
восстанавливать будет уже некому. В оронин каждые пять минут выскакивал и 
смотрел, не меняется ли погода. Да не он один. П оследнюю ночь мы провели 
без с,на. 

Что же делать, чтобы быстрее прошло время? Покормили собак. Поговорили 
немного, но беседа не клеилась. Решили поесть. Продовольствия в лагере хвата
ло, но Ш мидт экономил его: мало ли что произойдет при очередном сжатии? Те
перь же, когда все улетели, в нашем распоряжении остался весь склад продоволь
ствия. В такой обстановке мы могли доставить себе удовольствие и предаться не
умеренно!V!у пиршеству. 

Возник спор, что есть и в каком количестве. Остановились на мясных кон
сервах. Один ящик или два? В ящике 72 банки, едоков шесть. Решили - хватит. 

В лагерном имуществе оказался эмалированный таз. В н ем купали детей. Ныне 
использовали его для разогрева консервов. Уселись вокруг бывшей детской ван
ны на корточках и, орудуя перстами, легкими и н емытыми, уничтожили ужин. 
Остатни достались собакам. 

Итак, в эту ночь нам не спалось. Начинался полярный де.нь. На востоке стало 
брезжить, зарозовело небо. Ванкарем вызвал меня и начал подробный репортаж: 

- Летчики проснулись. Летчики потягиваются. Летчики закуривают. Лет
чики одеваются. Летчики завтракают. Моторы греются. Самолеты пошли к вa:vr! 

Тут же телегра·мма Боброву: « Отправляем три самолета. Ос·мотрите лично 
лагерь, чтобы в нем не осталось ни одного человека. Свободное место догрузите 
собаками . . .  » 

Новое дело! Да как же можно забыть собак? Мы отлично понимали, что они 
представляют собой. Ногда для нашего лагеря понадобились собаки, председа
тель Чрезвычайной тройки Петров обратился к чукчам с такими словами: 

- Советская власть прислала меня и летчиков спасать челюскинцев. Воз
можно, им придется выбираться пешком. Я очень прошу вас от имени Советской 
власти дать две упряжки собак! 

П етров гарантировал, что они вернутся в полном порядке. 
Получив такое заверение, чу.кчи дали упряжки. Петров дал вексель от имени 

Советской власти, нам же надлежало его оправдать. 
Самолеты летят к нам полтора часа Знали мы и точку горизонта, где обыч

но появлялись долгожданные черточки. Но проходит час, полтора, два . . .  Ванкарем 
аапрашивает: 

Самолеты у вас? 
- Нет, а разве они не вернулись? 
- Нет! 
Беспокойство на берегу и у нас, а через некоторое вре�ш сообщение с мате

рика: 
- Самолеты вас не нашли. Вернулись обратно. Сейчас вылетают снова. 

Дайте дымок посильнее! 

Легко сказать! Встречая самолеты, мы сожгли все наше тряпье, машинное 
масло, солярку, керосин, бензин, щепки. Сложить последний костер оказалось не 
из чего. До сознания же не сразу дошло, что можем сжечь хоть весь лагерь. Ведь 
и палатки, и снаряжение, и продовольствие через :какие-то полчаса придется бро
сить . 

. . .  Разложен последний парадный костер. Он был огромен. Туда пошли нерас
печатанные рогожные кули с новехонькими полушубками, палатки, великолеп
ные спальные мешки, личные чемоданы, подушки, одеяла . . .  Ногда все это горело 
и недостаточно дымило, я собств�нными руками кинул в огонь два огромных фа-
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нерных ящика с папиросами первого сорта «Назбек».  Прошло уже много лет, но я,  
как закоренелый курильщик, до сих пор не могу забыть этого варварства. 

Пока последние саi\юлеты добирались к нам, посадочная площадка, как того 
и следовало ожидать,  дала трещину, да к тому же - по диагонали, - хуже не 
придумаешь. Раскололась и на глазах стала расходиться, достигнув ширины 30 
сантиметров. 

Водопьянов лихо сел на льдину. Ни живые ни мертвые ждем, чем окончится 
посадка. Больше всего боялись за коротенькую хвостовую лыжу: нырнет в тре
щину, зацепит за лед, тогда - катастрофа. 

Водопьянов сел благополучно. За ним Молоков и Наманин. Водопьянов высо
вывается из-под колпака, машет рукой, что-то кричит. Мы подбегаем к самолету. 
От винта идет рвущий поток воздуха. Тесемки от шапки больно хлещут по лицу. 
За треском мотора ничего не слышно. Остается только догадываться, какие слова 
сейчас произносятся для ускорения посадки. 

Прежде всего погрузили собак: хватали одной рукой пса за хвост, другой за за
гривок и вбрасывали. Собакам такое отношение не нравится, огрызаются. пыта
ются укусить. Вс,1ед за ними нырнул в каманинский самолет и собачий друг Толя 
Загорский. Получаю указание из Ванкарема закрыть сто.нцию. Отвечаю Ванкаре
му, 'JTO снимаю передатчик, и уже не слушаю его. 

По международному коду даю: всем, всем, всем". «Н передаче ничего не 
имею, прекращаю действие радиостанции» . 

Медленно три раза повторяю: « RAEM! RAEM.I RAEM! » Это позывной «Челюс
кина» ,  он же служил позывным лагеря Шмидта. 

Я еще не знал, что скоро он станет моим личным позывным, который будет 
мне присвоен как радиолюбителю за то, что я не опозорил его и не послал сигнала 
бедствия. 

Делаю последнюю запись: «Снят передатчик 02.08 московского 13 апреля 
1 934 года».  

Лагерь Шмидта умолн".  
Владимир Иванович Воронин вырезал из спасательного круга нусон с над

писью «Челюскин» и взял из сигнального свода флагов бунву «Ч» Обрезаю про
вода приемника и передатчина. На миг KOiVIOK поднатывает н горлу: нет, это не 
просто одним движением оборвать нить связи с Большой землей, которая была 
для нас нитью жизни. 

Воронин и Погосов садятся к Молокову, мы с Бобровым и Симой Ивано
вым -к Водопьянову. Саша Погосов на свое·м боевом посту ;:io последней :vrинуты. 
Он дернул каманинскую машину, затем нашу и,  подтолкнув самолет Молокова, 
сам прыгнул в него на ходу. 

По просьбе Боброва Водопьянов делает круг над лагерем, а затем берет курс 
на Ванкарем. 

Все на берегу! Ура! Начаем всех летчиков. Предельно грязные, оборванные 
и заросшие, мы обнимаем и целуем наших спасителей. 

Возникает сложная проблема расселения всей оравы. Единственный до;v1 среди 
чукотских nранг - фактория Ванкарем - не мог похвастать большими размерами. 
Не знаю его происхождения, но, судя по предельной разнокалиберности дерева, 
построили его явно из обло!V!ков какого-то судна. В домине всего две ном,наты, од
на из них по совместительству и кухня. Помимо хозяев, здесь размещаются два 
члена Чрезвычайной тройки - Г. Г.  Петров и А. Небольсин. а также 20 лет
чиков и челюскинцев. 

Чрезвычайная плотность населения в Ванкареме вынудила нас спать в три 
смены, а питались мы за единственным кухонным столом в четыре смены. Даже 
при са:vюм жгучем желании воткнуться в эту чащобу человеческих тел еще од
ному не было ни малейшей возможности. Нас троих определили на постой в одну 
из nранг около фактории. 

Яранга сегодня экзотика, а в то время нормальное чукотское жилище. Это 
довольно большая куполообразная постройка из шкур и старых брезентов. Ничем 
не примечательная снаружи, она полна неожиданностей. Входишь и, если :v1ерить 
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нашими русскими меркам, попадаешь в « сени». В них еще холодно, но полно вся
кой утвари - винтовки, недра, посуда. Только за этими « сенями» начинается жи
лая часть. Она занимает примерно треть и, подобно сцене, возвышается над зеl\1-
лей. Пол уст.1ан моржовыми шкурами. Они похожи на линолеум - так отполиро
вали их несколько поколений обитателей. 

Сходство со сценой усугубляется еще занавесом. Чтобы пролезть внутрь, на
до отвернуть уголок полотнища из оленьих шкур. 

Во весь рост стоять нельзя- высота метр с четвертью, не более. Самое инте
ресное - это отопление и свет. В уголочке стоит наклонная доска величиной чуть 
поменьше газетного листа. Внизу - полоска ягеля, знаменитого мха, которыll1 
питаются олени. Ягель прижат косточкой то ли моржовой, то ли какого-то друго
го зверя и служит фитилем. А на наклонной доске лежат куски моржового 
или тюленьего сала. Оно потихоньку тает и, стекая по наклонной доске, питает 
фитиль. 

Хозяйка яранги, действуя косточкой, удивительно ловко на ночь тушит жир
ник, убавляя фитиль,  или же, наоборот, прибавляет тепла и света. Над этим огонь
ко:vт круглые сутки виси.т чайник. Чай пить можно в любую минуту. Один раз по 
неосторожности я попробовал поправить фитиль, и сразу же все разладилось. 
Огонь сник, фитиль стал отчаянно коптеть. Хозяйка засмеялась, взяла косточку 
и в секунду в се восстановила. 

Хозяин яранги оказался знаменитым человеком. Он находился на шхуне 
« l\·IOд»,  когда Амундсен проходил по Северному морскому пути. Напоминанию� 
об это'V! осталась у него фотография, на которой он снят вместе с Амундсеном. 

В маленьком помещении нельзя было продохнуть, но зато было тепло. Спали 
мы вповалку на полу и таr< кре.пко, что снов не видели. 

Пока мы предавались отдыху, на страницах « Правды» появился фотомонтаж. 
На первой полосе было помещено изображение пятиконечной звезды. В цент·ре 
фотопортрет Боброва, по углам остальные: и предельно короткая подпись: « По
следняя шестерка». В это:v� же номере « Правда» напечатала короткое и волную
щее приветствие Алексея Максимовича Горького: 

«Только в Союзе Социалистических Советов возможны такие блестящие по
беды революционно-организованной энергии людей над силами природы. 

Только у нас, где началась и неутомимо ведется война за освобождение тру
дового человечества, могут родиться герои, чья изумительная энергия вызывает 
восхищение даже наших врагов. 

М. Горький. » 

Из самых разных стран мира поступали приветствия, перепечатывались вы
сказывания разных газет. В этом потоке информации одна радиограмма доставила 
i\Ше особое удовольствие. 

Читатель, быть может, по�шит, как .  находяс ьна Земле Франца-Иосифа, я 
установил радиосвязь с « Маленькой А:l'Iерикой» - американской экспедицией 
адмирала Берда, работавшей в Антарктиде. Теперь, несколько лет спустя, ад:vrи
рал Берд оказался в день нашего спасения в 135 километрах от « Маленькой 
Америки».  Оттуда он и послал следующую радиограмму: 

«Мистер Мэрфи сообщил мне из « Маленькой Америки» по радио подроб
ности спасения членов советской научной экспедиции на « Челюскине». Это подвиг, 
производящий большое впечатление, и я счастлив передать через ТАСС мон 
поздра·вления советским летчикам, которые успешно выполнили такую опасную 

МИССИЮ » .  
На мысе Ванкарем я познако:11ился с Леваневским. Высокий, стройный, 

немного рыжеватый, с мужественным красивым лицом, он держался как-то 
обособленно. 

Было ли это призншщм гордыни, как иногда объясняли манеру пове11{ения 
Сигизмунда Александровича люди, плохо знавшие его? Вряд ли. Не гордыня, а 
сдержанность. В дальнейшем мы очень подружились с Леваневскю�. Подружи
лись и наши жены. Словом, craлu добрьпш семейными знанш'!ыми. Но все это 

1 2 «НовыН ы и р .'> .:\О 1 0 .  
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произошло пото:\1 . Тогда же, в апреле 1 934 года, я встретил человека, застегну
того наглухо на все пуговицы, державшегося с откровенной отчужденностью. 

Я далек от того, чтобы осудить за это Сигизмунда Александровича. Легко 
было понять его состояние: опытнейший полярный летч1ш, пропутешествовал и:з 
Москвы до Аляски, проЕ:хал добрую половину земного шара, получил в Америке 
первоклассный самолет, прилетел на нем в СССР, разбил его, чуть не погиб сам 
и не спас ни одного челюскинца. Правда, мы вместе ( разумеется, по-разному) 
участвовали в спаеении одного из челюскинцев, который, если бы не помощь 
Леазаневского, мог бы погибнуть, не добравшись до твердой земли. 

Небольшое отступление. 
В первые дни, проведенные в Ванкареме, сразу же дали о себе знать два 

обстоятельства. Во-первых, духовный голод: в библиотеке фактории не хватало 
книг. Во-вторых, болезни. Примечательно, что на льдине почти никто не хворал, 
а по возвращении на Большую землю все, словно сговорившись, начали болеть. 
В основном гриппом, протекавшим в тяжелой форме. Больных ( их оказалось 
16 человек) направили в единственную больницу Чукотки, находившуюся в бухте 
Лаврентия. Для небольшой больнички такая нагрузка оказалась непосильной. 
Здоровые челюскинцы пришли ей на помощь: починили все, что только можно 
было починить, отремонтировали ванну, кровати, примуса, лампы, наточили хи
рургические инструменты. Для отопления больницы добыли уго:1ь, в кооперации 
достали ситец, из которого пошили новое белье. Группа челюскинцев пре�врати
лась в братьев милосердия. Наш повар обеспечивал больных питанием. 

Случилось непредвиденное: острый приступ аппендицита у Алексея Нинолае
вича Боброва. Срочно понадобился хирург. Он находился в Уэллене. От Уэллена 
до бухты Лаврентия всего лишь час полета, но на мссп10}1 аэро;:(роме находился 
то.'1ько один «"У-2» ,  и то весьма потрепанный. Леваневский решил лететь, хот.я и 
понимал, что самолет держится на «честном слове». 

В тундре вынужденная посадка. В бухте Лаврентия решили, что самолет 
погиб. Однако Леваневский все-таки доставил к больному ХИiрурга - доктора 
Леонтьева. 

Моя роль в спасении Алексея Николаевича оказалась неиз..1\'!еримо скромнее. 
Болей обстоятел�ств я стал одни'м из ассистентов доктора Леонтьева. Едва хи
рург сделал разрез, как старенький движок, обслуживавший больницу, забастовал, 
и операционная погрузилась в темь. Кто-то зажег керосиновую лампу и,  быстро 
сунув ее мне в руки, подтолкнул к столу. 

Операция прошла успешно. 
Несколько с.:�ов о спасших нас летчиках. 
Михаил Васильевич Водопьянов вывез меня с челюскинской льдины, а через 

три года доставил на другую льдину, но о полюсе речь впереди, а с ейчас хочу 
рассказать о приобщении Водопьянова к литературе. 

Рассказывать о том, что писал Михаил Васильевич, не  стану. Его произве
дения издавались неоднократно. Интереснее рассказать про обстановку, в которой 
летчик сделал первый шаг из бурной авиационной среды в мир ее величест.ва 
литературы. 

Плыли :-.ты на «Смоленске» весело. Позади трудные вре;v1ена, острые впечат
ления, сложные переживания, большая напряженная работа. Здесь, на отличном 
современном корабле, мы, люди деловые и работящие, оказались в несколько 
неожиданной для себя роли - пассажиров. 

Отмывшпсь и отоспавшись, мы наслаждались бездумной болтовней, радова
лись тому, что не нужно никуда спешить, напрягаться, можно вспоминать, раз
мышлять, мечтать . . .  

У каждого это происходило по.разному. Нас, людей непишущих, вдруг со 
страшной силой потянуло к перьям. 

Началось это с легкой руки Ильи Леонидовича Баевского. ПQДдержан
ная журналистами, начала воплоща"Ться его идея создания коллективного 
труда «Поход « Челюскина». Двухто:-.тная книга в ТО}Т же 1 934 году увидела 
свет. 
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Haшe:vry тяготению н писанине не:vrало способствовал повышенный спрос 
на любые дневнини, рассказы, статьи, воспо:vшнания челюскинцев и их спа
сителей. 

Из всех самодеятельных писателей, у ноторых прорезалась в те дни страсть 
к литериту•ре, Михаил Васильевич Водопьянов оназался одним из наиболее про
дуктивных. Он прилежнейшим образом писал по нескольку часов в день. Каждая 
новая страница аккуратно подклеивалась к предьщущей. Свиток рос, вызывая у 
большинства веселое почтение: 

- Миша, как продвигаются твои обои? 
- На каком километре остановился? 
Я считаю, что Водопьянов сделал полезное дело, записав все, что помнил и 

знал об Арктике, и рассказал об этом широкому кругу читателей . 

. " Незаметно, «за разговором»,  добрались до Владивостока. Здесь впервые 
мы поняли, чем была для всего советского народа борьба за наше спасение. 

Первым встретил нас гидросамолет. Он пролетел над самыми мачтами, сбро
сив на палубу множество букетиков ландыша и сирени, собранных женщинами 
Владивостока. 

Затем прошел военный корабль. Блистая белоснежной формой, моряки при
ветствовали нас громки:w «ура». Пото�1. вздьЕv1ая водяные борозды, промчались 
торпедные катера, а когда мы приблизились к берегу, нас встретила эскадрилья 
военных самолетов и эскадра самых разных судов, возглавляемая ледоколом 
«Добрыня Никитич». 

Мы медленно шли вперед. Ногда открылся город, заревели гудки владиво
стокских заводов. Подали свой голос все советские и иностранные корабли, стояв
шие на рейде. « С:vrоленск» заревел в ответ. Едва причалили, как прогремели вы
стрелы артиллерийского салюта. Весь Владивосток вышел на улицы, украшенные 
флагами. Незабываемо волнующие часы".  

Специальным поездом двинулись челюскинцы из Владивостока в Москву. 
Нругом верные, проверенные друзья, и как приятно, поворачиваясь ночью на 
другой бок, прислушиваться к мерному стуку колес, а не к толчкам и скрипу 
.1ьда. 

По.1пого покоя все же не было. На больших станциях в поезд подсаживались 
норреспонденты, очевидно, всех газет и журналов Советского Союза, начиная от 
« Мурзилки». Нас всех без исключения « терзали». Едва отбивались от шквала 
вопросов. 

Р<:с:нажите о са:vтой страшной минуте, 
- Что вы в этот момент думали? 
- Что ощущали? Что делали? . .  
О черт! Не д о  са•моаналнза было в те минуты и часы. 

Пришлось ввести обязательные дежурства и дне:vr и ночью: на любой стан
ц1ш, малой или большой, в любое время суток нас трогательно и торжественно 
встречали. Поез.д замедлял ход и,  еще не слыша, какой марш играют, уже улав
ливаешь рявкание геликоно·в и удары барабана - пора выходить в тамбур, от
крыть дверь и быть готовым к очередной речи. При слабо:v� освещении маленькой 
станции видишь в полутьме море голов. Славные, дорогие люди! в�1есто того что
бы мирно спать, они пришли нас приветствовать! 

Под конец дежурства, если на него пришлось много остановок, не  говоришь, 
а хрипишь. Нам дарили цветы, нонфеты, торты. На одной станции мы получили 
огромный торт - ледовый лагерь с шоколадными палатками и льдинами. Это 
было произведение искусства. Единственный его недостаток - он не пролезал ни 
в окно, ни в дверь. Пришлось торт разрезать и внест.и в вагон. На следующей 
станции нас привектвовали дети, и мы вручили им этот шоколадный уникум. 

А вот зачем наш подарили двух живых поросят, я до сих пор не знаю. 

И все же не обошлось без неприятностей. Полным ходом наш поезд нырял 
н очередные туннели вдоль чудесного Байкала и,  выскочив из последнего, да.::r 
экстренно торможение. С верхних полок вперемешку с че:vтоданами посыпались 
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люди, а в вагоне-ресторане бой посуды превзошел все положенные железнодо
рожны:vти правилами нор:'lты. 

Виной оназалась беспризорная вагонетка, нагруженная нес1ю.1ьки:.нr рельса
ми. Нан и поче:v1у она появилась на наше:v1 пути, неизвестно. Нругом не было 
ни души . . .  

По дороге домой у многих челюскинцев произошло зна·менательное собы
тие - вступление в партию. 1 5  июня подал заявление Леваневский , 1 6-го Ляпи
девский. За ними последовали Факидов, Васильев и я.  На перегоне Барабинск -
Тибисская состоялось заседание бюро экспедиционной ячейки В КП ( б ) ,  rra которо:vт 
было принято решение рекомендовать нас к приему в партию. 

На станции Буй нас встретил Шмидт в полном здравии и благополучии. 
Вспомнились печальные проводы больного Отто Юльевича в Америку. Теперь 
вместе с нами Ш:vшдт ехал в Москву. 

В Ярославле - гром оркестров. Ныряем в море см2ющихся, радостных 
людей. Рукопожатия, объятия, а вот и, зажатая среди встречающих, мелькнула 
моя Наташа . . .  Ура! Наконец она! Моя милая, милая. Федя Решетников, мой 
добрый друг, опередил меня и первым расцеловал Наташеньку. Вот ведь 
чертяка . . .  

Наждые 1 50 километров пути менялся паровоз и машинист. Локо:vютивные 
бригады как на по.:1бор - лучшие из лучших. Особенно запо:vшился :vrашинист 
Томке. Если нужен портрет заслуженного потомственного машиниста, то писать 
такой портрет надо было с Томке. Весь облик этого седого кряжистого человека 
внушал глубокое уважение. 

Машинисты изо всех сил старались наилучшим образом провести наш поезд 
по стране, а мы, поелико возможно, платили им взаи�шостью. На каждом пере
гоне и челюскинцы и летчики делегировали своих представителей в паровозную 
будку. 

До Москвы пять часов езды. . .  Они промелькну"1и как минуты. Семейные , 
московские новости докладывала Наташа, стоя со мной у открытого окна в кори
доре. Стояли в обнимку и целовались, целовались . . .  

Часто н а  бреющем полете нас обгоняли самолеты с надписью « Привет 
челюскинцам». 

Замелькали знакомые места: Пушкино, Мю1онтовка, Нлязыта. Все дачнш;н 
высыпали приветствовать нас. 

По соединительной ветке наш поезд передали на Белорусский вокзал. 
Н Москве подъезжали 1 9  июня во второй половине дня. Нак всег;щ бывает 

при возвращении после долгого отсутствия, чем ближе к столице, те:1т большю1 
становилось наше волнение. Так уж устроен человек. Держались в труднейши:{ 
условиях, а тут волновались, как школьники. То же переживали и встречавшие. 
Нак рассказывали мне потом мои близкие и друзья, к 4 часа:;q дня город пре
образился. Даже трамваи, основная тягловая сила московского транспорта ( метро 
еще только строилось),  остановились. Центр города заполнен .1юдыш, ринувши
мися на улицу Горыюго, по которой должен был пройти последний этап нашего 
путешествия: Белорусский вокзал - Красная площадь. 

Цветы в этот день стали предметом большого дефицита. К 12 часам на две
рях всех цветочных магазинов появились записки « Ц в е т  о в н е  Т».  

Первыми объявили москвичам о нашем прибытии самолеты эскорта - звено, 
сопровождавшее наш экспресс. Затем, отдуваясь дымом и паром, украшенный 
цветами и портретами героев-летчиков, эмалево-синий паровоз «СУ- 1 0 1 -04» под
тащил наш поезд к перрону. В будке локомотива - один из лучших железно
дорожников страны, делегат XVII партсъезда това.рищ Гудков. По�ш:;qо локо-:vrотив-
1-!ОЙ бригады на паровозе пассажир - единственный челюскинец, занимавшийся 
в этот момент работой. При исполнении с"1ужебных обязанностей въезжал в 
Москву на синем паровозе, разукрашенном цистами, наш неуто:11ю1ый киноопера
тор Аркадий Шафран. Выглядел он просто на зависть своим :\Юсковским колле
гю·1: на нем был летный комбинезон и большие летные очки. Секрет экзотиче
ского туалета нашего оператора прост: на лед Лрнадий выскочил в вэ.тнинс. С:\1У 
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надо было снимать гибель « Челюс1шна», и тут у ж  было н е  д о  личных вещей, 
6.ыгополучно ушедших на дно морское. Во Владивостоке его пытались приодеть, 
но не очень удачно. Въезжать в Москву в таком виде молодому человеку не хо
телось, а летный ко;v�бинезон, хотя и не первого сорта, оказался удобной одеж
дой. Пришлось ползать по паровозу и тендеру с углем, выбирая лучшую съемоч
ную точ1iу. В этих условиях пригодились и летные очки, защищавшие глаза от 
угольной пыли·. :Н:инохроникеру приходилось вертеть одной рукой ручку камеры, 
а другой отвечать на приветствия. 

Начальник сводного караула рапортует Шrмидту: 
- Товарищ начальник героической экспедиции! Товарищи Герои Советского 

Союза! Для вашей торжественной встречи построен караул от войсковых частей 
11юсковского гарнизона, вооруженного отряда Осоавиахима и сводного отряда 
Аэрофлота! 

Ш·;vшдт принимает рапорт почетного караула. В. В. Нуйбышев, М. М. Лит-
1ш1юв , С.  С.  l\аменев обни:v�ают Отто Юльевича, поздравляют с благополучным 
прибытием челюскинцев в Москву. 

Трудно описать эту встречу . . .  Перрон полон встречающих. Мы попадаем в 
объятия матерей, отцов, жен, детей, знакомых и незнакомых людей. Бессвязные 
первые слова, тихие спезы радости, бесконечные букеты цветов, ряв1шющий 
оркестр, родствеfrники, не выпускающие из своих объятий. 

Впереди Н:уйбышев, Шмидт, много тех, кому 1.iЫ доставили так много хлопот. 
Путь устла н широкой ковровой дорожкой. Сбивая и мешая друг другу, трудятся 
в поте лица своего вездесущие фотографы. 

Ногда вышли на площадь, я даже :заж;v1урился. l\'Iope людей, заполнивших 
площадь, заволновалось. И хотя по дороге от Владивостока до Москвы было 
;vrного радостных встреч , то, что произошло в столице, превзошло все ожидания. 

В те годы советская автомобильная промышленность только формировала.сь 
и лишь один-единственный легковой автомобиль отечественного производства 
«ГАЗ-А»,  в высшей степени скромный, сошел с конвейеров автозаводов. На пло
щади (в то время ни сквера, ни памятника Горькому еще не было и примыкавшая 
к ней улица Горького была еще старой Тверской-Ямской) нас ожидало 80 лег
ковых автомобилей самой шикарной, самой знатной тогда марки «Линкольн». 
Большие черные машины с подни:vтающимися и опускающимися тентами. Впереди 
на радиаторе - прыгающая собака. Брезентовые тенты откинуты. а борта увиты 
цвета;ни. В первую :v�ашину сели В.  В.  Нуйбышев, О.  Ю. Ш:vшдт и Н. П. На:vтанин. 
Авто:vюбиль долго не :vюг тронуться с места. Его обступали со всех сторон. Сотнп 
рук засыпали машину и ее пассажиров розами. Со всех сторон возгласы: 

Привет qелюскинцам! 
- Да здравствуют герои-летчики! 
- Да здравствует Шмидт! 
Откуда-то появился микрофон, и от.то Юльевич произнес короткую речь, в 

ноторой благодарил москвичей за теплый прием. 
На речь Шмидта площадь ответила громовым «ура» и взрывом апло

дисментов. 
Мы проехали под Триумфальными воротами. Этот памятник архитектуры 

( он перемещен сейчас на Нутузовский проспект) был поставлен в честь по.беды 
русского оружия над Наполеоном, в честь солдат русской армии, в 1814 году 
вступивших в Париж. 

В этот день даже Триумфальные ворота помолодели и в полном смысле 
слова «расцвели».  Сверху донизу их украсили цветами. 

По обеим сторона:vr улицы 1юнная милиция в белоснежных гимнастерках и 
таких же сверкающих белизной шлемах, похожих на тропические, которые я за
помнил с детства по картинкам , иллюстрировавшим романы из англо-бурской 
войны. Изо всех 01юн сьтались листовни. 

В отнрытых окнах радостные лица, всюду многочисленные портреты челюс
нинцев. 
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Наконец прибыли на Нрасную площадь. Стояла чудная погода. Из Николь
с1шх ворот вышли Ста,'Iин. Ворошилов, Налинин, Орджоникидзе и другие руко
нодители партии и правительства. Они поздоровались с на:vrи, и затем все подня
лись на Мавзолей. Часть челюскинцев разместилась на крыльях Мавзолея, часть 
на ступеньках. С радостью увидели Горького. Он стоял в своей широкополой 
шляпе, так хорошо знако:v10й нам по :vrножеству фотографий. Алексей Максимович 
плакал, не будучи в силах сдержать своих чувств. 

Начался митинг. От правительства с большой речью выступил 
В. В. Нуйбышев. 

- Спасение челюсюшцев показало, - сказал Нуйбышев, - что в любой �1О
:v1ент вся наша страна подни:vrается на защиту, когда это будет нужно, и что 
:vшогнх и ыногих героеь с:v10жет она дать. Спасение челюскинцев показало, на
сколько мы :vrожем уже рассчитывать на свои �обственные силы, на выросшую у 
нас свою отечественную технику, насколько успешно мы осваиваем эту технику. 

Пото:v1 говорили Шмидт, Наманин, Молоков, Ляпидевский, Воронин, Бобров . . .  
Начался парад. Нрасноар:v1ейцы, физкультурники, колонны рабочих, комсо

:vrольцев, отряд барабанщиков, конница, артил.'Iерия, танки . . .  
С peвo:vi и гулом прошла над головами собравшихся воздушная ap:vraдa. За

:v1ыкая строй са:vrолетов, над площадью, сопровождае:v1ый двумя истребителями, 
.1етел вось:vrимоторный гигант «Макси:vr Горький» .  Истребители эскорта выгля
дели рядо:v1 с ним Itрохотнымн мушками. 

Строили «Макси·ма Горького» в тех местах, где проход.ила моя 
юносп,_ Испытывали там, где теперь садятся только вертолеты, - бывшей 
Ходынкс, затем Центральною аэродро:vrе ,  ныне аэровокзале и вертолетной стан
ции. Для того чтобы преодолеть рас<.:тояние между этими двумя точками, самолет 
разобрали и це.1ая процессия авттvrобилей и повозок (об этом писали в газете) 
ночью потащила исполина через Разгуляй, Басманную, по Садовому нолъцу и 
Садово-Триумфальной, Тверской-Ямской и Ленинградскому шоссе. Чтобы ввести 
са:v10лет на аэродром, пришлось разобрать ворота. 

В день нашего приезда « Мэ.нсима Горького» впервые увидел народ. 
Для позеленевших от времени орлов, украшавших кремлевские башни, 

веками державших в лапах эмблемы самодержавной власти . это был один из 
последних парадов. Вскоре Совет НароднLrх Но:vшссаров СССР принял решение 
заменить к 7 ноября 1 935 года царских орлов звездами из уральских самоцветов. 
Rре'Млевские башни приняли хорошо знакомый нам сегодня вид. 

Из далекого Уэллена пришла радиограмма от чукчей , оказавших нам первое 
гостеприимство на материке. Они поздравляли с благополучным возвращением 
домой. 

Большое впечатление произвело поздравление, пояuившееся в газетах. Зна
�rенитая революционерна Вера Николаевна Фигнер, старая женщина с молодой 
душой, писала: «Вы явили мужество и солидарность :v1ежду собой, качества, при
мер которых всегда помогал мне жить». 

Услышать такое от человена, чью волю не смогли сло�1ать зловещие казема
ты Шлиссельбурга, очень :�очетно. 

Трогательно рассказывал народный артист СССР Василий Иванович Качалов 
о чувствах актеров. 

« Однажды в феврале я пришел в театр, чтобы сыграть роль «от автора» в 
«Воскресении» .  Это были первые дни вашего пребывания на льдине, наполненные 
множеством неясностей и не вызывающие уверенности в будущем. Актеры, люди 
эмоциональные, волновались. 

«Председатель суда» даже начал путать реплики, а в антракте сказал мне: 
«Я что-то «наложил», но, понимаешь, не мог сосредоточиться. Одна мысль в 
голове: «Челюскин» ,  льдина . . .  Подумал и как-го уж очень не по себе стало . . .  » 

Я увидел нрупные слезы, побежавшие по гримированным щекам моего то
варища. Через несколько дней тот же спектакль, та же сцена. Я заметил необыч
ную оживленность «заседателей»,  которым по ходу пьесы полагалось изображать 
скуку, сонливость и равнодушие. 
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Я подошел поб.1Иже и отчетливо услышал шепоток, никак не предусмотрен
ный Льво;.,1 То.1стыi11: 

- Ляпидевский вывез всех женщин с льдины» . 
Затем наступила эпоха банкетов. Все жаждали позвать в гости челюскинцев, 

а пригласив, считали обязательным признаком хорошего тона не только послу
шать наши рассказы, но напоить и накормить. Делалось все это от души, и мне 
пришлось много поездить по стране, рассказывая го, что уже известно читателям 
этих заметок. Об одной из таких поездок надо рассназать. 

Великолепно воспроизвели са�1ый дух банкетной лихорадки любимые мной 
писатели И.  Ильф и Е. Петров. Фельетон «Чудесные гости»,  появившийся в 
« Правде»,  повествовал о ве;шкой битве редакции газеты « Однажды вечером» с 
редакцией газеты «За рыбную ловлю» Зd челюснинцев . 

. " Помните, чудесных гостей пригласила газета « Однажды вечером» .  Редак
ция готовилась н их встрече нан могла. 

« " .Из номнаты, на дверях ноторой висела таблична «Литературный отдел и 
юридичесная консультация»,  исходил запах нолбасы и слышался отчаянный стук 
ножей. Там засели пять официантов и м е rрдотель в визитне. Они резали батоны, 
раснладывали на тарелнах редисну с зелеными хвостами, нолесини лимона и нра
ковсную нолбасу. На рунописях стояли бутылни и соуснини. 

Сотруднини, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто за
глядывали в эту но:vшату и, вдохновившись сверканием апельсинов и салфетон, 
снова устремлялись на лестницу. 

Заведующий литературным отделом стоял перед редантором и,  нервно при
трагиваясь и своим маленьним усинам, говорил: 

- Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, а пото�1 они 
поедут на завтран в ЦУНХУ, оттуда минут через десять на обед со знаменитыми 
людьми колхозов, а там уже стоит наш человек с машинами, схватит их и при
везет прямо сюда занусывать . . .  

. . .  Час прошел в таком мучительном ожидании, наное едва л и  испытывали 
челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Аленсандрович, не отрываясь от 
телефона, принимал сообщения. 

- Что? Едят второе? Очень хорошо! 
- Н:то пришел отбивать? Ни под наним видом! Имейте в виду, что если 

упустите, мы поставим о вас вопрос в местноме. Может быть, вам нужна по
:1ющь? Высылаем трех на мотоциклах" . »  

Бедная редакция « Однажды вечером»!  Она лишь в самый последний момент 
узнала, что этажом ниже, в редакции газеты « За рыбную ловлю» ,  тоже нанры
пают столы. Там тоже ждали челюснинцев, их челюскинцев! 

Таной подлости от своих ноллег и соседей « Однажды вечером» совсем не 
ждала. Но сражаться с ними трудно, « За рыбную ловлю» имела в лифте своего 
человека, а приназ лифтерше дан самый категорический: остановить лифт не на 
четвертом, а на третьем этаже. Реданторы обеих газет т. Барсук и т. Икапидзе 
уже стали надвигаться друг на друга. 

В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы, и осве
щенный лифт остановился на третьем этаже. Рыбная лифтерша сделала свое 
черное дело . . .  

. "Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый Барсун говорил о 
нерушимой связи рыбного дела с Арнтиной и о громадной роли, которую сыграла 
газета « За рыбную ловлю» в деле спасения челюснинцев. Пона Барсук действо
вал таким образом, «Однанщы вечером» переминался с ноги на ногу, нан конь. 
И едва враг онончил свое торжественное слово, как товарищ Икапидзе изС'бразиа 
на лице хлебосольную улыбку и ловно перехватил инициативу. 

- А теперь, дорогие гости, - сказал он, отодвигая плечол1 сопернина, 
милости просим занусить на четвертый этаж" . 

. " Чудесные гости, устало улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, ,ц.вину
лись в реданцию вечерней газеты. 
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В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный 
Барсук су;.1ел все же отхватить и утащить в свою нору двух героев и восе:11ь 
челюскинцев с семьями . . .  

. . .  А дальше в с е  было очень хорошо и даже замечательно. Говорили речи, 
чуть не плакали от радости. смотрели на героев во все глаза, умоляли ну хоть 
что-нибудь съесть, ну хоть кусочек. Добрые герои е,1и, чтобы не обидеть. И на 
третьем этаже тоже, как видно, было хорошо. Оттуда доносилось такое сверх
мощное «ура», что казалось, как будто целый армейский корпус идет в атаку. 

Далеко за полночь на нейтральной площадке встретились оба редактора. 
У одного в петлице была чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном, 
другой обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Они зани
мались важным делом - меняли челюскинцев, тщательно высчитывая достоинства 
каждого из чудесных гостей». 

Я н е  мог не вспомнить здесь эту великолеп::1ую историю, ибо как участник 
многих встреч такого рода оценил всю точность юмора высокочтимых :1шою 
И. Ильфа и Е. Петрова. 

Трогательное и смешное в эти дни часто оказывалось рядом. И челюскинцы 
и встречавшие нас сотни тысяч москвичей были растроганы тем, что автомобили, 
доставившие нас на Нрасную площадь, были увиты гирлянда:vш цветов. Однако 
три недели спустя попытка проехать в таком разукрашенном цветами автомобиле 
вызвала совсем другую реакцию. Такая попытка по не зависящ11м от меня обстоя
тельствам была сделана, и я оказался ее невольным участнико�т. 

Получив приглашение приехать в гости в один подмосковный гора;�;, я уди
вил.ся, увидев у подъезда своего дома увитый гирляндами цветов «газик». Хоте
лось тотчас попросить снять эти запоздалые украшения, но лица делегатов под
московного городка, приехавших за мной и Василием Сергеевичем Молоковым, 
излучали такое доброжелательство, что попросить снять цветы означало обидеть 
этих славных милых людей, чего я, конечно, позволить себе не мог. 

Язык не повернулся что-либо сказать, и мы поехали. Но проехали немного. 
На площади Дзержинского постовой милиционер свистнул и., остановив наши 
машины, строго спросил: 

- Что это за деревенская свадьба? 
Сидевший в первой машине Молоков занялся популяризацией Арктики. Ми

лиционер, познако1vrившись с одним из Героев Советского Союза, с удовольствием 
выслушал, что во второй машине едет еще и Нренкель. Взмах руки - и наши 
разукрашенные авто:11обили гордо покатили д:�льше. 

Вернувшись в Москву после завершения челюскинской эпопеи, я �шого ходил 
по городу. За врю1я отсутствия, как всегда, произошли из;v1снения. Стих трамвай
ный перезвон на Арбате. ПосЛ!:'дний трамвай прошел по этой улице за десять дней 
до возвращения челюскинцев. Исчезла Сухарева башня. Я застал лишь груду 
обломков, которые развозили грузовики и JЮ:11овые извозчики. Москва моей юно
сти уходила в безвозвратное прошлое . . .  

Первые годы челюскинцы как-то не очень поддерживали отношения друг с 
другом. Потом все изменилось. Наш славный Виктор Александрович Ремов. взяв 
на себя бездну хлопот, вновь организовал нас в коллеюив. Наждый год 13 февра
ля, обычно в ресторане «Прага» , мы вместе с летчиками, нашими дорогими сп�са
телями, отмечаем дату гибели «Челюскина» . . .  

Нас  уже н е  много. Болезни, возраст, война сделали свое  дело. Из дрейфо
вавших на льдине ста четырех человек остался всего сорок один. 

Мы досиживаем до последней минуты, когда в ресторане уже начинает ми
rать свет и официанты, хорошо знающие всю нашу компанию, вежливо напо
минают: 

- Пора уходить. 
Мы расходимся, чтобы qсрез год, 13 февраля, встретиться снова. Слишкои 

многое связывает нас, чтобы 11ы могли поступить иначе. Н тому же в этот вечер 
нa:vi все:11 бывает обычно очень хорошо . . .  
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... и служили мы государеву службу на студеном море-окияне . . . 
(Из старинной по.11орской песни) 

Вам поручается строительство новой станции. Опять на «Александре 
Сибирякове». Наши гости - медведи. Двенадцать собак. Здесь ты виден 
со всех сторон. Самые северные стахановцы. К нам прилетел гидролог. 
Необычная охота. День рождения. Нас консультирует Костя Зенков, 
Неважный остров. На ушаковской зимовке. Оживляем тех:нику. Радиопере-

кличка. Цинга. Нам плохо. С1r1ена! 

Наконец прошла полоса встреч, выступлений .. .  

185 

Возвратившись как-то ранней весной из очередного вояжа, узнаю от жены, 
звонил Отто Юльевич и сказа:�: «Наталия Петровна, скажите, Вы не знаете, как 
Эрн·ст Теодорович - вообще, собирается работать?» 

Зная Отто Юльевича, это « вообще» воспринял как приказ со строгим выго
воро:11 и предупреждением. 

На следующий день первым посетителем Шмидта был я. 
«Вот мы предполагаем поручить вам строительство новой станции и назна-

чить пас началы-ншом . Что вы скаж�те?» 
Сразу я ничего не мог сказать, потоыу что от радости в зобу дыханье сперло. 
Ой, до чего здорово! Новая станция, новые места и новое амплуа - красота! 
Радость и гордость обуревали меня. 
Мне поруча.лось добраться, высадиться и построиться или на острове Визе, 

или на ыысе Арктический, (северная оконечность Северной Земли) ,  или на мысе 
Оловяrнный в проливе Шокальского на Северной Земле. 

Эти многочисленные «ИЛИ» объяснялись очень просто - куда пустит лед, 
куда су:11еем пробраться. 

I{ тo'Vry вре:11ени здесь, в Москве, появилась уже (видю10, без этого нельзя) 
ар�:пическая бюрократия: приказы, циркуляры, инструкции, нормы расходования, 
фор:ны отчетности - все это имелось в изобилии, все это надо было переварить 
и освоить. 

В обязательном порядке начальники станций посещали курсы. Я познако
ми,1ся со славными людьми: Лешшдо�1 Владимировичем Рузовым - мыс Челюс
кина, Ивано:11 Михайловичем Никитиным - мыс Желания и Александром Гри
горьевиче:11 Напитохиным - остров Уединения. Мы держались кучкой и злоупот
ребляли служебным положением Напитохина - старосты группы. Одурев от вся
ких премудростей, бегали на уголок, qтобы освежиться кружкой пива, а Напито
хин ставил нам галочку - «на занятиях были». Раскаяния при этом он не испы
тывал, - отнюдь не все лекторы сеяли разумное. На всю жизнь запомнились лек
ции по пожарному делу. Я узнал массу интереснейших вещей: с огнем надо быть 
осторожныu1, он может стать причиной пожара, трубы надо чистить и окурки под 
матрац не совать. 

Наш педагог по случаю жаркой погоды был в ситцевой косоворотке с рас
стегнутым воротником и подпоясан кавказским ремешком. 

« . "значит, так - это огнетушитель систе:vrы Тайфунт . . .  » В течение акаде
�шческого часа следовало объяснение, каким :vrестом «Тайфунт» надо ударить об 
пол, чтобы он начал действовать. Одолеваемые дремой после оqередноИ кружки 
пива, мы почтительно внимали лектору. 

Мною он не был доволен. Я очень толково повторил, каким местом надо 
ударить об пол, но вызвал негодование, сказав - « системы Тайфун . . .  » 

- Товарищ Нренкель, я же ясно и четко сказал «Тайфунт», а вы переви
раете название. 

Спорить я не стал . . .  
Первая половина лета прошла в хлопотах. Вот  уже и поезд Москва - Архан

гельск. Провожать нас пришел сам Отто Юльевич. Это было, конечно, большой 
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честью. Пришла и Наташенька. Обо всем уже переговорили и обговорили дома . 
. . .  Официальный поцелуй при всех и грустный взгляд, когда поезд тронулся. 

Привычный Архангельск, как дом родной. Иногда заходили освежиться в 
ресторан «Арктика » ,  напротив летнего сада. Там заказывали единственное в меню 
блюдо - треску по-польски. благоухающую на ве�ь квартал. Целы!V!и днями мы 
пропадали в джунглях необозримых снладов на Бакарице. 

Здесь мы получали положенное нам имущество, стараясь, конечно, прихва
тить и неположенное. 

Старый друг « Сибирянов» принял на борт нашу четвер№у и смену полярни
ков, следующую на остров У единения. 

1:3се бы,10 привычным и дороги:vr. 
«Сибиряков» быстро бежал по пустынному морю. Днем у нас находились 

кое-какие дела ( кормежка собак и свиней ) ,  а светлым вечером полярного дня 
собирались в клубе около теплой трубы. Не было, казалось, темы, которую !VIЫ 
()ы не затрагивали. 

На острове Уединения помогли в выгрузке, побродили по острову и через 
два дня , распрощавшись с Напитохиным и его милой женой хирургом Алексанс 
дрой Петровной. отправились дальше. 

Остров Визе нас не принял: не пустил тяжелый лед. Тннулись по направле
нию к :11ысу Арrпический , но и тут потерпели неудачу. 

В августе входили в пролив Шокальского. Вот они, молчаливо угрюмые горы 
и сползающие ледники, среди которых мы проведем год жизни. 

Отлнtrое и предельно точное название дал своей книге истинный герой 
Арктики Георгий Алексеевич Ушаков - «По нехоженой земле». 

Да, нехоженая . . .  
По этому берегу со дня сотворения мира прошли три года тому назад только 

три человека: Ушанов, геолог-геодезист Урванцев и каюр Серега Журавлев. Об 
Ушакове и Урванцеве рассказ впе1реди, а о Сереге, нан его все  звали, расскажу 
сейчас. 

Это была красочная фигура. 
И:11енно таки:vш я представляю себе наших зе:vшепроходцев. Тех, которые 

в давние вре:11ена без ледоколов, без са;,юлетов, без радио на утлых суде
нышках бороздили полярные моря и были первооткрывателями н еведомых 
земель. 

Высокий . худой, состоящий как бы только из ностей и сухожилий, руки ка.к 
лопаты, рыжий, с грубым голосо:н и речью. Меткий стрелок, неутоми;vтый в ра
боте и надежный , как база,1ьтовая скала. Таким был Серега Журавлев. 

Однажды, объезжая упряжку собак, Серега заехал в далекую деревеньку 
под Архангеш,:::;юм, где испокон вена не видели такой вид транспорта. Все насе
ление высыпало на улицу. 

- Ой, ой, гляньте, до чего большевики довели, на собаках ездют . . .  
- Погодите, бабы , -- огрызнулся Серега, - через год н а  котах приеду. 
Первого сентября «Сибиряков» уходил. Дописываю последние слова послед

него письма жене с неизменными словами: н е  волнуйся, обнимаю, целую и так 
далее. 

Выстрелы, прощальные гудки, все как полагается в таких случаях. 
Во время выгрузки произошел печальный случай. Судовой электрик в при

падке м
,е

ланхолии повесился. Мы безуспешно пытались его оживить: поочередно 
до изнеможения делали искусственное дыхание, все было напрасно. 

Решили похоронить его по мореному обычаю - предать морю. Но вместо 
того, чтобы проС1 о зашить труп в кусок парусины и привязать пару колосников, 
положили покойника в гроб. «Сибиряков» уже попрощался с нами и,  чуть-чуть 
отойдя, на виду у нас, команда смайнила гроб за борт. Ча·сть плохо прикреплен
ных колосников, видимо, сорвалась и вот картина: удаляющийся корабль, серый 
мрачный день, свинцовое небо и ныряющий на волнах гроб. 

Первая ночь. Разместились на двухъярусных койках за печкой, в углу боль
шой 1<омш1ты. Спали ,:�олго. А наутро все та же удручающая груда ящинов на 
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берегу. Карнас сарая стоит, но надо его зашить доснами. Ящини, тюю1, бочки. 
о ,  господи". 

Но, нак говорится, глаза страшатся, а руки делают. Мехреньгин, на все руки 
мастер, сноровисто зашивает доснами сарай. Берет в рот жменьку гвоздей и 
быстро орудует молотком. 

Кре;vтер не хочет отставать . . .  
Метеоплощадка высилась на бугре с положенными ей аксессуарами: две 

стандартные метеобудки, столб с флюгером и дождемер. Четыре раза в сутки, 
в темноту и пургу Кремеру надо идти к будкам. Те же разбросанные камни, 
снег, заструги. ГНалея нашего }Iетеоролога, положили толстые доски , так будет 
удобней. 

- А леер будем протягивать?" 
Опять у троих веселое настроение. 
- Милый мой , леера между до·:1;1амн натягиваются только в плохих кино

филышх, когда пургу изображают с ПО:\ющью выработавшего свои ресурсы авиа
мотора. Ишь ты, леер ему нужен! Обойдешься и так". 

Борис Александрович Кремер - наш ме теоролог впервые в Арктике. У лет
чиков есть выражение: «вывозить» .vюлодого летчика -- это когда опытный пилот 
де}юнстрирует в действии новичну новый , неизвестный ему самолет. 

Так и я «вывозил » Кремера и поэтому считаю себя его полярным крестным 
отцом. 

Житейская мудрость гласит, что человек обьшновенно недолюбливает тех, 
кто на него похож. В нашем случае эта �1удрость дала осечку. Мы в чем-то похо
жи и даже одинаково сильно картавим. Мой крестник в дальнейшем оказался 
от"1ичным полярником, неоднократно возглавлявшим коллективы крупных поляр
ных станций. 

Редела груда ящиков, и все как-то потихоньку устанавливалось. Запыхтел 
маленький двигатель, уходили на мыс Челюскина наши метеосводки. 

Все становилось привычным, и очередной день тоже н.1чинался нак обычно. 
За окном темно, плита еще не прогрела комнату, вставать явно не хотелось. 

Метеоролог уже вернулся с площадки, составил и передал Р'.1 днсту первые 
сведения о погоде наступившего дня. Теперь он возился у плиты за дощатой 
перегородкой с чайником: приступил к своим домашним обязанностям. 

Начало рабочего дня мало чем отличалось от московского, разве что ближай
шие соседи находились к югу от нашего острова в трехстах километрах. 

В центре помещения стояла огро:v�ная, ·л1онументальная печь как сю1вол тепла 
и жизни. 

Дощатая перегородка от печки к стене образовывала спальню и кухню. На
ходясь в спальне, :vюжно было без лишних вопросов безошибочно определить по 
запаху меню обеда. 

Наступило время утреннего чаепития, но ему не суждено было состояться. 
Внезапно бешено залаяли собаки. На обычную утреннюю перебранку это не 

походило. Чувствовалось, что необычайное возбуждение вызвано весной причиной. 
Не успели выскочить на нрыльцо, как лай собак стал удаляться. Быстрень

ко: штаны, сапоги, ватник - и с винтовками выскакиваем на крыльцо Наш 
дом стоял на косогоре, среди огромных каменных глыб. С крыльца от;\рывался 
далекий вид на юго-запад, на пролив, 1\оторый где-то на горизонте соединялся 
с 1110рем. 

В непосредственной близости от нас в про:1ив выдавался наш :11ысок с флаг
што1юм, а вправо отходила небольшая бухточка, наша гавань. 

Стояла поздн;rя осень. 
Припорошенные первым снегом высокие горы, как в зеркале, повторялись в 

спонойной воде пролива. Величавые айсберги :110лчаливо двигались к югу. Тор
жественная тишина нарушалась лишь далеким лаем собак. Вся свора мчалась 
галопом по береговой террасе вдоль берега бухты по следам медведицы. 

Это происходило в полукилометре от нас на противоположно111 берегу бух
точки, и с высокого крыльца нашего до:1и от.'lично было видно. 
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Что делать? Бежать вдоль бухты или спустить шлюпну? И то и другое тре
бует чересчур много времени. Остается одно - стрелять. 

Жаль было убивать такого :красивого зверя. но нам следовало думать о нор
ме для собак на долгую полярную ночь.. .  Взяли тушу на бунсир. Бунсировна 
шла медленно, начался ветеран и появилась волна. Ное-как добрались до дома. 
переоделись, понурили и приступили н нудной работе. 

Пришлось подрубить лед, устроить пологий снат, и лишь тогда вчетвером 
вытащили добычу на б�рег. 

Началась разделна. Дело нешуточное и требующее опыта и сноровки. Первое 
требование - отличный, острый промысловый нож. Шкура снимается вместе с 
толстым слоем сала и нанидывается на высоние нозлы. Остается голая туша, но, 
нан говорится, скоро сназна сказывается, да не сноро дело делается. Снять шкуру 
не так уж трудно, но кропотливая. почти ювелирная работа начинается с лапами 
и головой. Разделку приходится вести на ветру голыми руками. Нак ни тяжело 
далась нам возня с первым охотничьим трофеем. мы радовались: мяса хватит 
надолго. Онорока развесили по стенам до;wа вне досягаемости собак. остальное -
в бочки, а требуху собакам. Покончив с разделкой, пообедали и решили отдох
нуть. Но не тут-то было: опять лай собак. На этот раз совсем близко, в тридцати 
метрах от дома три медведя обнюхивают злополучное для их родича место. При
шлось трудиться допоздна. 

Столько медведей в один день - неплохо. В основном, запасали корм для 

собак и радовались такому богатому улову. 

Тут уместно сказать добрые слова о собаках. 
Не помню, нто сказал мрачную фразу: че:v1 больше я узнаю людей, те:11 боль

ше люблю собак. Оставим людей в покое. Спор на эту те:11у люг бы завести черес
чур далеко; обратимся лучше к собакам, но оставим в покое бедных городских 
собак, превращенных в забаву. Владельцы их, клянясь в любви к своему Рексу 
или Диане, часто забывают при этом, что жизнь любимцев хуже собачьей: три 
обязательные прогулки, от которых старательно отбиваются все члены семьи. Да 
и что это за прогулки на поводке, с наморднико:v�, и вся зелень - это склон между 
трамваем и бульварной 

'
оградой. на которо:v1 балансирует гордый хозяин несчаст

ного существа. Давайте их пожалеем и постави:v� на этом точку. 
В давние времена ни одна полярная экспедиция не могла обойтись без собак. 

Ну, как же, единственное тягло в полярных условиях. Сколько искренних и доб
рых слов рассыпано на страницах ;v:шогочисленной полярной литературы об этих 
верных друзьях человека! 

С наступлением двадцатого вена стала уходить в небытие многовековая по· 
лярная техника. Самолеты, вертолеты, вездеходы основательно потеснили собак. 
А много лет назад на Нолыме еще существоваJJ питомник ездовых собак. Нолым
ская! В свое вре�1я мечта любой экспедиции, любого полярника. Средней величи
ны, с широченной грудью и :v�ассивны'1и лапами, она с первого взгляда 'Внушала 
доверие. Отличительным признаком были почему-то разномастные глаза. 

В полной 'Vlepe четвероногие сохранились и сохраняются у чукчей на побе
режье Чукотки. 

А как же иначе: выезд на промысел.  поездки к родственникам и на ближай
шую факторию за сотни километров ,  чтобы купи'Гь муку, керосин и патроны, тре
буют наличня своей упряжки. 

Было и у нас двенадцать собак. 
Георгий Алексеевич Ушаков, понимая все их значение при грандиозной рабо

те по исследованию Северной Земли, заказал себе именно колымских. Несколько 
их - а может быть, это уже было новое пото:vrство - досталось ню11. Остальные 
оказались ниже всякой критики: нормальные обитатели арханге.1ьской живодер
ни. Хозяева, видимо, разыскивали пропавших, а их избалованные питомцы уже 
exaJJи покорять Арктику. Несколько упрощая и переводя на житейскую практику 
rеорию Дарвина, мы решили, что произойдет естественный отбор. А пока для этих 
короткошерстных собак предстояло заготовить на зиму корм и следовало торо
питься. пока стояла чистая вода и нет-нет да и выныривала черная круглая голо-
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J3a тюленя с топорщащимися усами и удиJ3ленными коровьими глазами. Раздел
ка очередного тюленя всегда являлась радостным событием для своры собак. 
Просто не хватало сил отбиваться от возбужденной ко:vrпании. 

Экза:vrеном для четвероногих служила работа. Тут в полной мере познавался 
истинный характер каждого пса. 

На появление человека в дверях с упряжью лохматые друзья реагировали 
различно: одни подбегали с утренним приветствием, а другие молниеносно исче
.зали. В упряжке четное количество собак, и каждая пара, имея на плече и груди 
шлею, тянет пропущенную через 1юльцо большую лямку . Таким образом, нера
дивое отношение к своим обязанностям замечает не только человек, но и собачий 
партнер. 

Честный работяга на ходу подкусывает отстающего ленивца, а на очередной 
стоянке обеспечен серьезный собачий разговор. 

Существует у собак свой табель о рангах, своя иерархия. Стоило во время 
кормежки подойти н своре общепризнанному всей стаей вожаку Назанове, про
званному так за полное пренебрежение к моногамии, как даже сильные псы пред
почптали отойти в сторону. Единственное, что они позволяли себе - глухое рыча
ние. 

До сих пор глубоко жалею, что именно я стал виновнином гибели Назановы. 
Наводя порядо1< во  вре·мя очередной кормежки, я схватил его за за

гривок. Он зарычал, ощерился и попытался укусить. Это не удалось, но он 
r;ырвал бо.1ьшой клок из моих штанов - особых кожаных, на байке с высо
юн1 корсаже11, сшитых женой. Штаны были моей гордостью и предметом зависти 
товарищей. 

Обстанопка созрела для воспитательных мер. Прижав Назанову коленом к 
снегу, левой рукой держа за загривон, я стал внушать это:vrу суrшну сыну, кто 
тут из нас царь природы. Вокруг сидели все собаки, молча наблюдая экзекуцию. 
Казанова вста.1 .  :vюлча ушел за сарай и лег. 

Я навещал его. носил воду и вкусную еду. Он не ел, не вставал. Через неде
л ю  ОН ПОДОХ.  

Са:vrо.1юбие есть и у собак. 
Нрю�е нас четверых, в до:v1е жили вместе с нами еще три существа. Во-пер

вых, }ШЩная не111сцкая овчарка Грейф, приехавшая из Москвы. Этого пса coв
ce:vr еще :v�аленью1;v1 щенко:v� ;иы в:v1есте с женой в наволочке на тра:vrвае с Арбата 
привезли до1.юй. Хараиер j него был хороший, если не считать перепорченную 
хозяйскую обувь. Собакюr в дом заходить не полагалось. Поэтому они косились 
на Грейфа и явно его недолюбливал и.  но резких выпадов себе не  позволяли. Соба
ш1 попималн: Грейф - приближенна': 11 любимая собака начальства. 

Во-вторых, J<ош1ш. Маленьюr'VI котенком мы прихватили ее в архангельсной 
баНI?. 

Не мудрствуя лукаво кошку назвали Муркой. Ногда же сделали сенсацион
ное отнрытие: Мурка вовсе не мурка, а наоборот, устроили торжественные кре
стины. При всеобщем одобрении наренли бывшую Мурку Лукой. 

В Архангельске в начестве продовольствия нам дали огромнейшую свинью, 
да еще поросую. Не надо говорить, как много внмания мы уделяли этой даме, 
вернее не ей , а будущим окорокам. Мы обращались с ней, как с севрской вазой. 
Под высоки:v1 нрыльцом устроили закутан и тщательно законопатили все щели, 
чтобы не продувало. Наконец 

'
наступил волнующий день опороса. По положению, 

будучи начальнико:v1, командовал предстоящей операцией я. Приготоы,ли шайну 
с теплой водой, и мои ассистенты, бережно зажав в ладонях очередной теплый 
но:vrочек, мчались А дом. Наслышанные о том, что новорожденных купают, �ты 
старательно купали наших поросят, удивляясь их непонятному облачению - тон-
1\ОЙ пленке, похожей на целлофановую, которую тут же сдирали. 

Обладай свинья даром речи, она непременно сказала бы: «Слушайте, вы, 
болваны. дайте-ка я лучше сама управлюсь�>. 

Наша чрезмерная забота и слабые познания в области акушерства привели 
к печа.1ьнь1:11 резу.1 ыата '1 - из десятка поросят уцелел только однн. 
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В технике существует такой неофициальный термин - «дуракоупорный» ; 
и'\lенно таким оказался этот поросенок. Нарекли его Васькой, и был он нашим 
общи:v1 любимцем. В свободное время, во время чаепития или шахматной партии 
Луна и Васька сидели у нас на ко.1енях. Посередине комнаты, распластавшись, 
лежал Грейф. Лука пласто:1q ложи.1ся на шею страшного пса, а Васьна, стуча 
копытцами, подбегал и устраивался на паху Грейфа. Момент укладни, учитывая 
нопытца, Грейф переносил стоичесни, хотя и ворчал. 

Время шло, Васьна рос, ну, а как быть "1а.1ьше? .. Нан ни горько - пришлось 
расстаться с ним. Чтобы смягчить '\!оральные переживания таной тризны, приш
лось выдать по полста�шна спирта . 

. . .  Rухонный угол был :l'lоим царством. Всего вдоволь. В сарае штабеля меш
нов и ящиков с консервами. Отличные колбасы - такие твердые, что запросто 
i'lюжно убить человека, бочки с треской, селедкой и прочая снедь. 

Я старался вовсю. Пришлось освоить т:шое хптрое дело, как .выпечку хлеба. 
Он не должен быть пресным, перекисшим. Внизу не должно быть закала, навер
ху не должна отставать корка. Таким образом: четыре «Не должен» и лишь одно 
«должен» - хлеб обязан быть вкусным. Полярный суп почти не сходил с пове
стю1 дня - надо сначала разварить сухие овощи, а потом вытряхнуть туда бшшу 
мясных консервов и тут же подавать на стол. Варить не надо, ни-ни, иначе будут 
не куски мяса, а тряпки. Популярностью поль:ювался суп «андалюз» - рис и 
томатная паста. И :конечно, бессмертный и известный всем морянам десерт -
:компот из сухофру:ктов: мутная, сладкая вода с черными :кусками неизвестно чего. 
·Утверждают, что это сушеные груши. На стол не подавались паштеты из соловьи
ных язычков, нак у Нерона, зато в меню входило такое отменное блюдо, ка:к 
почки белого медведя, какого не знавал всемогущий властелин. 

В нашей компании я был единственным кандидатом в члены партии. Заявле
ние подал где"ТО в районе Хабаровска в поезде, которым возвращались домой 
челюскинцы. Мне было тридцать лет, и я не боялся вопроса: «А где ты был рань
ше?» Раньше я был на :VJалень:ких зимовках, где не существовало партийной орга
низа.ции. 

Вся история челюскинцев привела меня к мысли о вступлении в партию. Там 
во время ледовой трагедии с особой силой почувствовал я силу коллектива. 

Надо сказать, что Арнтика - отличная школа для любого человека. Не все 
ее выдерживают и бывает - уходят с первого нурса этого сурового жизненного 
университета. В условиях большого города, в условиях учрежденческой нанцеля
рии не всегда ;удается сразу распознать человека. Всеобщими бывают официаль
ные характеристики о моральной устойчивости. Но редко ли случается, когда 
«морально устойчивый» в служебные часы, в до;v1ашней обстановке дает волю 
сдерживаемым порывам - и тут-то и проявляется характер личности без :v�аски. 

Нет границ его самодеятельности . . .  Тут и битье жены и детей ,  чрезмерное покло
нение Бахусу, перебранка в коммунальной квартире и прочее. 

А паутро перед сослуживцами вновь предстает в ином обличии. Поди разбе
рись, а кто он такой по существу? 

В Арктике другое дело. Двадцать четыре часа ты как на блюдечне. Това
рищи видят тебя со всех сторон со всеми, как и положено любому человеку, изъя
нами. Тут маска не поможет. Все по-честному, карты на стол . . .  

То, что я состоял кандидатом в члены партии, никаних преимуществ м н е  не 
давало, а скорее наоборот, налагало высокие обязанности. 

Трое отличных честных людей представляли собой беспартийную массу. Я 
слукавил бы, утверждая, что был среди них грамотным марксистом. Но встречи 
с хорошиlУ!и людьми, житейский опыт и весь настрой тех лет дали свои резуль
таты. 

Старший среди нас - наш механик Николай Георгиевич i\!Iехреныин. До 
революции работал мотористом на судах заграничного плавания. Не раз уже побы
вал на полярных станциях. Где-то под Архангельском есть не то дерr�шя, не то 
речушка под названием Мехреныа, и там все жите,1и Мехреныины. Оттуда родом 
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наш Николай Георгиевич. Спокойный, уравновешенный, поню1ающий шутку и 
:viacтep на все руки. Все мы уважали его. 

Наш радист - Алексей Голубев. Вместе с И.  Д. Папаниным зимовал год на 
Зе:vrле Франца-Иосифа. Много лет назад, став радистом на год раньше меня, на
таск·ивал меня по азбуке Морзе. В:несте ходили в кино, в пивные, когда у одного 
из нас появлялись деньжата. Последнее случалось не часто. 

Имея таких замечательных товарищей, самой большой глупостью было бы 
командовать. Rаждый отлично знал свои прямые обязанности, и никто не гнушал
ся любой работы. 

Все же звание начальника в наших необычных условиях накладывало на 
меня известные обязательства. Человек (если он не стоеросовая дубина) долЖен 
учиться всю жизнь. Сначала школа с двойками и тройками, а затем большая 
жизнь, уже без отметок. Хотя это не совсем так. И жизнь, в лице окружающих, 
ставит тебе отметки. До гробовой доски человек учится. Услышал, ув иде.1 . прочи
тал что-либо хорошее - прими на вооружение и повтори. . .  Что-либо плохое -
обязательно запомни и не поступай так. 

Ближайшие люди находились от нас на мысе Челюскина, что-то около трех
сот километров. 

Райкомов, курсов, семинаров, инструктивных бесед не существовало. Наше 
дело - четыре раза в сутки давать погоду. Rак мы это делаем, никого особенно 
не интересовало, лишь бы без ЧП. Несколько условных значков на синоптиче
ской карте, где обозначен мыс Оловянный, свидетель:::твова.1и: наша четверк::t 
жива и делает положенное дело. 

Мы регулярно слушали радио и бы.�и в курсе всех :v1еждун<:!родных событий. 
Регулярно проводились по:штбеседы. Все с удовольствием прини:нали участие в 
них, тем более что говорили «За жизнь» и как-то приноравливали все к наши�1 
условиям, к нам самим. Вспоминали и ко;v1ментировали случаи из собственной 
жизни, говорили о прочитанных книгах и в поисках иллюстра1'ивного материала 
вторгались и в классику. Признаться, суждения о поведении широко известных 
героев далеко не всегда совпадали с литературными образцами. 

В августе 1 935 года произошло событие, в:::колыхнувшее всю нашу страну. 
Донецкий шахтер Алексей Стаханов, у:v1ело используя новейшую технику, кото
рой в то время располагала угледобывающая про:v�ышленность, поставил небыва
;1ый рекорд по добыче угля. 

Началось всенародное стахановское движение. В каждой радиопередаче сооб
щалось о включении в него десятков и сотен тысяч тружеников. Во всех областях 
современной жизни находил примен-ение метод Стаханова. 

Станция малюсенькая, один домик, четверо человек. Нас направили сюда 
ради науки, и мы гордились своим неказистым хра:vюм науки. Программа работ 
скромная: четыре раза в сутки вести наблюдения погоды, следить с по"ющью фут
штока за приливами и отливами, делать снегомерную съемку. 

Мы - единственная станция в огромном архипелаге Северной Земли, и наши 
сведения нужны синоптикю.т. Может быть, от нашей будничной, снромной работы 
прогнозы станут чуть-чуть лучше; на это, во всяком случае, мы надеялись. 

Мы внимательно следили за московскими передачами и никак не могли сооб
разить. каким образом и нам стать стахановцами. Угольных пластов под рукой 
нет, нет станков, паровозов, вагонов, дойных коров и инкубаторов. Есть у всех 
четверых только нормальное чувство гражданственности нормальных советских 
людей. 

- Эх, ребятки, хорошо бы и нам включиться в это дело! 
- Хорошо-то хорошо, а кан? 
Мы слышали лозунг: больше и быстрее. А применить его к своим условиям 

не могли. Пони"1али: если вместо четырех положенных метеонаблю.:1ений мы нач
нем делать шестнадцать, то вряд ли стане:v1 стахановцами, а вероятнее всего нас 
назовут по справедливости болванами. 

В одной из передач услышали четко сфор�тулпрованный основной тезис: 
«Оседлать технину и гнать ее вперед». 
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Ясно . . .  Но наличие техники не позволило обольщаться радужными надежда
ми и строить грандиозные планы. Прюю надо сназать, с техниной не густо: 
упряжна собак,  бензиновый движон в три лошадиные силы, снромная радиоаппа
ратура. стандартные метеоприборы - вот и весь наш снромный арсенал. 

Опять вставал очередной вопрос - ного оседлать. кого и куда гнать вперед? 
Долго мучались, спорили - уж очень нам тоже хотелось быть стахановцами. 

и в конце �юнцов родился хороший план. Как уже говорилось, расширять препо
данную нам програм:vту работ не имело смысла. А нельзя ли выполнить что-либо 
сверх программы? Мы находились на берегу широкого пролива Шональсного. 
Лщ11ь два года назад по этому проливу. считая с сотворения мира, прошло первое 
и пока единственное су дно, следовательно, пролив со все:vш его глубина:ю�, тече
ниями . приливами и отливами совершенно неизучен. 

Гидрологичесной аппаратуры нет, да она и не предусматривалась на первый 
год зимовки. Никто из нашей четверни незна�-:о:'I! с тайнами гидрологии. 

Начальство в управлении полярных станций одобрило наше предложение. 
Ответ гласил: « Подготовьтесь к приему гидролога со всем его хозяйством. Он 
прибудет к вам с наступлением светлого времени, самолетом. Начались деловые 
переговоры с милейши�1 Леонидо:11 Владимировичем Рузовым - начальнико:м 
большой полярной станции. 'Уточнялась программа, срони работы и срок прибы
тия гидролога. согласовывался миллион мелних житейсю�х вопросов, от которых 
зависел успех. 

Нам четверым также пришлось изрядно потрудиться и создать хорошие усло
вия для работы. 

В мало-мальски приличную погоду запрягали собак и на середину пролива 
доставляли все необходимое для незатейливого строительства: бревна, доски. 
кусни толя, гвозди, плотничiiй инструмент. а также неснолько мешков угля, наме
лен, керосин и пару ящиков с нонсервюrи. Таких рейсов сделали много. Иногда 
накрывала непогода. иногда приходилось наравне с собаками впрягаться в лям
ки. Ругались, но дело двигалось. Очевидно, мы были сю1ыми северными стаха
новцами страны. 

Нам сообщили необхо;:щмые размеры посадочной площадки. Пришлось ее 
поискать и обозначить границы вешками, подготовить костер для ды:vювого сиг
нала и посадочное «Т».  

(Окончание следует) 

----�· -
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* 

РОДОСЛОВНАЯ АЛЬТРУИЗМА * 

(Этика с позиций эволю�{ионной генетики человека) 

]п[ роблема происхождения доброго начала в че,1овеке спокон веков волнует мыс
лителей. В не столь уж далекие времена для большинства людей наибо.1ее 

убедительным представлялось то объяснение, которое давала этой проблеме религия. 
Сегодня, когда мало кто всерьез 01 носится к идее божественного проис

,хождени н 
добра, широко распространено убеждение, что воспитание - полный, единственный 11 
безраздельный творец этических, моральных, нравственных начал в человеке, а их 
передача от поколения к поко.1ению целиком обусловлена только социальной пре<0.'.!
ственностью. 

Роль прее:11ственности бесспорна. Если ребенка сразу пос.1е рождения лишить на 
неско.1ько лет звука человеческой речи и общения с другими людьми, то он никогда 
уже не научится говорить и превратится в полуидиота. Конечно, способности и свой
ства человека развиваются в общении с людьми. И не ис-ключено, что сверхта.1ант.1и
вый педагог смог бы вырастить на редкость продуктивного специалиста из ученика, 
почти не обладающего способностями к будущей профессии, а опытный рецидивист -
закоренелого негодяя из потенциально благороднейшего ребенка Исходя из этих краi'!
них, уникальных ситуаций, можно прийти к выводу, что человек со свою·� потенц11-
а.1ьным умо�1 и этическими свойства ми рождается каким-то белым .�истом, на котором 
окружение, среда, воспитание записывают nюбой текст. Но оторвемся от особых, 
а номапьных ситуаций и задумаемся над тем, является ли м ышление и этика подрост
ка, юноши, индивида дей.ствительно только мягкой глиной, пассивно ждущей ску.1ьп
тора.  

Попытка объявить воспитание само по себе монополистом в деле формирования 
этнческнх представлений }>еобязательно ведет к безусловно прогрессивным. оптим исти
ческим выводам. Ведь можно же, поддерживая из поколеннн в поколение преемстве11-
}IОСТЬ обработки умов, воспитывать тупых расистов или сектантов -фанатиков. Тем более 
что это уже удавалось. Но почему же только до поры до времени? Потому что внешние 
и внутренние толчки быстро вскрывали слабость этих государств, угнетающая социаль
ная преемственность рушилась. Угнетенные массы брались за оружие и шли на опасней
шую борьбу, как только длн этого возникали экономические предпосыпки, достаточно 
глубоко в ыясненные социальными науками. Но ведь знаменателен и сам факт готов-
1юсти масс идти на подчас почти верную г ибель! 

Бесчисленные мыслители приходили к выводу о существовании в человеке какоrо
то начала, заставлявшего из века в век (нередко вопреки всему, что пытались зало-

* В статье В. Эфроимсона ставится ряд проблем, которые, очевидно, требуют даль
нейшего обсуждения и уточнения. Тем не менее пуб.:ншация ее может представить для 
наших читателей определенный интерес. 

JЗ � новый ,.т и р '  !\9 1 0  
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жить в него воспитатели) подыматься на борьбу со злом д а ж е  п р и  ничтожных ша.нсах 
н а  победу, и тем самым признавали в человеке врожденное существование доброго 
начала. Но имеются л и  хоть какие-либо основания для таких п р изнаний? И наче говоря, 
совместимо ли с современной н аукой предположение, что, кроме порожденных воспита
нием, кроме обусловленных социальной средой, есть еще какие-то, р азумеется же не 
божественного п роисхождения, истоки доброго начала в человеке? «Почему, 
вследствие какого умственного или чувственного процесса человек, сплошь да р ядом, 
в силу каких-то соображений, называемых нами «нравственными», отказывается от 
того, что несомненно должно доставить ему удовольствие. Почему о н  часто переносит 
всякого рода лишения, лишь б ы  не изменить сложившемуся в нем н равственному 
идеалу?» (П. А. Кропоткин, «Этика», Пб.-М" 1 922, т. I ,  стр. 1 09) . 

Успехи современного естествознания, успехи эволюционной генетики позволяют, 
по-видимому, ответить на этот вопрос. Есть основание считать - в н аследственной 
природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к под
в игам, к самоотвержению. И задача этой статьи - показать, что те огромные, хотя 
противоречивые потенции к совершению добра, которые постоянно раскрываются в 
человеке, имеют свои основания также и в его н аследственной п р ироде, куда вложены 
они действием особых биологических ф акторов, игравших существенную роль в меха
низмах естественного отбора, в п роцессе эволюции наших предков. 

При этом хочется еще р аз подчеркнуть, что выдвинутая идея ни в какой мере 
не отвергает роль социальной среды и воспитан и я  в формировании этических принципов 
личности. То, что любой организм, а в особенности человек со всеми свойства м и  его 

психики, поведения, этики,-продукт среды, бесспорно. Но поскольку та сторона вопроса, 
котора я  подчеркивает роль воздействия социальной среды, воспитания, получила самое 
широкое освещение в н а учной литературе и м ногочисленных публицистических статьях, 
то автор в данном случае считает целесообразным сосредоточить главное в н иман ие 
именно н а  н аследственном механизме формирования этических начал. Ибо, по н ашему 
мнению, такой антитезисный подход может п о родить н еобходимый с и нтез. Одним сло
вом, мы попытаемся показать, что последний миллион лет и в особенности последние 
десятки тысяч лет эволюции создали какой-то преемственно передающийся комплекс 
наследственных этических реакций, п ридавливаемых (но все же существующих) в усло
виях крайних, предельных, но реализующихся в н о рмальных условиях. 

Естествен ли, природен ли для человека только эгоизм? 
Уничтожение десятков миллионов людей н а  фронтах и в лагерях во время двух 

мировых войн, массовые расстрелы гражданского населения, бомбежки мирны х  горо
дов, истребление пленных голодом, холодом, болезнями, безнаказанность военных 
и гражданских преступников, возникновение новых очагов войны в нушили многим за
рубежным ученым м ысль, что агрессивность, эгоизм и хищность - природные, неиско
ренимые свойства человечества в целом. Обыватели и обслуживающие их писатели, 
художники, артисты, кинодеятели прониклись этим же мировозз.рением без особой по
мощи ученых. Идеологи империализма (отнюдь не бескорыстно) способствуют рас
пространению подобных взглядов, ибо видят в них надежный способ п р отиводействия 
объединению людей для борьбы за общие интересы. Они доказывают, что представле
ние о врожденном человеческом эгоизме опирается ·на дарвиновскую теорию естествен
ного отбора_ Все неспособные к самосохранению должны вымирать, уступая место 
тем, кто любой ценой, любыми средствами побеждает и уничтожает в р агов и сопер
ников. По их мнению, ближайшим предком человека является плотоядный хищник, 
африканский а встралопин�к, миллион лет назад избравший кость а нтилопы в каче
стве главного орудия охоты и убийства себе подобных. Примеры, иллюстрирующие 
правоту этого взгляда, подбираются из жизни животного мира. Так, самец бойцовой 
сиамской рыбки сражается с соперником и убивает его. Стаи птиц, стада обезьян сра
жаются за территорию с соплеменниками;  в стаде обезьян очень быстро устана вли 
вается иерархия господства и подчинения; сJюжное иерархическое деление сущест
вует в виде так называемого права первого клевка и в столь безобидной на вид стае 
кур. 

Американский а нтрополог А. Кейт в трудах об эволюции человека пишет: .:Нуж
но п р нзна тh. что условия. вызывающие войну,- разделения животных на социальные 
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группы, «право» каждой группы на собственную территорию, разви тие ком плекса 
враждебности, направленного на защиту этих участков,- все это появилось на зем ле 
задолго до появления человека». А человек, по представлению А. Кейта, несет в себе 
закрепленное в генах наследство в виде страсти к господству, собственности , оружи ю, 
убийствам, войнам. 

Но сам ая худшая ложь - это неполная правда, и недаром английская при
сяга суду форм улируется: клянусь говорить правду, всю правду и ни чего кром е 
правды. 

Идея, будто естественный отбор среди ди ких жи вотных ведет к усилению хищ
ни ческих инстинктов, совершенно правильна, если представи ть себе их существование 
в форме борьбы всех проти в вся. Если такой же характер и м ел естественный отбор 
в ходе формировани я человечества, то лог.и чески неизбежен вывод, что все этические 
начала в человеке порождены ли шь воспи та.ни ем , рели ги ей, верой, убежденностью, 
являются особенностям и, цели ком при о бретаемыми каждый раз наново под влияни ем 
среды в ходе инди видуального развити я, то есть ненаследственными. Зато вспышки 
м ассовой жестокости - не только результат ее воспитани я и культи вировани я, это воз
врат к животным инстинктам , к первобытным звериным , из века в век подавляем ы,�, 
но и м енно естесТ>венным свойст·вам . Такое объяснени е поступков человека широко 
распространено в зарубежной научной ли тературе. 

Стрем ление к личной выгоде в обществе стеснено, дескать, лишь разум ом , диктую
щим такую осторожность и такие нормы поведения, которые позволили бы о бойти караю
щи й закон и избежать опасной вражды и осуждения окружающи х (не пойм ан - не вор) . 
Отсюда все поступки, направленные на личную выгоду, но совершаемые в нераскрывае
ыой тайне, естественны, а человека удерживают от и х  совершения только страх и навя
занные воспи тани ем навыки . Эта теори я, выводящая все поведени е человека и з  его соз
данного отбором абсолютного эгоизм а, подкупает своей простотой и логичностью. 
Действи тельно, по О. Уайльду, «любовь к сам ом у  себе - это единственный ром ан, для
щи йся пожизненно». Но эта теория естественного эгоизм а сталки вает.ся с фактами 
массового героизм а и самоотвержени я, с существованием герои ческой верности своел1у 
долгу, стойкого чувства товарищества в самых тяжелых условиях и с быстрым м ас
совым возрождением общечеловеческих этически х при нципов почти сразу после снятия 
тех исключительных форм подавления, которые сделали совершенно невозм ожным и 
их претворени е в жи знь. 

Идея справедли вости обладает необычайной способностью к регенерации , она 
подобна фениксу, возрож,цающем уся из пепт1. 

* * * 

Вер•аятно, ни кто не станвт оспа·ривать, ч110 готовность м ате.ри (иногда и отца) 
рисковать жи3нью, защи щая детвныша, не вызвана воспитани ем ,  r.e благоприобретена, 
а естественна, заложена в при ·роде м атери и отца. Но родительское чувство у живот
ных длится ли шь тот срок, на протяжении которого детеныши нуждаются в пом с�ши 
11 охра.не, а затем родитеJJи перестают обращать вним ание на выросши х детей. О че
видно, оче.нь сложный инстинкт дейс"!'вует ли шь по.стольку, поскольку он пом огает 
1хра1не по11ом ства и проц.ветани ю вида. Нетруд1но понять, что он способст,вует передаче 
1аследственных особенн<Jстей родителей (в частности, тех же инстинктов защиты по
rом ства) будущи м поколени я.м . Наоборот, отсутстви е наследственных родительсюп 
1нсти нктов исключало передачу этог.о дефекта потом ству - оно просто не выжи вало 
1ез пом ощи роди телей и родители , лишен·ные таких и нсти нктов, этот свой дефект 
юльше не передавали . Та·к сохраняли сь и со·верше.нст.вс�ваJшсь наследственно обуслов
·1енные роди тельски е  и.нстинкты. 

Уже у стад.ных жи вотных этот ти·п альтруи зма распространяется за пределы 
·емьн, охватывает стаю, стадо - отсутствие чувства взаи м опомощи у членов этого 
·ообщества обрекает его на быст·р·ое выми рание. Ведь у м ноги х  видов жи вотных толь
·о стая, а не пара родителей способна одноврем е·нно осущест.вJ1 ять си гнализацию об 
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опасности, защиту детенышей и добывание для них пищи. Стихи Кип.1инга выражают 

-;,ту ис rину лучше любой прозы: 

;tобыча Стаи - для Стаи; ты волен на месте поесть.._ 

Смеµтнал казнь нс:честивцу, кто кµоху посмеr;т унестьl 

Пµаво u�снка -одногодна -- досыта зоб набивать 

добычей Стаи, и Ста>� не смеет ему отказать 

Право Берлоги - за l\1аткой: у всех однолеток своих 

с туши четверку взимает она длл прокорма щенков молодых. 

Естественно,  что .:tаже без переда чи ::�пыта родите.1ьским Г1·р и:.1ером стадно-стаii
ные и нстинкты 01<азыва ются непосредственно за крепл е н н ы ми, точно так же как зашит

ная окраска, наличие ко!'ТеЙ и много других средств самооборо.ны 

Обезья.н ы -ге:1ады заботятся о потомстве всей стаей, и если дается сигнал трев0!'1 1 .  

далеко забредшие детеныши бросаются на спину любо.му и з  стаи, несущемуся в укры 

тне. 
В стаде павиа нов мать с детенышем - привилегированное существо, ее охра няю · 

са :...щы. 
Самый страшный враг южн оафрика нских павианов не лев, м о гучий, но сл ишко 

тяжелый для того, чтоб ы  лазать по деревья:...� за своей добычей, а леопард, которыi 

добирается до �1еста, недоступного для льва,  и убивает, как и лев,  одни �� уда р о  

лапы. 

Натуралист Евгений Маре, три года ж и вший с.реди п а виа1нов в Африке, однажд 
подсмотрел, как леопа.рд залег около тропы, п о  которой то·р о пилось к с па·сителы�ы · 
пещерам запоздавшее стадо павиа н а.в - самцы, самки, малыши, словом, верная до бЕ 
ча. От стада отделились два са мца. потихоньку взобрались на скалу над леопарда 

и разо�; п р ыгнули вниз. Один вцепился в горло леопарду, другой в спину. Зад.не .  

л а п о й  леопард вспорол брюхо первому и передними л а п а м и  переломил кости втором'  

Но за какие-то доли секунды до с мерти КJJЫКИ первого павиа.на сомкнулись на я.ре�: · 

ной вене леопарда, и на тот свет отп.р а вилась вся тройка. Конечно, оба павиа•на н 
могли не ощущать смертельную о п ас ность. Но стадо они спасли. 

Рассыатривая не только высших позвоночных, но и насекомых, особенно сош1а;11. 

ных, мы найдем почти у каждого вида такие инстинкты, способности, обычно счита1< 
щиеся монополией. человека, как героическая охрана потомства и забота о нем, взаим ' .  

выручка в опасности, самоотверженная защита стада и т .  п. 

Н е  говоря даже о добродетелях дельфинов, мы все же обнаружим, что в совf' 
шенно разных ветвях эволюuионного дерева независимо создавались многие «человец: 

сю1е» свойства. Но для того чтобы из некоторых задатков наших обезьяноподобш 

предков за десятки тысяч поколений в ы р аботались человеческие качества, нензбеЖ. 

требовался отбор п о  строго о пределенному направлению, «прогр а м м иров анному» жест» 

взаимосвязанными изменения м и :  огр ом н ы м  ростом головного мозга н его м о щи, удлю 
1 1 ием срока заботы о потомстве, усложнением сотрудничества и усилением самоотве.  

женностн. (О значении соuиальных условий, о воздействии труда н а  формирование 
развитие упомянутых выше человеческих качеств автор не говорит здесь лишь в CBf· 
с уже заяв.�енным в начале статьи намерением уделить основное в ни м ание наиме1 
r:;ыясненному, а именно - наследственному механизму формирова ния этических нача. 

Чтобы понять значение этого направленного естественного отбора и вызываемых 1 
перестроек наследственной природы человека, вспомним высказыва ние Ф. ЭнгеЛJ, 
о том, что определяющим �юмен'!'ом в истории является произ водство и воспроизво 
ство самой жизни, и меющее две стороны: с oд11oi'I стороны. производство средстR жн 

н н, а с другой - « ... производство самою человека, продолженне рода:. .  Обычно по�1 1 1 ;· 

лишь первую часть формулы, но и менно во второй ее части, в закономерн::�.стях прои_. 
водства с а м ого человека, продолжении рода, таятся среди всей совокупности причин 
причины наследственного закрепления тех якобы противоестественных человечески 
э�Jоций, эмоцнй человечности, самоотверженности, благородства. жертвенности, непрс 
рывное восстановление которых остается подчас загадкой или представляется алогн' 

ным с вульгарно-материалистических позиций. 



РОДОСЛОВНАЯ А Л ЬТ РУИЗМА 

* * * 

1 97 

«В то время как все другие жипо1·ные быстро обу
чаются находить себ;:; пищу, только у чепов"ка младен

чество длится долго. И если бы он был вначале таким 

�f'i:e, наи тепеµь, то не сiног бы выжить». 

Анакси.нандр Милетский. 

С чего начннаются человек и человечность? 
От австралопитеков и питекантропов раннего п алеолита нас отделяют 500-200 

тысяч лет, от неандертальцев среднего палеолита 200--40 тысяч лет, а современный 
человек поя·вился 4 0- 1 3  тысяч лет назад (поздний палеолит) ; от 13 д.а 5 тысяч лет 
отделяют нас от мезолита и неолита, и примерно 5-7 тысяч лет длится историчес1<ая 
s-pa. Одно поколение, считая от рождения младенца до его зрелости и рождения у 
вето детей, длится около 25 лет, и 1-! Ы отдалены от нашего З·ijероподобного предка 
всего-навсего десятком тысяч поко.1ений. 

Емкость че.репа австралопитека - 450-550 кубических сантиметрСJ.в, гомо эрек
тус - 770-1000, пекинс�<ого чt:ловека - 900- 1 200, неа ндерта.%Ud - 1 300- i 425, с о вре
\Iенноrо чело·века, сапненс, разу�1.ного,- 1 200-- 1 500. За эволюцнонно короткий срок 
емкость черепа выросла втрСJе. 

Эволюция одного вида одновременно идет в разных направлениях, но с очень 
разной скоростью. Молекула гемоглобина человека, отделившегося от своего общего 
предка с !'о.риллой два миллиона лет назад, отличается от молекулы гемоглобина го
риллы лишь одной аминокислотой из 1 46, входящих в соста·в бета-цепи гемоглоби1на. 
Но всего за пять тысяч лет одомашнения тутовый шелкопряд утратил инстинкт добычи 
корма и полета. Лишь десятки миллиона.в лет потребовались, чтобы из та.пи}Jообраз
ной ?>!орды выр'ос хобот ело.на и сфо,р�шрова.1ась шея жирафа, открывшая виду массу 
листвы, недоступной д�ругим млекопитающим. 

Однако удлинение шеи до таких размера.в возможно было лишь при одноВ:ре
меЕной и сопряженной эволюционн·ой перестройке всего орга,низма - укреп,1ялись и 
усиливались передние н оги и перед.няя ч асть туловища. Эволюция вида идет направ
лен.но, п о  определенному, наиболее важн•ому, характерному пути приспособле.ния. На
IЪример, тутовый шелкопряд ПО\/! в.1иянием отбо,ра, соответствующего основ·ному пути -
«Ка1налу» - его эволюции, может за десяток поколений пройти путь н аследс'!'венного 
сдвига от о!'ромной бабочки с коконом, весящим три грамма, до ка·рликового отродья 
весом в шесть-семь раз меньшим. Но главное, что при этом вместо одного поколения 
з а  год он будет давать три, четыре и пять поколений. Иными словами, наличие 
такого установившегося, главного направления реагирования на отбор обеспечивает не 
rолько сверхбьн:т.рую эволюцию, но и эволюцию коррелиро.ванную, ео.г ласован·ную по 
целым системам приз.на.ков. 

Како.во же осн овное направле·ние эволюции наших предков, кю<овы изменения, 
сопряженные с этим •о.сновным напр а.влением (канало.м ) ?  

Как извеспю, безору)1шость двуногих предков человека, спустившихся с безопас
ных деревьев на кишевшую могучими хищниками землю, предков еше неуклюжих и 
\Iедлен·НО бегавших, лише.нных больших клыков, разрешилась в авух направлениях: 
появились ие тольк·о гигантопитеки и мегантропы (тупики эволюции ) .  но и Г·о.миниды, 
владеющие членораздельной речью, использующие орудия, и гла вное - существа со
циа.1ь.ные. 

Когда наш п1редок начал ходить на зад:них лапах, а передние лапы стали рука 
ми, появились орудия и начал стремительно развиваться и расти мозг, начал слагать.:я 
сСJвершен.но новый ка.вал ко.р·релированного, сверхбыстрого эволюционирова.ния. 

Бо.�ьшой мозг беспо·мощен, пока его содержимое не связан о  в целое п а :v1ятью, 
условными и более сложными экст·раполяционными рефлекса:vш. Параллельно эвото
ционному росту мозга все более удлинялся с рок, в течение которого детеныши нуж
дались в п омощи и охране со стороны не только родителей, но и всей стаи, орды. 
Даже у самых примитивных племен детеныши до шести лет совершенно не способны 
к самостоятельному существованию, к обороне. У индейцев ребенок лишь с девяти лет 
п р изнается способным охотиться с а мостоятельно. 
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Непрерывная охрана, непрерывное подкармливание беспомощных детей и беремен
ных, численность которых составляла, вероятно, не  меньше трети стаи, могли осущест
вляться только стаей в целом, скованной в своих возможностях быстрого передвижения 
этой ыассой нуждающихся в охране и п ище носителей и передатчиков генов. И если эво
люция человека от п итекантропа оставила заметные следы в в иде постепенно меняю
щихся скелетов, то в отношении наследственны х  инстинктов и безусловных рефлексов 
человек должен был уйти по направлению очеловечивания от  питекантропа гораздо 
дальше. 

Переход функций к большим полуша·риям гол::Jвного мозга из-за дополнительных 
причин сделал еще бо,1ее направле.нным, а значит, еще более уз1шм путь становления 
человечества. 

Прежде всего, хо·ждение на задних ка,неч.ностях сузило таз праженщи•н и лишило 
их свойственной обезья.нам спосо6но.сти рожать большеголо·вых детенышей. Поэтому 
подъем на зад,ние конечно•сти (поя·вление п·рямостоящего питека.нт·ропа) привел к то
му, что детеныши стали появляться на свет с непрочным черепо.м, с нез·релой нерв·ной 
системой. Это.му черепу предстояло сильно и долго увели<ш·ваться уже после рожде
ния; предстояло долго разви.вать·ся и нез·релой нервной систе·ме. С д1ругой стороны, 
вследствие подъема на за•дние ко.вечности и освобождения передних детеныши в мо
мент рождения оказались неспособными ходить. Матеря•м предстояло долг.о носить 
их на руках, тогда как у наших четверо.нагих предка.в детеныш способен ходить по•чти 
с момента рождения. Эти согласованные д.руг с другом постепенные следствия роста 
больших полушарий все больше и все дольше усиливали зависимость пото•мства от 
наличия прочной спайки внутри стада, орды, рода, семьи, племени. 

То, что сексуальная 1юсприимчи.вость праженщи.н утратила сез·он1но·сть и благо
даря этому младенцы стали появляться на свет в самые разные времена года, также 
повысило роль социальности в сох·ранении потомства. Напомни.м, что наши предки 
научились использовать огонь всего 300 тысяч лет назад (Homo pekiniensis - пекин
с1шй человек) , варка пищи и шитье одежды были освоены всего 35 тысяч лет назад, 
зе\1Леделие - шесть rысяч лет, письменность появилась пять тысяч лет назад. 

«Естест.венно, что ... среди очень многих человекоподобных видав, с которыми че
ловек находился в борьбе за жизнь, выжил гот вид, в кота.ром было сильнее раз.вито 
чувство взаимной поддержки, тот, где чувство обществе.иного самосох1ра·нения бра.10 
верх над чувством самосохранения личного, которое могло иногда влиять в ущерб 
роду пли п:1емегш» (П. А. Кропоткин, «Этика», Пб.-N\., 1 922, т .  1 ,  стр . 207) . 

* * * 

«Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, 

мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это 

не то, братцы! Любит и зверь свое дитя. Но породниться 

родством по душе, а не по крови может только один 
человек». 

Н. В. Гоголь, «Тарас Бульба».  

Круг инстинктов и безусло,вных рефлексо·в, необходимых для сохранения пото,м
ства, огромен. Требуется не только храбрость, но храбрость жертвен.ная, сильнейшее 
чувство товарищества, привязан.ность не только к своей семье, но и ко всем дете•ны
шам стаи, выработка мгновенной реакuии на защиту беременных и кормящик самок. 
В усло.виях постоянных нападений хищников многие из этих рефJJексов должны быт� 
срабатывать мол·ниенос.но. 

Конечно, нельзя представить себе путь к человечеству только как путь усиления, 
се>вершенствования и расширения того начала, которое можно назвать альтруистиче
ским. Во многих ситуациях избиратедьно выживал и оставлял больше потомства тот, 
над кем тяготел инстинкт самосохранения, чистый эгоизм. Борьба внутри стаи или 
племени за добычу, за самку сопровождалась отбором и на хищнические инстинкты. 
Вождь даже в современном южноамериканско.м охотничьем племени оста1Вляет в четы
ре-пять раз больше детей, чем рядовой охот·ник. Но племя, лишенное этических и.н
стинктов, И \tело. \!ожет быть, столь же мало шансов :>ставить взрослое пото\!СТВо, 
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к а к  племя од;Н':}ноп1х, од1норукнх или одноглазых. Стаи дочеловеков, орды, роды и 
племена челове.ка могли ,не  конкурировать и не воевать д·руг с другом, все равно при
р ода безжалост.но истребляла те общины, в кото1рых недостаточно охра.нялись беспо
мощные дети, в которых недостаточно о них заботились. И если эволюuия шла в 
направлении роста больших полуша·рий, то это �1огло происходить лишь при усло·вии 
защиты долговременно беспомощного потомства. Если при этом неизбежно возрастали 
до гигантсжих, никем из животных и отдаленн о  не достигнутых размеров резервуары 
памяти, м а териалыные основы безусловных, условных и экстраполяuионных рефлексов, 
создавались слож,нейшие механизмы мышления, то столь же неизбежно и быстро рос
ла та система и нстинкто·в и эмоuий, на которую опирается совесть. 

Под названиями «совесть», «альтруизм» мы будем понимать всю ту группу эмо
ций, которая побуждает человека совершать поступки, лично ему непосредственно не
выгодные и даже опасные, н о  прин осящие пользу другим людям. 

Стада и орды дочеловеков и орды, роды, племена людей м огли .некоторое время 
обходиться без каких-либо коллективистичеоких и альт.руистических и.нстинктов. Они 
могли временно побеждать и плодиться. Но они редко могли выращивать свое по-
1 омст.во и редко переда·вать свои гены. А не оставляя потомства или беззабоrно об
рекая его н а  гибель, эти орды, как б ы  они ни были м ногочисленны и победоносны, 
должны были ста но.виться бесчисленными вымирающими тупиками эволюции, ее иссы
хающим и  веточками Лишь детеныши стай, орд, родов, племен с достаточно развиты
�ш инстинктами и э:v�оциями, нап,равленными не только н а  личную защиту, но и на 
защиту потомства, на защиту коллектива в целом, на защиту молниеносную и ин
rтинктив.ную, полусознательную и сознательную, и м ели ша,нсы выжить. В условиях 
доисто.рических и даже исторических индивиды, у которых отсутст.во·вали эти инстинк
ты, и общины, у которых ':>ни были редки, непрерывно устранялись естествен.ным от
бором за счет малой численности выживавших детенышей. 

Могли ли эти и нстинкты ограничиваться лишь заботой о пото�1стве, о товарищах 
по защите, или же становление человечества, превращение человека в сверхсоциальное 
существо было неизбежно связано с естественным отборо м  и на альтруистические инс
тинкты, гораздо более широкие? 

Комплекс этических эмоций и и нсти нктов, подхватываемых отбором в условиях 
той специфики существования, в которую заводил':> человечество увеличе·ние лобных 
долей мозга, оказывается необычайно широким и сложным, а м ногие противоестест
венные, с точки зрения вульгарного социал-дарвиниз:11а, внды поведения ':>казываются 
на са·мо.м деле совершенно естествен.ными и наследственно закрепленными. Поэто.му 
свойственное Ч·еловеку ст.ре.мление совершать благородные, с а моотверженные 11оступки 
не является п;ростой позой (пе.ред собой или другими) , не порождается только расче
том на компенсацию раем на не.бе, чинами, деньгами и другими материальными бла 
гами на земле, не является лишь следствием добронравного воспитания. Оно в значи
тельной мере порождено его естественной эволюцией, направлявшейся по руслу раз
вития у мствен.ных способностей, удли,нению срока беспо.мощности детей и сопряжен
ной с этим чрезвычайной интенсификацией отбора на альтруистические эмоции. 
В долгий пе·риод палеолита и неолита, когда территориальная разобщенность стай и 
племен человека быстро обрывала расп·ростра нение таких по преимущест•ВУ человече
с1шх инфекций, как чума, холера, оспа, корь, тиф, дизентерия, когда женщи ны ро
жали по 1 0- 1 5  детей и из них доживало до зрелости лишь двое-трое, выжива,ние и 
распростра1нение племен rлав.ным образом зависело от успешной защиты потомства 
от хищников, от непрерывности кормления детенышей, от ухода за ними. Лишь при 
прочной внутриплемен н о й  спайке, самоотверженности, това.риществе, честности, чу.в
сrве жалости потомство могло прожить целое десятилетие, от рождения до относи
тельной с а м о стоятельности. Зато сохра-не.ние хоть половины потомства на протяжении 
трех-четырех поколений мо1г ло по,рождать настоящий взрыв преимущественного раз
м н ожения племени «альтруистов» и инстинкты, которые позднее будут названы альтруи
стическими, чувства верности, товарищества, могли сразу распространяться на необозри
мые пространства. Но, возникнув на биологической наследственной основе, эта природ
н ая сущность человека проявляется в качественно иной области - социальной. И одна 
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соuиальная структура может способствовать ее проявлению, а другая, наоборот, по
давлять 11  извращать. 

Отбор, поюн1ае:.1ый как борьба всех против вся, как отметание всего Я·ВНО сла,бо
го, и ндивидуа.1ьно непр1н:пособленного либо утратившего приспособленность, каза
лось бы, должен был привести к закреплению эмоuий, напра,вленных против всех <«Не
полноuенных». Покажем на нескольких примерах, что на ряду с этим реально дейс·11во
вавшиii гру пповой отбор порождал э�1оuии в высшей степени альтруистические, чело
вечные, гуманные, являющиеся исти нной основой прогресса и победы над природой. 

* * * 

«Так как человек не может обладать добродетелями. 

необходимыми для блага племени, без самоотвержения. 

са;.юобладания u умения терпеть, то эти качества во все 
времена ц"нились высоно и вполне справедливо». 

Ч. Дарвин, «Происхождение целовек.а и 
половой отбор>, т. //, кн. /, М.-Л. 1927, 
стр. 165. 

Эволюционно-генетический анализ объясняет нам, :ючему с вязи р одственные, лю· 
бовь !(  родственникам, жер1 венность п о  отношению к ним оказываются столь п р очными. 
Рассмотрим предельно упрощенную схему генетика Гамильтона. 

Если индивид обладает наследственным задатком, который мы у словно назове\1 
геном альтруизма А, то, по законам Менделя, этим же геном должна обладать поло· 
вина его б р атьев и сестер, четверть его племянниц и племянников, одна восьмая часть 
д всюродных племя нников и т. д. Если наш индивид пожертвует собой ради спасени;1, 
например, четырех братьев и сестер, то с пс:гибшим уйдет в небытпе один ген А. З а .го 
ках<дый из четырех оставшихся в живых, п о  законам Меаделя, имеет 50 шансов из 
1 00 быть обладателем гена А. Следnвателыю, два гена А будут сохранены. Предполо
жим, что в течение нескольких поколений один из обладателей гена А будет жертвоваrь 
собой, каждый раз спасая десятки людей сноего племени или рода, а среди спасенн ы х  
несколько человек имеют тот же г е н  А.  В та·ком случае частота этого г е н а  будет быстро 

возраста1 ь. Вывод: ген, индивидуально невыгодный, н о  с п особствующий сохранению 
ближайших родственнико в  и даже менее б.�изких. будет распространяться особенно 
;штенсивно, если своим самопожертвованием индивид спасает множество людей. Это 
положение хорошо объясняет, почему именно в условиях жестокой борьбы за существо
ва ние так сильна клановая, племенная спайка, почему инстинкт героизма, с а

.
моотвер

женности встречал такую могучую поддержку в обычаях. Именно родственные и даже 
«земляческие» связи поддерживались естественным отбором, закреплялись обычаями. 
ИстребитеJ1ы1ый обычай кровной мести, разумеется, тоже опирался на эту ф орму гру п
пового отбора, поддерживавшего принцип «все за од.наго, один за всех». Именно этот 
п ринцип в исторически сложившихся условиях не столько усиливал, сколько ограничи
вал межплеменную борьбу. Чужака, одиночку не следовало трогать - за ним стояли 
пле�1я и угроза кровной :11ести, варварский, но относительно прогресси вный обычай, 
сменивший полную безнаказанность убийства и насилия. 

Дарвин от:11ечал: « . .. Н 11какое общество не ужилось бы вместе, если б убийство, 
грабе,к, измена и т. д. были распространены �1ежду его членами; вот почему эти пре
ступления в пределах своего племени клеймятся 1Зечныы позором, н о  не возбуждают 
подобных чувств за его предела ми».  

Мы обязаны продолжить эту мысль Дарвина и признать, что если естественным 
отбором заложены основы для вну1 риплеменной этики, то достаточно лишь внешнег·) 
стимула для того, чтобы эта этика была распространена на все человечество. 

Конечно же следует отметить здесь, что естественный отбор не создал и не мог 
создать самую этику, но о н  вызывал такие перестройки н а следственности. на основе 
которых у человека складывалась в осприимчивость к определенным эмоциям и этиче
ским началам, способность к этическим оценкам, к восприятию этических оценок, 
более того, потребность в этических оuенках. 
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Один и з  крупнейших эволюционистов-генетиков нашего времени, Добжанский, пря
ы о  указывает: « . . .  вполне допустимо, что эволюционные п р оцессы м огут с'оздавать эти
чесют.е коды, которые при некоторых условиях м огут действuЕать вопреки интересам 
отдельных индивидоз, н о  зато помогают той группе, к которой эти и ндивиды принад
лежат». 

Анализ, основа нный на э-волюцио.нно-генетических предста влениях, позволяет по
новому осветить и вопрос о том, почему в челове·.�еском обществе существует ува
жение к ста рости. Не является ли это почтение лишь продукто�-I традиции и воспита
ния? По-видимому, такое п:редставщ,ние несколько сужено. 

Дело в том, что уже •На заре организации человеческих сообществ с развитием 
речи все большее, а может быть, и решающее значение в борьбе пJiемени за сущест
вование стал иnрать .нака.пливаемый и передаваем ы й  опьп. Объем знаний, умений и 
навыков, необходиы ы х  племени для выжи вания в борьбе с природой и врагами, не
уклонно возраста,1. У.мения и на выки изготовления орудий, одежды, добывания и под
держания агня, охота. ловля, сбор и хранение провизии, знание животных - жерl'в и 
хищников, знание свойств пищевых, целебных и ядовитых растений - даже всего это
го было недостаточно. Требовалось знание звезд, рек, болот, гор, у:v�е.нье лечить раны 
и болезни, устраивать жи.1ье, ухаживать за младенцами и та1< далее, до бесконечности. 
Весь этот поистине энциклопедический арсенал знаний, получаемый от предков и на
капливаемый, осваива емый, проверяемый в жизни, при отсутствии письменности во 
всем своем объе�1е мог становиться достоянием лишь старых людей. 

Конечно, прогресс человечества за последние десять тысяч лет и более опреде
,1яется не естественным огбором {который в с н ятом виде, но действует постоянно) , 
а социальной преемственностью, передачей опыта, умений, знаний от поколения к по
колению, от одного стада, орды, племени, народа другому, по вертика.�и и горизонта
Шi, в смене поколений от предков потомкам и от од.нога челове11еского сообщества 
другому, одновременно существующему, но не обладающб1у эrим зна нием и ум<'.НИбl. 
Однако гла в н ы ми передатчика�ш всего этого опыта, в особенности до паявления пись
менности, были прежде всего ста.ры е  люди с их жизненным опытом и запасом сбе
регае�1ых па?.1ятью знаний. Они неизбежно становились дли племени охраняемым и 
почитаемым кладом. От этой малочисленной группы {в при:-.�юивных условиях людн 
редко доживали до старости) выжи•вание племени, может быть, зависело в гораздо 
большей мере, чем от молодых, н о  неопытных добытчиков. Поэтому у народов, не 
имевших письменности, старейшины пользовались очень большим авторитетом. 

Разумеется, стар ы е  люди уже н е  передавали свои гены потомству, но группы и 
племена, в каторых охрана ста.рых людей и помощь им не была столь же а втомати
ческоii и рефлекторной, как и помощь детям, при п р очих равных условиях оказьша
.1ись в худшем положении, чем пле�-1ена, в которых гигантское разнообразие ж1внен
ного опыта дикарей и ва·р варов непрерывно переда ваJJась из поколения в поколение 
через живые энциклопедии - цепочки ста.рых мужчин и женщин. 

Таки�� образом, э м оциональное почтение к старикам, и х  защита, оказание и.м 
помощи не относится к категории чувств, всецело искусственна привитых и пропшо
естественных с позиции теории естественного отбора. Эта форма алыруиз�;а тоже 
могла иметь наследс'!'венную основу, закрепляться групповьщ естественным отборам 
и только подкрепляться воспита нием. 

Нас н е  должно удивлять, что в чрезвыча йных условиях у дикарей возникали 
п р я.мо противоположные абычаи - уничтожения беспомощных стариков и старух как 
обременяющих общи.ну беспо.1езных пот.рсбителей скуд.ных средств существования. 

Прослеживая ф ормирование наследственных · 11 нс1 инкгов и эмоций под влиянием 
отбора, можно обратить вню-1ание на то, что ро;штели нередко переносят любо,вь, 
которую они питали к своим детям, на в·нучат. Нетрудно видеть, что и эти переключе
ния эмоций с одного объе1<та на другой, более нуждающийся в заuоте, неизменно 
давали преимущество в выживании и в расnростра нении своих генов те:-1 семьям и 
рода :-.1, родовыл1 общинам,  где оно существовало. «Никому, кро�н: бабушек, не следует 
ходить за ребе.нкол1, ман··ри умеют только производить детей на С·вет». Сколько жен
щин, даже н е  зная этого афориз�1 а  Ки nли11га, ведут себя в nо.лно;1 соответствии с ним! 



202 

* * • 

В. ЭФРОИ,\lСОН 

Одной из особенностей человека и че.1овечества является любопытство и жажда 
знаний, обрекавшая немалое число особенно одержимых этой жажцой людей на жерт
вы и лишения. Эту жажду можно счесть прогивоестествен ной, тем более что овла;Це
ние знаниями часто не помогало, а скорее мешало их владельцам выжить и те·м более 
оста1вить побольше потомства. Те, кто имел мужест�во идти дальше уже общелриз·нан
ного или смело думал 'О недозволенно·м, гибли во все века. 

Потомство великих уче.ных, мыслителей, поэтов, провидцев обычно малочисле.нно. 
«Из про·рока, познавшего женщину, семьдесят семь дней не говорит Бог»,- гла·сит 
древнее изречение. Индивидуальный отбор, вероятно, во все века действовал против 
чрезмерно любознательных, против стремившихся к познанию. 

Однако попробуем сопоставить судьбу стада, орды, полулюдей, целиком лишен
ных духа познания, с судьбой такой Г'руплы, в которой хоть изредка появлялись его 
носители, почти всегда погибавшие бесцельно или бесследно, но нет-.нет да остав
ля.вшие орде, полустаду-полуплемени какую-либо из тысячи на.ходок, будь то уменье 
добыть огонь, насадка камня на палку, «изобретение» щита, у�менье плыть на бревне, 
хоть немного повыша.вших шансы г.руппы на выжи.вание и размножение. «Бо.%шин
ство .1юдей готово безме.рно трудиться, лишь бы избавиться 'JT необходимости не
�шожко подумать»,- сказал Эдисон. Этот а форизм вряд ли будет справедлив веч•но. 
Но он, вероятно, точно описывает ситуацию, существующую не одну тысячу лет. Тем 
нужнее эти немногие думающие для племени. Грулповой отбор, видимо, не был столь 
и нтенсивным и сил�,ным, чтобы сделать жажду з.на.ний всеобщей и неукроти.мой, как, 
н апример, половое чувство, абсолютно необходимое для продолжения рода, но О·Н все 
же шел. Именно жажда познания нового, истинного, скрытого заставила ра1ботать в 
науке сотни тысяч людей до того, как этот труд стал хорошо оплачи·ваться. Жажда 
знания и понимания обуревала л юдей всегда. Если она уводила в жречество, мона
шество, знаха·рС1'ВО, шаманство, алхимию, талмудизм, кабалистику, сектантс1'во, то 
она не создавала нелосредственных материальных бла·г. Но даже эти искатели исти•НЫ 
в религии, обреченные тем самым на науч·ное бесплодие, нередко цементи ровали 01юи 
племена и народы этическими но·рмативами, ослаблявшими внутриплемен·ную борьбу, 
а своим жертвенным примером возбуждали добрые ч.увства, гаснущие в суете. 

* * * 

В силу ряда причин в нашей стране, второй родине да1р винизма и родине эво
люционной генетики, .в течение определенного вре�1ени уделялось недостаточное вни
мание той стороне развития человечества, которая определялась его биологией и была 
Gвязана с особенностями естественного отбо-ра ,  действовавшего на человека в ходе 
его доисторического и исто•рического развития. Обычно человек с его психикой рас-
01атривается исключительно ка.к продукт социальных сил. И потому не исключено, 
что некоторым читателям попытка осветить эволюционно-генетическую сто·рону про
блемы покажется недопустимым переносом биологических закономер.ностей в с·оцио
логию. Между тем Ф. Энгельс, изучая пр•облемы семьи, -пришел к выводу о мощно,м 
влиянии биологических фа.кторо•в на социальные. Он писал, что за.меченвое людьми 
вредное влияние кровного родства родителей на потомство привело к грандиозному 
перевороту в системе брачных отношений, суть которого заключалась в замене груп
пового брака парным, притом обязательно экзогамным, не допускающим близкород
ственного союза. Именно чисто биологическим (общим и животным и растениям) 
факrом вреда кровнородственных брако•в Ф.  Энгельс, опира ясь на иа-блюдения антро
пологов, объясняет последовательную серию переворотов при переходе от кровнород· 
ственной семьи к системе браков. исключающей половую связь между сеСТ'рами и 
братья.ми. «Не подлежит сомнению,- пишет Энгельс,- что племена, у которых крово· 
смешение было благода.ря это�rу шагу ограничено, должны были развиваться быстрее 
и полнее, чем те, у которых брак между братьями и сест·рами оставался пра1вило·м 
и обяза.нностью»1• С позиций современной эволюционной генетики это означает, что 

1 К М "  р к с и Ф .  Э н r е л ь  с .  Сочи нения, т. 2 1 ,  стр. 43. 
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межгрупповой отбор отметал племена с кровосмесительными браками и поддерж11вал 
племена, где эти браки за.прещались. И далее: «Ст·ремление воспрепятствовать крово
смешению проявляется все снова и снова, действуя, од.нако, инстинктив·но, стихийно, 
без ясного сознания цели». Благодаря этому перестраивается вся родовая и пле:11ен
ная жизнь. Энгельс отмечает, «что у ирокезов и большинства других стоящих на низ
шей ступени варварства индейцев брак воспрещен между в с е  м и родственниками, ко
торых на·считывает их система, а таковых несколько сот видов»2• 

Чрез.вычайно показателыно то, что при это.м перест.раиваются в ходе отбора не 
только законы, но и инстинкты у огромного большинства людей всех времен и наро
дов, начисто исключающие половое влечение бра.та к сестре и наоборот. Для подав
ления такого влечения, как правило, вовсе не требуются особое воспитание, обучение, 
указа.ния на «греховность», «й'!остьщность» и т. д. Влечение просто начисто отсутству
ет. Л юбопьпно, что в цивилизованно.м обществе это полное подавление полового 
влечения п•риоста.навливает свое действие уже на той степени родства, при которой 
риск для потомства оказывается резко сниженным,- на степени двоюродного род
ства. При таком родстве брак разрешен п·ротестантской церковью, формал1:1но запре
щен католической, но разрешение на такой брак выдается отн.осительно лег.ко, а в 
Индии и Японии бра·ки с двоюродными сестрами просто обычны. Статистика показы
вает, что при кровосмесительных связях ( брат - сестра, отец - дочь) очень велик 
риск для пото�ства, тогда как двоюродное родство родителей дает умеренные, до
пустимые цифры. Таким образом, на половой инстинкт самой природой, именно на
следственным инстинктом, наложено биолоrичес1ш чрезвычайно важное ограничение. 

Р еволюция брачных отношений шла почти одинаково у племен, разобщенных в про
ст·ранстве и времени, в Северной Америке и Африке, на островах Тихого океана и в 
джунглях Азии. Вся эта сложнейшая перестройка, как указывал Ф. Энгельс, в конеч
ном счете подчинена одной задаче - исключать кровнородственные браки. Так �ющно 
действовал именно биологический фактор на социальные отношения. Так мощно систе
�1а воспроизводства человека влияла на общес11венное сознание. 

* * * 

Да, так любить, как любит наша кров�,, 

Никто и з  вас давно не любит! 
Забыли вы, что в мире есть любовь, 

Которая и жжет, и губит! 

А. Блок. 

«Мужчию; помнит трех женщин: первую, последнюю 

и одну». 
Р. Киплинг. 

Н о если то, что мы называем теперь групповым отбо·ром, в корне перес"Гр оило 
быт п1ри переходе от дикости к варварству, ro и самое поразительное по силе чувств.о, 
чувство пол.�)вой любви, любви моногамной, к единственному и единственной, тоже, 
можно думать, в значительной мере порождено особой направленностью естественного 
отбора в ходе становления человечества. 

Каково же происхожде·ние этой безмерной и столь П•рочной избирате.пь·ности, 
когда возможных объектов для удовлетв.орения чист" физического полового влечения 
так много? 

По-видимому, в условиях частого голода, холода, нападения хищников и врагов 
женщина и мужчи.на, часто менявшие партнеро1в, разруша вшие свою семью, значитель
но реже доводи,1и своих детей до половой з•релости и реже передавали свои гены 
пото·мству, чем мужчины и женщины с прочным влечением П!руг к другу, с прочными 
семейными инстинктами. Когда исчез г.рупповой брак, отбор на поддержание инсти.нк-

Т а м  ж е, стр. 49, 5 1 .  
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т::>в целос1'ност11 се��ьи, вероятно, начал идти с большой интенси в ностью и д,�ился во 
все исторические вре;,1�::на.  Вероятно, поэтому �IНоrообразный комплекс эмоций, унасле
дованный нами от предков, оказывается очень устойчивым. Разумеется, не с,1едует 
думать, что развертывание этой системы эмоций происх:щит независимо от окружаю
шей среды, ее влияния, воспита,ния. Речь идет скорее о том, что эта унаследова нная 
система создает восприю1чивость к ряду этических положе.ний, вносимых извне, в ос
приимчивость унаследованную и поэтому возрождающуюся вновь и вно·вь в каждом 
поколении, нередко поразительно устойчивую. Но инстинкты, эмоции моноrамяой люб

ви, вероятно, укреплялись и другим способом. Не и сключен::�, что здесь играл роль и 
естественный отбор, вызва·нный венериче·скими болезнями. 

В эпоху груп по вого брака люди жили столь разобще1ты�ш сообществами, что 
возбудители венериче.с1шх болезней почти не мо·rли приспособиться к человеческо,му 
организму или достичь широкого распростра не.ния. Только много позднее, когда чис
.1енность населения Земли достигла многих миллионов, венерические бзлезни стали 
широко п ор ажать народы и племена. Вероятно, с этого времени начал усиливаться 

очень своеобразный естественный отбор на однолюбие, на сп::>собность к супружесжой 

верности, на все эмоции, с этой верностью связанные. Сберега.ние девственности, кото
рая иным представляется противоестественной и даже пережитком в арварства, тоже, 
вероятно, относится !( группе эмоций, мощно поддер)Jшнн ых естествеаным отбзром п о  
той же самой причи,не. 

В нашу эпоху, когда венерические болезни в значительной мере искоре,нены, 
трудно предста,вить себе, какую важную роль они играли некогда в качестве фактора 
естественного отбора. В прошло!.!, уже с предысторической эры, почти каждый вне

брачный контакт был связан со значительным риском ве.нерическоrо за'6олевания. 
И эти бо,1езни мощно устраняли из <1еловеческоr·о генофонда наследственн::>е предрас
положение к сексуальным излишествам в фор;-,1е частой смены па·ртне:ров.  Провозгла
шенная церковью святость брачных отношений религиозн::> оформила лишь в с вое 
вре�1я властно продикто.ванный природой долг по отношению к здоровью супруга и 
детей. 

Э!.! оции моногаыяой любви . •  1юбви на всю жизнь, м::>гут п оказаться противоес
тественными. Но тех, кто эти эмоции не способен был испытывать, естественный от
бор отметал доста'!'оч,но беспощадно, разумеется, не потому, что они сами гибли, а 
потому, чт·о оставляли мало потомства, не остав,1яли его вовсе или оставляли п::>т.о•м
ство, зараженное внутриутробно либо в ходе родов. 

Отсутствие с::>ответствующих эмоций жестоко каралось из поколения в поколение 
естественным отбором, ибо венерическое заболевание обрекало на полное или частич
ное бесплодие. Трудно сказать, что возникло раньше: леге.нды и саги о ве·рности, о 
,1юбви, не знающей препятствий, религиозные табу или те эм::>ции, которым они с.оот
ветствовали. Но и ':IМоции и соблюдения запретов п оддерживались естественным от
боро�1.  

Однако и независимо от венерических болезней победителем с эволюци•о•нной 
точки зрения редко бывала п::>лу о безьяна или белокурая бестия, которая владела все
�111 женщинами орды, а других �1ужчин калечила. И орда бестии и ее п отомство ока
зыва,1ись, вероятн·о, оче·нь недолго.вечными, не  выдерживали борьбы с другими орда
ми, с природой. Они ста новились одним из бесчисленных тупнко:в эволюции. С эволю
ш10нной rочки зрения победителями оказываются народы или группы, устойчиво пло
дов нтые. И чадолюбивый крестьянин оставлял обычно больше детей, чем ловеласы, 
донжуаны, мессалины и клеопатры всех социальных уровней, времен и народов. 

На материальной основе психики, созда·нной естественным отбором, возникает 
величественное .здание эмоций, связанных с чувством индивидуальной любви, такой, 
какой описывают ее поэты и художники. 

В наше время религиозные догмы, нормируюшие сексуальные к::>нтакты, потеря
ли значение. Почти исчезли, по крайней мере в разви rых странах, венерические бо
дезви. которые rысячелет 1 1ями uроверяли людей на стойкость и моногамность сексу
ального влечения. Но те эмоции, которые были наследственно закреплены естестве,нным 
отборо \1. остя 1нсh И с а х па няется v юношей и .1евУше1<. чужчин и .женщин мечта о 
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единственн·ой и вечной любви, сох·раняется вопреки всем удовольствиям, которые обе
щают ныне почти безопасные ми�10J1етные связи. Это значит, что сохранились некогда 
созданные естественным отбором, наследствен.и.о обусловленные систе·мы эмоций, на
следственная восприимчивость к определенным этическим идеа.лам . .'Уlожет быть, обид
но, жестоко, что эмоuии и идеалы супружеской верности, преданности, вечной любви 
к свои�1 детям и их �1атеряы выкованы десятками тысячелетий отбора, то есть ги
бе.�ыо мил.1нонов, десятков �шллионов, сотен :11иллионов тех де rей. родите.1и которых 
не обладали этими этическими э�юция�ш. Еще обиднее и оскr1рбнте.1ьнее согласиться 
с те:.'1, что наши высшие поэтические идеалы вечной .любви имеют своим отдаленным 
источником столь низ�1ен.ные при•шны, как бесплодие и отбор. вызванный венериче
ски�ш заболеваниями. Но природа беспощадна, она оставлне1 из миллионов икринок 
в живых только пару рь16-производителей. Она заставляла женшин рожать 1 5-20 де
тей и оставляла в живых только немногих, точнее, она начисто вы :11етала в каждо�1 
аоколении потомство большинства се.мей и продолжала род за счет немногих, ведя 
жестокий индивидуальный, межсемейный и межгрупповой отбор. А 1<аким победонос
ным в ходе эволюции �1огло оказаться появление наследс rвенного ннстин кта или э·:.10-
ции, властно соединявшей отца и мать! Ведь в то время дети, лишенные одного нз 
родителей, имели мало ша.нсов дожить до самостоятельности. 

* * * 

Таким образом, закон естественного отбора, самый �·1огущественный из законов 
живой природы, самый безжалостный и «аморальный» среди них, постоянно обрекав
ший на гибель подавляющее большинство рождавшихся живых существ, закон унич
тожения слабых, больных, в определенных условиях - и именно в тех условиях, в 
которых создавалось человечество - породил и закрепил инстинкты и эмоции величай
шей нравственной СИJIЫ. 

Из этического наследства человека, из арсенала его н:зследственных норм реак
ции в каждую историческую эпоху реализуется далеко не все. Для пробуждения, 
реализации этих общечеловеческих эмоций (об исключениях речь будет н иже) , конечно, 
требуется воспитание, пример. В разные исторические периоды реализуется не 
весь наследственный этический код, а лишь та его часть, которая соответствует 
социальным условиям эпохи. Некоторые элементы этического наследства временно 
пе.рестают проявляться из-за перерыва в передаче необходимых традиций, другие, 
наQборот, усиливаются, гипертрофи·руются. Но подспудное существование наследствен
ного кода этических эмоuий труд.но оспаривать. 

Поражает воображение быстрота, с которой завоева,1и доверие миллионов, де
сятков и сотен �1иллионов людей религии и учения, выступавшие под флагом чело
вечности и справедливости. Поражает воображение длительность власти этих религий 
и учений. Очевидно, они находили резонанс в уме и чувствах подавляющего боль
шинства людей всех В>ремен и на•родов. И если религии сохраняют поныне свою власть 
над сотняыи миллионов, то это в немалой ыере объясняется тем, что церковь эксплуати
рует свойственное человеку, но часто поруганное чувство справедливости. Ведь и 
<'оциальные процессы и тенденции, направленные на поиски справедливости, при всей 
своей специфич1;10сти не только не про rиворечат основны�1 био.1огическим свойства \t 
человека, но и наоборот, соот·ветствуют некоторым сторонам его сложной биологиче
ской организации. 

Еше раз напом•ним - мы не пытаемся о·бъяснять все этические нормы, все веле
ния совести специфик·ой того естественног·о отбора, которым создавалось че,1овечество. 
В реализации их роль социальной преемственности, передача традиций, на выков, дей
ствие лично·го П·римера и системы воспитания огромна Но �южно с бо.1ьшой долеii 
уверенности утверждать, что эмоции человечности. доброты, рыцарского отношения 
к женщина·м, к старикам, r< охране детей, ст·ремление к знаю1ю - это те свойства, 1ю
торые направле-н·но и неизбежно раз•вивались nод действием естественного Qтбора и 
входили в фонд наследственных п·ризнаков человека. Они развивались по мере П•ре
вращения животного в че.1овека -- жив·отное социальное, по мере увеличения �rозга и 
удлинения срока беспомощности детей, ка·к развивались мозг, условные рефлексы, 
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разум, память, способность к членораздельной речи. Разумеется, постепенно возникнув, 
совокупн·ость а,1ьтрунст11 чесю1х э>1оциИ может быть закреплена как норма поведени>1 
и передаваться далее по законам социальной преемственности. Но без генетической 
основы эта социальная преемственность не имела бы у�ниверсальности и стойкости. 

Таким образом, чувство долга, домини,рующее в поведе.нии неизворотливого бо"%
ш инства, порождено не звездами небес и божественным законом в груди. Оно развива
.1ось при решающем воздействии социа.%ных условий, параллельно с отобранным за 
десятки тысяч поколе1 1 11й эволюu1ш комплексом эмоций, столь же необходимым •rелове
честву, как и речь, как уменье пользоваться орудиями. 

* * * 

Есть, однако, факты, как бы О·Провергающие эволюuионно-rенетическую гипотезу 
становления этики. Основная масса этих фактов связана со с.тойким существованиеы 
воистину бессовестной преступности. Оста1вить эту проблему без краткого рассмотре
ния значило бы спрятаться от глав1ного возражения. 

Выход в дейст,вие комплекса эмоций, объединяемых названием «совесть», да и 
интенсивность этих эмоций зависят от среды, воспитания, примеров. Н о  «такт», «при
личие», «дипломатичность», «хорошие манеры», «светскость» и т. д., позволяющие, в 
частности, «хранить и в подлости оттенок благородства», удобны как формы ухода от 
требований долга. Дикарь или малообразованный «простак» может проявить большую 
этическую активность, чем цивилизова.нный человек, всегда ле·гко подыскивающий мо
тивы для самооправдания. Связь высоты уровня этики индивида со степенью его об
разования или его материальным положением далеко не  однозначна, и история дает 
нам немало примеров зависимости между этими факторами, отнюдь не п рямой, а подчас 
обратной. Во всяком случае, охотников до «самоутверждения:.> любой ценой нетрудно 
на  протяжении истории найти среди п редставителей р азных социальных груnп. 

Объекти·в·ными ан'I'ропоме'!)рическими измерениями �;руппы студентов и группы 
молодых преступников американ ский антрополог Шельдо.н устано·вил, что пода·вляю
щее большинств·о преступников-подростков С ША характеризу<!тся однотипной телес
ной  конституцией, так называемым мезоморфно-эндо.морфным типо•м. Предельно упро
щенно - это коренастый, большебрюхий и широког,рудый здоро.вяк с п.реоблада.ние!-л 
физического развития над интеллектуальным. Что же это, наконец отыскался преслову
тый преступный тип Ломброзо? Разумеется, нет. Просто в том социальном окружении, 
в котором агрессивность и бессовестность являются одним из важнейших атрибутов 
социального подъема, где идеалом является «мужественный» хищник, где организован
ная преступность, по свидетельству отнюдь не  приверженных к коммунизму специали
стов, дает ежегодный доход в 20 миллиардов долларов, где повседневно демонстри
руется расовое неравенство, где социальная несправедливость само собой разумеется и 
естественна, там этот вариант нормальной конституции легче идет н а  преступления, чем 
все в пять раз более м ногочисленные остальные, вместе взятые. Психологически по
нятно стремление этих п одростков к самоутверждению чем бог послал, проявляя свою 
силу, сноровку, смелость, которые в иных социальных условиях нашли бы себе совсем 
другое применение. 

Разумеется, наивно было бы отрывать биологическое от социального. Молодыми 
преступниками в США становится лишь малая доля подростков п омянутой конституции, 
ее наиболее бессовестная часть. Перейдя в критический возраст гормональной пере
стройки и сексуальной реализации, выйдя из-под власти школы и семьи, обладая уже 
достаточной силой для хулиганства и т. п., но еще не созрев настолько, чтобы подпасть 
под власть и задерживающих центров, и более масштабных общественных групп, эти 
юнцы легко организуются 1< шайки со своими п римитивными идеалами самоутвержде
ния. Но, н апример, во времена Святейшей инквизиции и Третьей имп�рии, когда так 
п оощрялось доносительство, по  •шслу своих жертв, вероятно, превалировал иной консти
туциональный тип: более взрослые самоутверждающиеся подо11ки эндо�юрфного (uе
ребрального) типа, поставляющие преступников более хитрых и лучше маскирующихся. 
Нужно ли упоминать, что это лишь статистическая закономерность, а реальное взаимо
действие личностного, наследственного, конституционального с сош1альной средой в 



РОДОСЛОВНАЯ АЛ ЬТРУИЗМА 207 

каждом случае несравненно более сложно? Нужно ли упо�шнать, что ника�{ая конститу
цип (за исключением клиническn патологичной, например психоза) не может служить 
всепрощающим обстоятельством? Л ичная ответственность остается. Человек благодаря 
развитию лобных долей мозга слишком далеко ушел, чтобы не понимать совершаемого 
f! не п р огнозировать следствия. 

Умственная О1'оталость, нез-релость или про·сто огра·ниченность может легко при
водить к суждению об окружающем с позиций небо.JJьшо й  г.руппы своег·о непосред
ственного ок1ружения - под•ростко·в, уличной шайки, парней или девушек своей дере.в
ни, членов своей секты, своей группы снобов или дельцов. Именно это поз·воляет 
направить эти•ческий комплекс на «доблестное» участие в какой-,нибудь шайке банди
тов, воров, хулиганов; н.ра·всmен•ное чувство найдет выход в <�молодечес1'ве»; чу1вство 
товарищества у новичков будет использовано бессовестными членами шайки. Но и 
этот вид поведения диктуется этическим ко·мплексо.м, лишь извращенно реализуемым. 
Реализация этого на практике может быть направлена в любые ка.налы, например, на 
уничтожение «еретиков», «аво6одомыслящих», «предста·вителей неполноценной нацию>, 
«Врагов религии», Фврагов свящеНЖJЙ частной собственности» и т. д. и т. п. 

Конечно, роль '1\ра·диции, кулыу1рной среды, преемстве.нности, приме·ра и воспи
тания в развитии этических свойств несомненна. К сожалению, мы еще слишком мало 
знаем о законах раз·вития детской психики и действующих при этом механизмах уси
ления и торможения, чтобы уста.повить, ка·кое влияние на И·Ндивидуальную этику 
оказывают младенческие и детские восприятия, способные тысячекратно воспроизво
диться в памяти усилительными механизмами психики и пускать в ход разнообраз
нейшие цепные процессы. Дурная традиция, ду-рное воспита1ние способны подавить 
нас.JJедственное чу1вство справедливости, гуманизма не только у мо•ральн·о дефектив
ных, но и у людей с большим чувством долга. Н изменные, «звериные» инстинкты 
легко развязываются на любом у.ровне, от са м·осуда над ко·но.крадом, от выхода де
ревни на деревню с кольями до погромов и межплеменных, межнацио.наль·ных, меж
расовых войн. Н о  небезупречна и точка зрения тех социологов, которые исповедуют 
догму всевластия в оспитания. 

Антис•оциальные поступки, преступность нередко целиком относят за счет социаль
ных факторов, а применительно к нашему обществу - за счет пережитков 
капитализма в сознании трудящихся, за счет влияния чуждой идеологии. 
Предполагалось, что крайние формы антисоциального поведения, в частности П·реступ
нСJсть, исчезнут вмес re с жестокой социальной нуждой, с неграмотностью. Этого, од
на·ко, пока не 11р оизошло, хотя существенно сгладились и пережитки капитализма, и 
пережитки нарушений норм социалистической законности, а экономический, кульrур
ный и образовательный уровень резко поднялся. При всей их значимости одними 
социальными факто·рами всю п1реступность полностью не объяснить. 

· 

Н о  подобно тому, ка.к с улучшением материальных и санитарных услоlВИЙ с.ред11 
за.болева.ний выходят на передний план наследс11венные дефекты, •::птесняя дефекты, 
порожденные средой (инфекции, последствия недоеда·ния, авитаминозы и т. д.) ,  так и 
с ослаблением ос'l\р ой нужды и Д;ругих чисто социальных пред11юсылок п:реступ�н·о.сти 
начинают яснее выступать предпосылки биологические. 

Однако, рассматривая преступность ка·к явление прежде всего социальное, в ее 
биологических аспектах, мы должliы ограничить св·ой анализ профессиональными пре
ступниками, рецидивистами, то есть той <шсто паразитической прослойкой, для кото
рой преступление - основная, бо.пее или менее постоянная форма существова·ния. 
Одной из причин такой преступности, вероятно, является зрелище безнаказанного, 
торжест•вующего зла в любой его форме. Примеры порождают и воспитывают подра
жателей. Но накоплен ряд фактов, позволяющих на.конец трез·во, деловито поставить 
вопрос о том, какую роль в подлинной, хронической, рецидивирующей преступности 
имеют биологические и генетические факто.ры. Роль этих факторов в п.реступности 
долгое время пол.ностью игнориро.валась в силу естестве.иной реакции на нелепости и 
дикости, высказа.нные криминали<:тами-ломброзианuами тогда, когда никакой научной 
генетики не существовало, а биологическая теория личности п-редставляла собой на
бор произвольных дог�r.  
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Общая тенденuия отбора вовсе не оз·начает, что «нор�1аль.ную» систсыу эмоций 
и реакций на окруже.ние нельзя подавить средой или что человечество наследственно 
однородно в отношении эмоций, связан·ных с этикой. Норма.�ьная система этических 
реакций, подо6но любому виду психической деятел1о1ности, осуществляется при усло· 
вин нор;11ального состояния огромного количества генов. 

* * * 

Одной из постоянных ОС·обен,ностей любого вида высших органнз�юв является 
его неисчерпаемая наследственная биохимическая разнородность. Речь идет не только 
о постоянных и часто вспых·ивающих мутациях, речь идет о том, что в окружении 
неисчисли1'юго разнообразия бактериальных, вирусных и грибковых па.разит':>в, легко 
проникавших при мельчайших ране ниях во вну11реннюю среду организма, кр·овь, "1им
фу, клетк.и, переполненные питательными вещест.ва ми,  высшие животные (в  том числе 
и насекомые) выработали универсал1о1ные · средства защиты, одним из которых являет
ся именно наследственная разао.родн�JСть. Например, если возбудитель малярии в ходе 
своей эволюции приспособился к нормальному эритроциту человеческой крови, то лю
бое наследственное изменение этого эритроцита, даже вредное для человека, но еще 
бо.1ее вредное для паразита, в �1алярийных зонах подхватывается отбором и за нс
сколь·ко десятков поколений распростра няется среди многих миллионов людей. Из· 
вестны десятки таких разных «противомаля·рийных» насJ1едственных изменений эритро· 
цитов, а общее число подобных им, планетарно распространенных, должно исчнслять
ся многими тысячами. Рекомби.нация генетических изменений в ходе их на·следова·ния 
приводит к т·о�1у, что любая па·ра людей, даже близко родственных, отличается друг 
от дру.га тыс�ча\ш биохимических особенностей. Микробный паразит, вирус ипи ба�<
те.рия, заразив одного человека, приспособившись к н ему, размножившись в нем. по
падая к другому человеку, оказывается в со•ве.ршенно новой среде. Пока паразит 
приспособится, против него успевают мобилизоваться другие механизмы 1н1му11итета, 
бесчислен.вые, но неповоротливые, не стоJlЬ быстро вступающие в действие. Но эта 
наслелственная биохимическая разнородн·ость, защищающая человеч€ство от �шожест
ва инфекций, неизбежно приводит к его разнородности эндокринной, физической и 
психической. На нее накладываются и воздействия социального о-щружения, и избира
тельность реакции индивида на это социальное окружение. СледоваТ€льно, при нали
чии у человека около семи миллионов геноо возможны тысячи разных наследственных 
поражений сложнейших систем, которые управляют реакциями, лежащи�ш в основе 
этических э\1оций, и задержи вающими центрами, тормозящими реализацию антиэтиче
ских юшульсов. Некоторые из этих нарушений нам необходимо рассмотреть. 

Из генных дефектов, поддерж1шаемых С•реди населения мутащшми, особо пока
зательна болезнь Леш-Ниген� .  вызываемая резким повышением уровня мочевой кисло
ты в крови. Больные крайне агрессивны по отноше.нию к окружающим и себе самим. 
Они кусают и ломают все для них доступное. Овязь между оче.нь высоки.м уровнем 
мочевой кислоты в К·ро.ви и агрессивным поведение.м проявляется и при других забо· 
леваниях, например, при подагре. Схожая аномалия обмена (а не только сильные бо
.111) вызывает крайнюю разлражительность и злобность людей, стралающих этим не· 
дуго�1.  Если перех одить 1<  до.гадка,м, то можно вспомнить, что подагра наследовалась 
в доме Медичи. Тяжелейшей формой этой болеэни страдала королева-мать Екатерина 
Медичи, самая кровожадная интриганка и убийца XVI в ека, вдохновитель и ор
ганизатор Варфоломеевской ночи. 

Известно �1ного нас;1едственных болезней, вызывающих эмоциО'!lально-этическую 
деr;радаuию лич·ности (хорея Гентингтона и т. п.) . Но rораздо большую социалЬ'ную 
роль нrрают широко распростра ненные наследственные отклонения, близкие к норме 
ха•рактерологические особен ности эпилептоидо·в, шизоидов, циклотимико·в. Каждый из 
этих типов отклонений имеет не только отрицательные, но и социально ценные сторо
ны. Од·нако при несоответствуюшей м11кросред€ целеустремленная настойчи вость эпи· 
лептоидов оборачивается взрывча гостью, а абстрактное >1ышлен11е и уход во внут,ре·н 
ний мир шизоидов - дог:11атиз>10>1, бесчувственностью и фанатиз\I О '·л ;  доброта, общи
тельность циклотимиков - безответственностью. Воспитание и сю1011нспи 11.с1 1ша могут 
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подавить неже.ыте.1ьные прояв:�ения лич.аостных особенностей, но метод проб и оши
бок достаточно мучителе�н и дор·ог. «Надлежащий человек на надлежащем месте»
вот оптимальное решение для характерологических отклонений, потенциально ценных, 
но в особых условиях. 

На основе ряда близких к норме отклонений вырабатываются и характеры ис

ключительно ценные, и склонные к некоторым преступлениям.  К этой же rруппе от

клонений относятся наследственная расторможе.нность и безволие, проявляющиеся в 

алкоголизме или наркомании. Конечно, и здесь громадную роль играет среда. Но уже 
в детстве ч•еловек а ктивно выбирает с.реду на основе некоторых к·ритериев, неосозна
ваемых им самим, вероятнее всего связанных с его биологической природой. Большин
ство детей и подростков из неблагополучных семей ускользают из-под вредного влия
ния родителей. В то же время полное благополучие в семье отнюдь не гара нтирует 
этическую полноценность детей. 

Когда ослабевает петля м атериальной нужды, воспитателеы преступности, п одчерк
:�ем это снова, может стать зрелище безнаказанного хищничества, паразитизма и тор
жествующего зла. Воспитываемые пр и;v1ером зла и несправедливости гангстеры, м алые 
и крупные, временные и п остоянные, гастрольные и профессиональные, подводимые и 
не п одводимые под уголовные кодексы, не скоро переведутся. Но свидетели зла могут 
становиться и его приверженцам и  и противниками. И нелегко будет еще найти то внеш
нее событие, воспитательное в оздействие которого окажется по  своей направленности 
решающим и пока еще «Нейтрального» ребенка или юнца п овернет к п равдоискательству, 
злу ил и безразличию. 

Когда rоворят о р о.�и наследственности, молчаливо под!разу.мевается, «·при про
чих равных условиях», а уж разобраться в там, во что сформи руются бесчисленные 
разнообразные генотипы в бесчисленно разнообраз.ных и прито'II меняющихся условиях, 
пока на м нс под силу. Приходится у1ърощать переменные, потому что только так и 
�1·ожна подойти хоть к первому приб.1ижению. 

Многоо·бразие частны-х дефектов и особенностей, в том числе и наследствен ных, 
почти безгранично, а м ногие нз ннх очень нередки. Н ас не удивляют ни дальтонизм 
(у восыш процентов мужчин ) ,  ни отсутствие музыкальной па мяти или восприимчиво
сти к стихам, ни отсутствие математических способностей. Мы знаем женщин, пол-но
стью лишенных матер1шско·rо чу1вства. Мы знаем еще б о,1ьше мужчин, лишенных 
отuовскоrо чу;вст�ва, мы знаем людей, не имеющих друзей и не нуждающихся в них. 
Нас не должно уд11влять и сущес!'вование людей, этически дефективных полностью 
или в том или ином отношении. Но вернем·ся от еще не разра ботанной роли этих 
хара ктерологических особе.нностей к бо.1ее точным да·н•ным rенетИ!(И преступности. 

Стрем.1ение !( господству, отсутствие сост�рада ния, беспощадная борьба с сопер
ника'\11 1  за добычу, за самку широко распрост,ранены среди животных и неред�,о, ка·!( 
чногие другие типы поведения, прочно закреплены наследстве.нно ( ясное доказатель
ство тo:viy - резчайшее различие в поведении н еобученных собак разных парод) . 

При изучении причин преступности среди населения в цело;1 каждыii раз обна
ружи ваются бесчислеН1ные переменные, любым из которых легко пр оизвольно припи
сать решающее причинное з начение. При таком массовом изучении соверше.нно невоз
�1ожно определить соотносительную ро.1ь наследственности 11 среды в преступлениях. Н о  
роль наследственности четко выступает при изучении т е х  преступников, �юторые являют
ся близнецами. Близнецы, р азумеется, становятся преступниками вовсе не чаще, чем 
обыкновенные люди, но близнецы дают возможность познать сложнейшие вопросы 
наследственности человека. Кратк·о напомни:м, что у индивида, мужчины и женшины, 
при формироваиии па,1овых клеток не только вдвое у'l1еньшается число хромосом и 
генов, но и п.роисходит их рекомбинация, так что из всех семи миллионов генов, п·о
.1ученных от отца, и семи ми:rлио·нов генов, полученных o r  �1атери, полGвая клетка 
по.1учае1 то.пьк·о один ген из каждой пары. Естествен·но поэтому, что братья-сестры, 
в том числе :vшоrие близнецы, вернее двойни, резка отличаются друг от друга п о  
набору ген ов. Н о  наряду с обычными, двуяйцевыми близнецами, рожда ющимися из-за 
одновре>1ен11ого оr�лодотворения двух разных яйцеклеток разными спермиями,  нередко 
рождаются и гак называе:11ые близнеuы однGяйцевые. В этоы с"1учае обра.зоsа вшиеся 
нз о:�ной оп.1одотво.ренной яйцеклетки две совершенно идентичные по  на бору хроыо-

1 + ._. новый мир» 1'1' 1 0  
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сом и генов дочерние клетки в да,1ьнеiiше�1 раз·виваются каждая самостоятельно и 
дают двух наследственно идентичных людей. Они оба, подобно и двуяйце.вым близ
нецам, обычно ра1стут в сходных условиях - семейных, социальных, экономических и 
воспитательных. Но если разница по любым особе:нностя.м между дв·у�мя парУ.нерами 
д:вуяйцевыми вызвана и наследственными разли·чиями между ни.ми, и различ11я1ми в 
условиях развития, то раз.ница между одн·ояйцевыми партнерами (.в перв·ом прибли
жении) вызвана только различия-ми в у-словиях развития - на.следственность у них 
идентич·на.  Это бросается в глаза из-за их внешнего сходсУ.ва, доходящего до полной 
неразличимости, в то же в1ремя уста-новлено их тождество по интимнеi!шим биохими
чески·м и молекуляtрным особенностям. Основное различие между партнер о.м престуi11-
ника в однояйцевых и дJвуяйцевых парах сводится к том'У, что од1нояйцевый иденти
чен с престу�п1ником по генотипу, а вто:рой отличен от него, как брат от брата. Мате
риалы, собра•нные в Европе, США и Я понии на протяжении сорока лет, ясно пока
зывают, что эта разница оказывает значительное влияние на судьбу па•ртнера:  по 
новейши·м, более то1чным да•н1ным, собра.нным в Даrши Х•ристиансе-ном ( 1 968, 197 1 ) ,  
однояйцевый парт.нер ста•новится пресrупник.С}М вдвое чаще двуяйцевоГ'о па1ртнера 
(см. та1блицу) . 

Частота преступности второго близнеца при преступности первого 

в случае полной генетической идентичности (ОБ)  и значительно меньшего 

генетического сходства, которое свойственно братьям (ДБ). 

Однояйцевые близнецы 

Второй близнец 
Автор, год Страна Число 

пар тоже пре- / не пре-
ступни к ступ ник 

Лан·ге, 1929 Германия 13 10 3 
Розанов и др" 

1 941 США 45 35 10 
Легр�а, 1 932 Гол,�андия 4 4 о 
Кра1нц, 1 936 Германия 3 1  20 1 1  
Ш ту,м•пфль, 1939 Германия 18 1 1  7 
Борrстрем, 1 939 Фин.�яндия 4 3 1 
Иосимасу, 1 957 Я пония 28 1 4  1 4  
Хайяси, 1967 Я пония 1 5  1 1  4 
Христиансен, 1 968 Да·ния 9 1  48(53 % )  43 

В-сего 249 / 156 93 
% 62, 6  

Двуяйцевые близнецы 

Второй близнец 

Число 
пар тоже пре- / н е пре-

ступ ник ступник 

17  2 1.5 

27 6 2 1  
5 о 5 

43 23 20 
1 9  7 1 2  
5 2 3 

26 о 26 
Н и чтожн о  

122 1 29(24 % )  

1 264 1 69 

1 25, 4  

93 

1 95 

Мотно возразить, что однояйцевые б.�изнецы чаще оказываются в одинаковом 
внесемейном бытовом окружении, чем ра3нояйцевые. Но ано.ва напомним, что эту 
ореду партнеры все же и сами выбирают, в ней засrревают иди уходЯ'Т из нее, и 
гораздо показательнее этих статистических данных то, •по од:нояйцевые близнецы
престу�пники оказа.�ись в противоположность парrне,ра1м д:вуяйцевым поразите.�ьно 
сход!ными по ха:рактеру своих преступлений. 

Но необходимо помнить, что близнецовый метод характеризует соотносительную 
ро.�ь н аследственности и среды не «вообще», не глобально, а лишь в той стране, среде и 
группе населения, среди которой производилась выборка близнецов. ПрименитеJiьно же 
к преступности эта оговорка до.�жна иметь в виду прежде всего социа.�ьную среду. 
В частности, если этический генофонд реа.�изуется в большей мере на основе преемствен
ности, то это в еще большей мере относится к антисоциальности, правонарушению и 
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преступности. Н о  опять-таки в о  вне-экстремальных условиях выбор пути определяется 

прежде всего .�ичностыо, которой каждый день, неделю, год неоднократно предостав

.пяется возможность активного выбора между повиновениеы внутренним законам эти

ки и эгоистической формой поведения. 
Некото.рые новые факты 11рудно оспорить. С частотой прнмерно 1 : 500 и 1 : 1 000 

встречаются среди мальчиков- младенцев аномалы, имеющие не 46, а 47 хроыосоы, 
а именно одну лишнюю половую хромосому, Х или У. Первые (ХХУ) евнухоидны, 
вялы, безвольны. Среди туповатых преступников они встреча ются раз в десять чаще, 
чем среди остального населения. Подростки .: лишней Y-xpoыoco:.1oii даже в хороших 
семейно-социальных условиях рано начинают выделяться не только высоким р о стом, 
но и эм·оционалЬ"ной неуст ойчивостью, несде.ржанностью и агрессивностью, а затем и 
преступностью. Наиболее ха,рактер·НЫ для них бессмысленные поджоги и воро·вство, 
сексуаль·ные преступления, не столь уж редки и убийства. Среди высокз·рослых пре
ступников а номалия ХУУ встречается в несколько десятков раз чаще, чем среди нор
маль·ных м ужчи·н. Обе ано·малии легко диаrностаруются экспрессными метода ми изу
чения хромосомного набора, для первой из них известен метод гормонотерапии и со
циального патр.онажа, для второй · они еще только продумываются. 

Изучение электроэнuефалог-рамм (ЭЭГ) и судебных дел более 250 тяжелых пре
ступника.в ( у.бийс1'ва, нанесение тяжелых увечий и др. ) ,  проведенное в 1 969 году 
Уильямсом в США, показало, что среди однократных агрессоров такого рода ано
малии ЭЭГ вс1'реча.�ись не чаще, чем среди но.рмального населения (п рю1ерно у 
1 0  процентов) , тогда как эти а номалии обнаружились почти у 50 процентов агрессо
ров рецидивирующих; в первом случае преступление явля пось единичной реакцией на 
очень тяжелую жизненную си1'уацию, во втором случае оно было обычной реакцией 
данной личности н а  обычные житейские конфликты. 

В чем же п р ичина рецидивирующей агрессивности у лиц с нормальной ЭЭГ? Ока
зывается, что в основе этой постоянно вспыхивающей злобности нередко лежит младен
чество и детство, п р оведенные в отсутствии ласки и доброты. Способность к отзывчиво
сти утрачивается уже почти необратимо - и возникает безудержный эгоцентризм, про
рывающийся в повседневном стремлении к самоутверждению. Что обратная ситуация, 
потакание в о  всем, тоже р азвивает эгоцентризм, общеизвестно. Н о  в чем же причина 
немотивированной, бессмысленной агрессивности? В неспособности разумно подавлять 
вспышки эмоций, как это типично и для аномалов типа ХУУ. 

Итак, хотя эволюция человека обусловила его чрезвычайную наследственную 
разнородность, склонность к преступ·ности вовсе не есть неизбе*ная компо•нента чело
веческой психики, порожденная его биологическим «звериным» естеством. Подавляющее 
большинство людей удержи·вается в рамках общечеловеческой этики, если только не 
создаются особые обстзяте.1ьства. Сущес11вует, однако, большое число биологических 
и, в частности, генетических а номалий, которые «срывают» норму. Н о  нужно оста

новиться на одной особой социальной а но:v1алпи, порождающей массовую преступ
ность. 

* * * 

«Новой, реалистической науки о нравственности, осво

божденной от религиозного догматизма, суеверий и ме· 
тафизической мифологии, подобно тому, 1<ак освобож

дена уже современная естественно-научная филосо

фия, - и вместе с тем одухотворенной высшими чувст
вами и светлыми надеждами, внушаемыми нам совре

менным знанием о человеке и его истории, вот чего 

настоятельно требует человечество». 

П А .  l<ро1101 кин, «Э1 111m» Пб -.\1. 1922, 
т. /, стр. 6. 

«Сназать, что человек ищет легного - значит оклеве
тать его. Трудностей, саJ1..1оотвержения, :-.1ученичества, 

Сi\Iерти - вот чего жаждет сердце человека». 

Т. Карлейль. 
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Д е  в у ш н а. «Все люди - негодли». 

У ч  е н ы й. «Не надо теш говорить. Так говорят те, нто 
выбрал себе самую ужасную дорогу в жизни. Они без
жалостно душат, давят, грабят, клевещут: кого жалеть? 

ведь все люди негодяи!» 

Евгений Шварц, �тень».  

Нео.бходимо перейти от «ву"1ьгар11ой» преступности к той, которая заставляет 
особенно остро со�>1неваться в природной этичности человечества. 

Существует преступность, уголовно обычно не наказуемая, но таящая в себе 
оrромную социальную опа сность: это появившийся задолго до Дарвина соuиал-дар
винизм «избранных», для которых окружающие лишь объект и с.редств·о самоутвер
ждения. Эти избранные иногда откровенничали: «Если бы народы знали, пз-за чего 
мы воюем, никогда не удалось бы устроить хоть одну приличную войну» ( Фрид
рих 1 1 ) .  Наполеону, великому патриоту сначала

· 
Ко.рсики, п отом Франции, в период 

своей послетермидориа нской безработицы попросившему�я даже на службу к рус
ско�IУ царю, принадлежит изречение: «Что значит д,1я такого человека, 11ак я, 11акой
нибу дь миллион человеческих жизней?» Случа йно ли, чrо его первыми министра ми 
стали самые коварные люди эпохи-Тайлеран и Жозеф Фуше? («На первый взгляд, ни 
один из этих схваченных на  лету обликов Фуше не похож на другой_ С некоторыы 
трудом представляешь себе, что тот же самый человек, с той же кожей и с теми же волоса
�rи, был в 1 790 году учителем монастырской школы, а в 1792 году уже реквизировал 
церковное имущество; в 1 793 году был коммунистом, а пять лет спустя стал миллио
нером и через десять лет герцогом Отрантским» (С. Цвейг, «Жозеq> Фуше») . 

Позволим себе еще одно свидетельство, американского ученого Андреского: 
«Правители, по собственной и нициативе принимающиеся за агрессию, руководствуются 
г лавны�1 образом стреылением к власти, славе, к господству над противником; в о!ша 
может быть развлечением для черствого деспота. Людовик XIV - упомянем лишь один 
из бесчисленных примеров - начинал войны со скуки, не подвергая себя при этом, разу
меется, ни  малейшим опасностям или лишениям. В противоположность современным 
деспотам он  был на этот счет совершенно откровенен». 

В феодальном, частнособственническом, эксплуататорском обществе социальный 
отбор быстро выносит захватчиков и их пособников на такие позиции, которые позво
ляют им господствовать над тысячами «низших». С точки зрения эволюционной гене
тики, почти все деятели этого рода - тупички эволюции, они почти не оставляют по
томства. Однако соответственно своеыу п оложению в обществе эти «высшие» или 
стоящие несколькими рангами ниже видны миллионам, и по этим-то единицам человек 
подчас составляет представление о большинстве человечества и,  естественно, сомне
вается в существовании общечеловеческих законов этики. 

Но подлинный поступательный ход истории, ее истинный прогресс создается от
нюдь не тираническими фигура:vш, не гестаповцами, шагающими по тру,па�1. а труже
никами, которые работают, кормят и чаще черепашьими ша·гами, а иногда и скач
ками творят необратимое - добавляют в сокровищницу человечества все новые и но
вые крупицы з·на.ний, умений, мыслей, идей. Имен·но эти миллионы тружеников, про
должателей человеческого рода, хранителей и передатчиков наследственных задатков 
гу�1анности определяют прогресс человечества. 

Ведь утверждают же некоторые зарубежные ученые, что само существоваш�е 
инквизиции, гитлеризма доказывает всесильность «воспитания» и отсутствие наслед
ственной детерминированности совести. Но все эти насильственные идеологии препод
носились народам в обманной облатке справедливости, а жестокие средства оправды
вались высокой целью. Г.11авное же заключается в том, что во всех случаях предвари
тельно прншлось уничтожить свободу совести, свободу слова, печати, собраний, тайну 
голосования - словом, прежде всего лишить народ возможности узнавать правду и 
навязывать ему свою злостно-лживую, многолетнюю, массовую и всепроникающую 
систему дезинформации: обмана с амвона, через печать, радио, театр и кино. 

К этой-то ситуации естественный отбор человеческую психику не подготовил. 
Отбор вырабатывал альтруистические эмоцин и этику тогда, когда она могла опн
раться на больш инство 11  действовать в согласии с бо.%шинство �1 .  Естественный отбор, 
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шедшнй с доисторических времен, таюке н е  ыог выработать этику, устойчивую к обол
ванивавшей технике жреuов, священников, расистов, фашистов, хунвэйбинов, как он 
не мог подготовить наш организм к перенесению взрывов водородных бомб. Но может 
быть, одной из важнейших опасностей является то, что идеи гума низма, этики и морали 
оказались глубоко скомпрометированными софистической философией и пропагандой, 
внушавшей массам представление о ложности и условности тех этических норм, на 
которых в действительности держалось человеческое общество. Слишком долго и 
упорно этику проповедова"1и в uелях эксплуатации и слишком часто преступления 
против человечности, совершаемые как на почве религиозного фанатизма, так и вслед
ствие навязывания массам политическими авантюристами ложных и реакционных идей, 
производились якобы во имя «высшей справедливости». И если убежденность в пра
вилыюсти законов этики основывается лишь на каких-то неосознанных чувствах, то в 
почти безнадежном положении оказываются те, кто, живя в условиях физического и 
социального угнетения, сохраняет, однако, прив�рженность законам общечеловеческой 
этики, следование которым обходится им безмерно дорого. 

Однако эволюционно-генетический анализ п оказывает, что на самом деле тысяче
кратно осмеянные и оплеванные софистами этические нормы и альтруизм имеют также 
и прочные биологические основы, созданные долгим и упорным, направленным инди
видуальным и групповым естественным отбором. 

Естествознание до сих пор мало соприкасалось с проблемами этики и морали. 
Между тем биологические основы этики и альтруизма человека, порожденные, по-види
мому, естественным отбором, и выросший на их основе целый комплекс общечеловече
ских чувств и эмоuий представляют собой своеобразный универсальный язьш, связы
вающий человечество в единую семью. 

Путь от нормальных генов нашей психики до поведения и поступков, разумеется, 
необычайно многосложен и извилист. Но один фактор на этом пути исключнтельно ва
жен - это идеалы, господствующие в обществе или в микросоциальном окружении. 
Уничтожение эксплуатации и порабощения человека человеком, уничтожение идеалов 
господства, хищничества, стяжательства, кар"ьеризыа приведет к тому, что человечество 
сможет сделать в этике не меньший скачок вверх, чем оно уже сделало в науке и 
технике. 

Отбор одарил обыкновенного человека не только способностью слышать и видеть, 
но и способностью понимать, умом потенциально мощным и проницательным. Требует
ся лишь устремленность к пониманию добра и зла. 

Достижения генетики уже успели приковать к ней внимание десятков миллионов 
людей. Это поможет осознать, что туманные, неясные душевные побуждения, что та 
совесть, от которой ради житейского успеха в эксплуататорском обществе нужно от
речься как можно скорее, на самом деле является непреложным фактом нашего сущест
вования, саморегенерирующим свойством, несущим в себе и награду и расплату за 
поступкн человека. Человеку ценой мил.тrиардов жертв, жестоким естественным отбором 
досталась способность мыслить, различать добро и зло. Он должен всегда и во всем 
быть судьей своим собственным делам, сознанать, что за свои поступки всегда отвечает 
он сам. 

..:з?" = 



Академик Б. АСТАУРОВ, 
президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров 

имени Н. И. Вавилова 
* 

НОМО SAPIENS ЕТ HUMANUS 

ЧEЛOBEK С БОЛЬШОЙ БУКВЫ И 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

(По поводу статьи В. П. Эфроимсона об эволюционно-генетических 
основах этики) 

«Нравственным существом мы называем такое, кото
рое способно сравнивать свои прошлые и будущие по
ступки и побуждения, одобрять одни и осуждать другие. 

То обстоятельство, что человек есть единственное суще
ство, которое с полной уверенностью может быть опре· 
делено таким образом, составляет самое большое из всех 
различий между ним и низшими животными1>. 

Чарльз Дарвин, «Происхождение чело

века и половой отбор»,  глава ХХ!. 

][/' раеугольным камнем современных знаний о наследственности и развитии лю
L\� бых живых существ, в том числе и самого человека, является элементарно про

стое положение, гласящее, что все свойства каждого индивидуума в своем конкретном, 
неповторимом, только ему присущем проявлении создаются п ри участии как наслед
ственности, так и среды. Все признаки орга.низма без исключения несут, с одной стороны, 
печать наследственных задатков, полученных зародышем вместе с зачатковыми клет
ками и заключенным в них генетичееким материалом от своих родителей, и, с другой 
стороны, отпечаток влияния среды, при ин rимном соучастии которой происходило раз
витие данного зародыша,- условий, в которых осуществлялась реализация полученной 
им наследственной информации. Можно только пожалеть, что это чуть ли не самооче
видное положение не всегда достаточно глубоко осознается. 

Между тем это даже не правило, а непреложный, фундаментальный закон. Как 
закон он не знает никаких исключений и ведет ко множеству важных следствий. Если 
к нему и м ожно что-то доба вить во имя точности и строгого соответствия объективной 
реальности, то лишь одно - в определении �Конечных признаков организма наследствен
ностью и средой нет абсолютного детерминизма: сформировавшиеся признаки не заданы 
наследственностью и средой с железной жестокостью. 

В силу существования объективной случайности, вторгающейся в п роцессы осуще
ствления сложнейшей програ ммы инди видуа.�ьного разви1 ия,  создается некоторый 
спектр случайной изменчивости признака , чзменчивости, не сводимой ни к изменениям 
наследственной основы, ни к колебаниям условий среды. Эта полностью случайная из
менчивость� в той или иной степени имеет место всегда, даже среди организмов оовер
шенно тождественных как по своей наследственной структуре, так и по условиям, в ко
торых шло их развитие, и ,  таким образом, строго говоря, любой сформировавшийся при-



НО.МО SAPIENS ЕТ HUMANUS - ЧЕЛОВЕК С БОЛ ЬШОЙ БУКВЫ . . .  215 

знак есть результат трех групп факторов - наследственности, среды и с.1уча й ностей 
формообразоватедьного процесса. Это своего рода шум, вносящий некоторую неопре
деленность в передачу н аследственной информации. Однако этот третий фаюор (слу
чайность) при всем его принципиальном значении для сферы биологических явлени i'1 
(значении, едва ли уступающем тому, какое случайность имеет в области физики мик
ромира) практически не отражается на решении главных поставленных в статье 
В. П. Эфроимсона про6лем, и сейчас мы можем о нем забыть, считая, что в первом и 
достат.очном приближении любое свойство организма зависит только от наследствен
ности и .среды. 

Закон формообразовательного взаимодействия наследственности и среды касается 
любых мыслимых свойств и признаков - м орфологических, физиологических, качестве}!
ных, количественных, и, что особенно важно помнить в связи с сюжетом примечатель
ной статьи В. П.  Эфроимсона, ему подчиняются и такие сложные признаки, как особен
ности высшей нервной деятельности и поведения животных, в частности, психики чело
века. Закону этому подвластно становление и таких интегративных характеристик, как 
инстинкты, темперамент, возбудимость, ум и память, склонности к определенному виду 
деятельности, способности и таланты, общие черты характера, вроде доброты и жизне
радостности, угрюмости и злобности, и такие эмоциональные реакции, как любовь и со
страдание, ненависть и ярость, инстинкт r.амосохранения и инстинкт самопожертвова
ния - эгоизм и альтруизм. Эти «душевные», подчас чисто человеческие свойства ь от
ношении и х  зависимости от наследственно::ти и с реды не могут оказаться каким-то 
исключением и быть противопоставJ!ены «телесным» п рнзнакам. Форма и функция на 
ходятся в нерасторжимой связи, и все «духовные» проявления психики зиждутся на  
структурных особенностях нервных клеток, анатомии и а рхитектонике мозга, гормональ
ной деятельностн системы желез внутренней секреции, интенсивности и качественных 
биохимических особенностях обмена веществ, и в значительной степени они являются 
производной всей «физической», м атериальной организации живого существа, покоясь н а  
совокупности тех м орфо-физиологических признаков его консти1уции, относительно ко
торых никто и никогда не  усомнится, что они определены наследственностью и средой. 

Что 1касает.ся содержания понятия «среда», то слово это надо понимать здесь в 
его самом широком, всеобъемлющем значении. В той мере, в какой дело идет о станов
лении самых высших этажей психики и, в час1ности, этических норм поведения, перво
степенное значение имеет, конечно, отнюдь не температура, влажность, освещенность, 
состав атмосферы и пищи, то есть не те внешние условия или абиотическая среда в 
узком смысле понятия, которую зачастую имеет в виду биолог, говоря об условиях раз
вития организма .  В этой связи для человека первостепенное значение имеет прежде 
всего среда социальная - человеческое окружение, воспитание в семье и школе, трудо
вые навыки и общественные отношения, ужасы войны и спокойствие м нра, пресыщен
ность богатства и голод безработицы, обычаи, этические каноны и идеалы, мировоззре
ние данной эпохи, данног о н арода и.пи государства, укоренившиеся там верования и на 
копленные знания, понятия о дурном и хо.рошем, добре и зле, доблестном и постьщном, 
дозволенном и беззаконно:11 , нравственном и безнравственном, святом и греховно;1:. 
Словом, для становления этики отдель.ной личности средой являются прежде всего весь 
социальный фон, все культурное наследие и этические нормы жизни общества, в кото
ром формируется сознание его сочлена. 

П роблема относительного значения внутреннего и внешнего - наследственности и 
среды в развитии любых черт морфо-физиоаогической организации живых существ и в 
том числе любых характеристик психики и поведения высших животных и челове1и, 
кратко сформулированная как альтернатива «природа или воспитан.не» (nature or 
пurture) , н асчитывает не менее ста лет н аучной истории. Специально в аспекте индиви
дуального развития сложного организма из в нешне простой яйцеклетки, в сущности, та 
же проблем.�. еще много дольше существует в форме альтернативы «преформация или 
эпигенез»1 . В нзстоящее время эту «вечную проблему» можно, однако, считать беспово· 

1 Преформисты считали, что организация будущего сложного организма полностью 

преформирована и предопределена структурной организацией зачатковых клеток, эпи
генетини же - что она целиком создается в ходе развития под влиянием сил и формо

образовательных влияний, идущих извне. 
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ропю решенной. Она четко решена в том смысле, что это и:.1енно ни·коим образом н е  
а л ь т е  р н а т и в а, что роль наследственности и среды в разв1!тии любых мысли:-1ых 
свойств 1ш в коем случае нельзя противопоставлять друг другу. 

В хсде эволюции насл едственная программ а  развития во всей ее невообразимой 
сложности выковывается в горниле естественного отбора, стоящего на страже непре
станного 11риспособления организма, сообщества и вида, к которо:v�у он принадлежит, 
кс всей совокупности условий среды и создающего поражающую воображение целесо
образность орга11изации живых существ. Сложнейшая наследственная конституция, вся 
эта совокупность миллионов генов становится в ходе прогрессивной эволюции пригнан
ной " окружающю1 условиял1, как уникальнейший .ключ, подобранный к фантастически 
мудреному замку. Поэтому как факторы становления организации н аследственнпсть и 
среда, преформированное и эпигенетичеокое, представляют собой подлинно нерасторжи
мое единство противоположностей, так что вместо противительного союза «ИЛИ» между 
ними должен стоять соединительный союз «И». Не «Наследственность и л  и среда», но 
«И н а с л с д с т  в е н н о с т  ь и с р е д  а», не «природа или воспитание», н о  «И п р и
р о д  а и в о с п  и т а н и е», не «преформация и л  и эпигенез», но «И п р е ф  о р м а ц и я 
и э п и  г е н е З». 

И вот, хотя это почти самоочевидное положение представляет собой азбучную 
истину, проверенную и доказанную всей практикой биологии бесчисленное число ра�, 
вокруг этого решенного вопроса вновь и вноБь разгораются битвы. На ·практике даже 
в среде биологов, особенно неискушенных h генетш<е (например, среди физиологов) ,  а 
тем более за пределами собственно «чистой» биологии - на обширных и жизненно важ
ных границах соприкосновения биологии с медициной, агрономией, а главное - социо
логией ( в  области педагогики, криминалистики и т. п.) , эта давно «снятая» проблема 
неудержимо возрождается вновь и вновь. 

Сторонники формирующего значения среды ломают копья с адептами наследст
венности, утрируя и доводя в пылу борьбы взr.�rяды с воих противников до абсурда, 
обвиняя их во всех семи смертных грехах, а сами впадают в тяжкий грех абсолютизации 
отстаиваемых ими положений. Защптники значения чисто биологических сторон природы 
человека. например наследственной биологической неодинаковости отдельных людей, не
смотря на всю научную неопровержимость этого факта, могут заслужить упрек в забве
нии того (тоже бесспорного) положения, что человек «животное социальное», услышаrь 
гяжкое ,обвинение в беззаконной биологизации явлений, подведомственных якобы все
цело компетенции социологов, и быть причисленными к социал-дарвинистам, а то и по
лучить позорное клеймо расизма. В то же время сторонники м огущества внешних усло
вий, всесилия факторов социальной среды получают упреки в недооценке биологии че
ловека, в генетической неграмотности (и в самом деле не столь уже редкой) ,  в ламар-
1,нзме и идеализме, поско.�rьку формирующее значение среды зачастую сопровождается 
утверждение�� об адекватной передаче резулыа1 ов ее влияния П;:> наследству ( вспомним 
прес.�овутый афоризм «порода входит через рот») , и в конечном счете могут получить 
нелестный ярлык «догматизма», тем более что такие взгляды подчас действительно 
являютrя отголоском укоренившихся обывательских предрассудков и пережитком зако
снелых догм. 

Острота этих споров понятна; она вызывается тем, что та или иная исходная по
сылка - примат «природы» (наследственности) ИJIИ п римат «воспитания» (среды) -
11риобретает значение постулата, с неизбежностью влекущего за собой бесчисленные 
практические следствия в важнейших областях теории и практики,- в области филосо
фии и методологии науки, социальной политики, образования, здравоохранения, стра
тегии сельского хозяйства (методы создания сортов и пород) и прочее и прочее. И в за
висимости от · того, какой из постулатов признан ис ходной аксиомой, следствия эти 
сплошь да рядом могут оказаться диаметрально противоположными. Именно этим, ска
жем в скобках, оправдано и то внимзние, которое с раrком заслужить упрек в тривиаль
ности и в том , что автор ломится в настежь открытую дверь, уде.�rяется здесь этому 
нопросу. 

Итак, в качественной постановке пробле:,1 а «снята» и в действительности не су
ществует. Взамен противопоставляющего «ИЛИ» должен быть союз «И», и противники, 



HOJ\IO SAPIENS ЕТ I-IUJЧANUS -- ЧFЛОВЕК С БОJ1 ЬШОИ БУК В Ы  . . . · ? 1 7  

занявшие в силу общих и принципиальных убеждений п олярно противоположные позп

ции, дотк.ны понять, что они находятся в плену ложных экстремистских взглядов и 

сражаются с ветряными мельницами. 
Вопрос остается, однако, вполне правомо1шым в количественной постановке, и это 

верный показатель того, что он перестал быть областью домыслов и веры и стал пред
метом точных наук: ка'<ова доля участия или уде.11ьный вес наследственности и среды, 
природы и воспитания, кооперативно участвующих в фор м ировании признака, в конеч

ном проявлении каждого конкретного с войства? 
Это далеко не праздный во111юс, и факты показывают, что он не имеет однознач 

ного, пригодного для всех случаев жизни решения.  Принципиальное решение для всех 
свойств одно - «и наследственность и среда», и х  удельное отражение в конечном вы
ражении разных свойств может бь11 ь кол ичественно очень различным. 

Дети белых родителей, зачатые, родившиеся и выросшие 1<а к  в условиях полярного 
холода, так и в условиях экваториальной жары, останутся белокожими, хотя, :11ожет 
быть, и покроются загаром на экваторе; дети родителей-негров и там и здесь останутся 
чернокожими. Высокий удельный вес наследственности и малая роль влияния среды н з  
пигментацию кожи очевидны, н о  это никоим образом не означает, что факторы сре.1ы не 
принимали участия в развитии этого признака, а гсворит лишь о том, что во всем диы 
пазоне взятых внешних условий <<Норма реакции» данной («белой» или «черной») 
наследственной конституции на все значения средовых условий устойчива и практичесю1 
одинакова. С другой стороны, каждый знает, что одно и то же животное, пусть этJ 
будет собака, на голодном и биохимически неполноценном пайке и в забросе вырастет 
хилым, забитым и, может быть, трусл ивым з-аморышем, хотя в сытости и в холе оно пре
вратится в рослого и храброго красавца. Здесь очевидно сильное влияние среды, хотя 
это опять-таки отнюдь не означает, что наследственнос1 ь безразлична: в одних и тех 

же условиях голодовки иные наследственные конституции хоть и с трудом, но выживу1 , 
другие же обнаружат недостаточную выносливость и станут жертвой болезней. Здесь 

легко уловимы как роль среды, так и роль наследственности. 

А как же обстоит дело с такими психическими параметрами, как свойства харак
тера, способности, нравственный облик, как, скажем, себялюбие и самоотверженность) 
Не правы ли те, кто думает, что эти свойства и вся судьба ребенка находятся полно
стью во власти среды и воспитания, что психика новорожденного - страница без 11сню1х 
записей (tabu la гаsа - чистая доска) ,  на которой, поставив ребенка в соответствующие 
условия, можно написать и судьбу гения, и судьбу среднего человека, и судьбу слабо
умного? Не сталкиваемся ли мы здесь со случаем зеркально противоположным форми
рованию цвета кожи, когда при любой наследственности результат будет отражать 
лишь влияние условий среды? 

К счастью, современная антропогенетика располагает мощными и точными мето
дами, чтобы бесстрастно и объективно ответить на этот неделикатный вопрос незави
симо от того, понравится ли нам ответ или будет неприятен. И одним из самых сильных 
и безупречных я вляется подаренный человеку самой природой так называемый близне
цовый метод, позволяющий сравнить по любым признакам двух развнвающнхся из 
одной-единственной разделившейся на две части оплодотворенной яйцеклетки (яйца) 
так н азываемых однояйцевых, полностью наследственно-идентичных близнецов. Само 
их анекдотическое сходство даже по таким признакам, как ум, характер, склонности, 
способности, почерк и даже отпечатки пальцев,- свиде гельство большого значени я на
следственности в формировании этих свойств. На статистически надежном материале 
можно сравнить наследственно-идентичных партнеров п о  нзучаемым свойствам в случаях, 
когда оба близнеца развивались и росли неза виси:v10 в разных условиях, и оценнть меру 
значений этих условий длн на рушении определяемrс:о наследствен :юстыо подобия. 
Можно сuIJоставить внутрипарное сходство наследственно-идентичных близнецов со 
сходствсм близнецов неидентичных, иначе говоря - двоен, возникших из двух оплодо
творенных яиц (двуяйцевые близнецы) и 11меющ11х такую же степень наследстве!!ИОГО 
подобия. как обычные дети одной пары рuднтелей : братья -сестры. И здесь можно оце
нить меру влияния наслелственностп и среды при воспитании в одинаковых и разных 
условиях (вместе и врозь) . Подобный анализ позволяет убедиться, что ряд признаков 
человека ведет себя подобно цзс:ту кожи, так что их наследственная норма реакции 
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устойчива в любых внешних условиях, совместимых с жизнью человека. Таковы: цвет 
волос (если их не  красить) и глаз, подавляющее большинство биохимических показате
пей подобных группам крови, �1 ногие, зависящие от «порчи» одного-единственного гена 
наr-.1едственные болезни, вроде ц!зетноi'1 СJН�;�оты и гемофилии (патологическоl! кровото
чивости ) ,  таков пол (пол иден 1 11 чных близнецов всегда одинаков) и многое другое. 
Другие обычно отражающие действие многих генов, приз.наки определяются как на
следственная т е  н д е  н ц и я - большее или меньшее п р е д  р а с п  о л о ж  е н и  е к про
явлению свойства. Таковы предрасположения к некоторым заболеваниям - скажем, ту
беркулезу, некоторым формам рака, некоторым психическим заболеваниям и многие ко
.�ичественные приз.наки. В таких случаях внеш ние условня оказывают на реализацию 
прнзна·ка большое влияние и порой могут его совершенно подавить или, .напротив, спо
собствовать его проявлению. Наконец, есть немало случаев, когда среда или внешние 
воздействия имеют явное определяющее значение или даже всесильны при любой на
следственности. От зараже.ния некоторыми инфекциями, вроде сыпного тифа, чумы, ве
нерических болезней, от губительного действия экстремальных отклонений условий сре-
11ы за пределы наследственно-определенных границ оптимума (впрочем, несколько раз
ных у разных людей) - от крайних жары, холода, давлений и т.  п., от отра вляющего 
действия сильных ядов, вторгающихся в обмен веществ и биохомию организма, неспо
собен застраховать ни один в ариант наследственной конституции человека. 

Подавляющее большинство параметров психики че,1овека, черты, слагающие его 
«духовный мир», относятся к с войствам той rредней категории, на  формировании кото
рых заметно сказываются и наследственность и среда. Однако и здесь мы не  найде�; 
единообразия, и некоторые фундаментальные параметры психики человека (инстинктив
ные реакции, подвижность нервных процессов, возбудимость, память, ум)  более устой
чиво проявляются в широком диапазоне условий среды, то есть достаточно стойко 
определяются как врожденные наследственные с войства, чем другие, в окончательное 
проявление которых существенным элеме.нтом входит воспитание и научение. Естествен
но, что такие характеристики, как знаю!я, «культурность» и воспитанность, приобретае
мое в индивидуальной жизни умение выпслнять те или иные действия, привычки. 
взгляды, верования несут сильнейшую печать влияния соцнальной среды на окончатель
ное содержание сознания и мышления, покоящихся в то же время на фундаментальных 
пара метрах нервной деятельности. При грамотном сборе и использовании обширных ста
тистических }!:анных наследуемость многих из этих характеристик можно оценить кош1-
чественно и другими методами, помимо близнецового. 

Касаясь наследственной обусловленности признаков, необходимо оговорить, что 
мы сознательно фиксируем здесь внимание только на одной, хотя и очень существенной, 
етороне дeJia - на относительном значении наследственности и среды, совершенно не 
разбирая множества других вопросов. В том числе мы ссвсем не освещаем здесь боль· 
шоrо, самостоятельного и в высшей степени важного вопроса о .наследственной основе 11 
структуре признаков, ее просто1е или сложноспr, то есть о зависимости признака от 
одного или многих генов, рецессивности или доминав гнести, устойчивости и подвержен
ности случайным колебаниям (вариабильности) и т. п. Однако никак нельзя обойти 
молчанием того важнейшего обстоятельства, что в отношении подавляющего боль:.пин
ства психнческих характеристик высших животных и человека мы должны очень осте
регаться нередко встречающихся грубых упрощений (подчас, правда, условных и чисто 
фразеологических) и не говорить без достато•шых к тому оснований и даже фигурально 
об отдельных генах умственной и творческой способности, художественной, музыкальной 
одаренности и т. п. При несомненном наличии более или менее весомой наследственной 
компоненты в определении подобных 1.ачеств и при том, также бесспорном, положении, 
что в основе этой наследственной обусловенности, несомненно, лежат гены, никак не 
приходится забывать, что такие интегральные свойства психо-физической организации 
представляют собой продукт многих миллионов лет эволюционного процесса, итог отбора 
и взаимной пригонки бесчисленных наследственных изменений. В подавляющем боль
шинстве случаев они покоятся на сложнейшей наследственной основе множества генов, 
сложившихся в координированные системы, так что иногда, отражая более специфичное 
и сильное действие «основных» генов, подобные признаки зависят и от множества 
«генов-модификаторов». '1 !J сущности, от всей наследственной конституции. Обычно они 
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наследуются поэтому не  п о  простым классическим менделевским схемам, а п о  ослож
ненному типу множественно-обусловленных количественных признаков. Очень хорошо 
писал об этом в довольно давно изданной ( 1 947) , но не устаревающей книге «Эволю
ционно-генетические проблемы в невропатологии» один из наших медиков, глубоко пони
мающих генетику психики, С. Н. Давиденков. 

Один из лучших в мире знатоков генетики че,1ове1(а, Владимир Павлович Эфроим· 
сон, обобшив внушительный массив накопленных в этой важной области точных зна· 
ний, построил оригинальную общую теорию генетических основ эволюции этических 
характеристи·к психики человека, изложив ее здесь в форме полного свежих идей обще
доступного очерка. 

Для создания представлений о генетических основах эволюции такого высокого 
этажа человеческих норм поведения и психики, как этика, этажа надстроенного над 
фундаментом унаследованного и врожденного, и нижними этажами приобретенного в 

процессах запечатления, воспитания и «впитывания» культурного наследия, ясное r�они
м ание элементарных биологических основ становления всех свойств организма представ
ляется настолько обязательным, что мы сочли полезным рассмотреть этот вопрос гораздо 
пристальнее, чем это сделано в статье самого В.  П. Эфроимсона. Вполне отдавая себ<: 
отчет в значении этого вопроса, сам он не м ог себе позволить уделить столь элементар
ным предпосылкам более чем две-три яс.ные фразы, вполне достаточные для специа
листа, н о, быть может, не  для широкого чю ателя, которому адресована статья. 

Исключительно важна также для понимания поднятых В.  П.  Эфроимсоном вопро
сов ясная оценка места и веса наследственности и среды в формировании человека и в 
эволюционном плане. 

Восприятие человеческим обществом накопленных прежде знаний и культурных 
традиций обычно относят к так называемс.й т р а д  и ц и о н  н о й  н а с л е д  с т  в е н
н о с т  и, которой наш известный генетик М. Е. Л обашов дал также, на наш взгляд, 
;11енее выразительное название с и г н а л ь  н о й н а с л е д  с т  в е н н о с т  и. 

То, что у человека есть «д в а  п р о ц е с с а н а  с л е д с т в е н н о  с т  и: о д и н �  
в с л е д  с 1 в и е м а т  е р  и а л ь  н о й  н е  п р е р ы в н о с т и  (п о л  о в ы е  к л е т к и) 
11 д р у г о й - п у т е м п е р е д а ч и о п ы т а о д н о г о п о к о л е н и я с л е д у ю
щ е м  у п о к о л е н и ю  п о  с р е д с т в  о м  п р  и м  е р  а, р е ч и  и п и с ь м а» 
(разрядка м оя.- Б. А . ) ,  яснее всего сформулировал в приведенных выше словах 
Т. Г. Морган, и он же резко подчеркнул огромное значение второго пути наследственноi'� 
передачи или влияния социальной среды для эволюции человека. ( «Экспери>tентальные 
основы эволюции», гл. Х,  «Эволюция человека», М.-Л" Б иомедгиз, 1936) . 

Дум ается, однако, что лучше разграничивать чисто биологические и социальные 
�..1еханизмы наследственности и по предложению С. Н. Давиденкова говорить не о тра
щщионной н а  с л е д с т в е н н о  с т  и, но  о культурной или социальной п р е е м с т в е н
н о с т  и: «П у с т ь  «Н а с л е д с т в е н н о  с т  ь Ю» о с т  а е т с я т о, ч т о  п е р  Р
д а е т с я и з п о к о л е н и я в п о к о JI е н и е ч е р е з п о л о в ы е п р о д у к т ы, 
т о ж е , ч т о п е р е д а е т с я п о с р е д с т в о м в ы у ч к и, б у д е м и а з ы в а т ь 
«П р е е м  с т в  е н н о  с т  ь ю». (С. Н. Давиденков. «Эволюционно-генетические проблемы 
в невропатологии», ч. ! ,  гл. I I I ,  § 32 «Наследственность и преемспзешюсть». Л" 1947) . 

Едва ли не всем теперь ясно - и в этом, конечно, отдает себе полный отчет 
В. П. Эфрою1сон,- что эволюционная роль общественной среды по мере развития чело
вечества неуклонно возрастала и с возникновением великих цивилизаций перешла на 
качественно новую ступень. Эта качественная новизна, особенно резко бросающаяся в 
глаза на современном нам этапе эволюции человечества, в том именно и состоит, что 
социальные закономерности, и прежде всего процес<:ы ооц.иальной преемственности на
копленного капитала знаний, стали играть в эволюции человечества ведущую роль, да
леко опережая по значению и темпам медлительно действующий фактор собствен.но био·  
.10гической эволюции человека - естественный отбор. Однако от этого человек не пер�
стал быть живым существом, оставшись хотя и социальным, но животным; не прекратили 
своего существования и наследственная компонента, определяющая норму его реакции 
на социальную среду, и эта наследственная компонента требует к себе теперь тем боль
шег-о разумного внимания человека, чем менее может о ней позаботиться слепой �1ед.1Н
тельный естественный отбор, давление которого ос.�аблено цивилизацией 
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Квинтэссенция статьи В .  П. Эфроимса:1а именно в том и состоит, что длн столt. 
сложной сферы человечЕскоrо духа, к�шой � вляется этика, он убеднтельно показывае�, 
что и она форыируется под влиянием не одной только среды (в данном случае социаль
ной) , но и�1еет и свою в ажнейшую н аследственную компоненту. 

Исходя из этой неоспоримой ;�с,сылки,  В. П. Эфроимсон пошел гораздо далее, рас
смотрев вершпные пути эволюционного становления генетических основ этики и пове
дения, и показав, что определяющий их генофонд современного человека вырос на глу
бою1х корнях, уходящих не только в доисторические эпохи превраще.ния человекопо
добной обезьяны в человека, 1ю и в бездонные глуби ны эволюции животного мира. 

Нет л и  здесь, однако, неопрющанной биологизации социального явления? Нет ли 
здесь социа;1-дарвинизма, неизбежно ведущего при логическом его развитии к р асиз;1Iу? 

Нет, переоценки биологических сторон человека и забвения того, что человек жи
вотное прежде всего обществе1тое, здесь нет. Значение социальной среды здесь пол-
1юстыо оценивается, и ей принадлежит в предс1 авлениях В. П .  Эфрою1сона как роль 
ус.1 0IЗИЯ, формирующего этику в ходе и ндивидуального становления отде.1ыюй лнчностн, 
так и созидающая роль эволюционного фактора. Но если в совре,1енно'1 человечестве 

эволюционная роль социальной среды осуществляется по преимуществу через п роцессы 
культурноii преемственности, то на ранних этапах становления человечества обществен-

11 м 1  среда, несомненно, играла свою роль по-другому. Она выполняла творческую рою, 
фактора, благоприятствующего отбору и процветанию тех общественных объеднне11 1 1й 
(семей, родов, орд, плем е н ) ,  нас.тедственный фонд которых обогащен н аследствеш1ым11 
типами и генами, обусловливающими специфически «гуманные» черты психики и укреп
л я ющими общественное начало и альтруизм подчас в ущерб эгоистическим интересам 
индивидуума. 

При полном непонимании ведущей роли социальной среды социал-дарвинизм ви
дел одни «зоологические» фа!(торы эволюции «человека-зверя» - «борьбу каждого про· 
тив всех», индивидуальный отбор сильных, агрессивных, себялюбивых ж ивотных в че

ловеческих популяциях. живущих по принципу «человек человеку волю>. Социал-дарви
низм возвеличивал в человеке свойственное ему, но эволюционно отмирающее «живот· 

ное» начало. В. П .  Эфроимсон у видел весь процесс с диаметрально противоположной 
точки зрения. С полной оптимизма верой в светлое будущее гуманизма о н  увидел н а 
следственно обусловленные черты «человечности», наследственные, общественные, 

альтруистические инстинкты в животных п редI<ах человека, п рос.'!едил их усиливающийся 
удельный вес в еще продолжающемся процессе все большего «очеловечиванпя» социаль
ного животного, в п роцессе из;+.ивания инднвидуалпстического, эгоистического, зоолоrн

ческого начал. 
Справедливость требует, однако, сказать, что в этом отношении он н е  одинок и по 

основной направленности идей не только имеет предшественников среди замечательных 
русских и зарубежных мыслителей - дарвинистов, ио, в сущности говоря, как и эти п о
следние, в значительной степени развивает основополагающие идеи, с гениальной про
зорливостыо и силой высказанные са:1шм Чарлзом Дарвином.  Конечно, о.н делает это на 

современном уровне. 
В коренном перевороте �шровоззрения, вь:званном появлением теории Дарвина, н е  

в с е  идейное богатство е г о  колоссального н::�учного н аследия встретило сразу должную 
оценку и не все великие м ысли получили раыюмерное и достойное развнтие. Первый и 
величайший труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», опублн-
1юванный в 1 859 году и полностью распроданный в день выхода (случай беспрецедент
ный для науки того времени ) .  сокрушительно покорил мысль, и именно его ведущая 
идея - эво.тюционный прогресс на основе шщи!Зндуа:1ьного естественного отбора, Г!еро· 
живания и раз:-.1 ножения наиболее приспособленных о с о б е й  (разрядка моя.-
5. А . )  - при отчаяннN1, но сравнительно бесполющном сопротивлении дог�1атиков, кле
ри!(а.1ов 11 ретроградов от н аукн вл астно и надолго овлаµ,ела умаыи мыс,1ящнх юодей. 
и �1ен110 эта идея первоii «получила фору» и определила преиУ1ущественные тенденции 

разsнтия дарвинизма и, коне·шо, прежде всего ходячие обывательские представления 
о его содержании. Как бьп�ает на первых r;opax почти во всяком мощном идейном двн· 
жении, среди ярых последователей, популяризаторов. пылких пропагандистов и 1юммен-

1 а торов ве.тнких идей, так доходчиво и просто объяснившнх дотоле непонятное и чудес-
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ное, нашлись и вульгаризаторы, и упрощеrшы. и роялисты 66льш11е, чем сам 1<ороль. 
Возможно, не в са�rую <:частливую минуту родившееся на свет соблазнительно ярко� 
выраженне «6 о р ь б а  з а  с у щ е с т  в о в а н  и е» вместо сI< рывавшегося за шш 
широкого и «М е т а  ф о р  и "  е с к о г о» дарвиновского значенип стало порою употреб· 
ляться не в переносном, а в буквальном смысле. И менно в таком извращенном обьша· 
тельском понимании этот «закон зубов и когтей», неправомерно перенесенный некото· 
рыми эпчгона�ш дарвинизма из биологии в социологию, стал 11дейной опорой социал
дарвинизма. В том обществе, гае индив·идуализм, частное предпрнни ,1ательство, чистоган 
и «силы1ые ли<шосп1» решают успех, именно такая интерпретация получ;:ла замет11;,1й 
резонанс, переродившись в и ных случаях в ницшеанскую идеологию «белокурых бе
стий» и «сверхчеловеков», которым позволено все. Н е  в столь откровенно 1<а ннибальском 
варианте этот же знакоыый мотив слышится все же и в наши днн в нередкой акценти· 
ровке «агрессивной животной биологической сущности человека», в тенденции подчер· 
rшуть, что человек, в сущности, не более чем довольно-таки злая «голая обо"яна», 
зоологические инстинкты которой вроде «территориального и мператива» Ф. Ардри яко· 
бы сдерживаются лишь идущим и  наперекор прирсде законами общежития. 

Между тем спустя двенадцать лет после появления «Происхождения видоз», f.I 
1871 году, вышло в свет одно из са�1 ых замечательных произведений Ч .  Дарвина «Про-
11схождение человека и половой отбор», в котором в полный голос з&зuучал совсем иной 
мотив, едва  слышный в «Происхождении видов»,- мотив г р  у п п о в о г о отбора с о
ц и а л ь .н ы х и н с т и н к т о в. 

Это замечательное произведеР.ие, особенно его IV, V и XXI (заключительную) 
главы должен был бы прочесть каждый ку.�ьтурный человек, желающий понять, что Oii 
собой пред<:тавляет с естественноисторичес1<ой точки зрения .  Н о, может быть, читатель 
не посетует на несколько взптых оттуда цитат, достаточно намечающих хотя бы и пунк· 
тиром красную линию этого произведения. 

Вот они: 
«Мы видим, что чувства и в:�ечатления, разл ичные ощущения и способности , как 

любовь, память, внимание, любопытство, п одражание, рассудок и т. д" которыми гор
дится человек, могут быть найдены в зачатке нли в хорошо развитом состоянии у низ
ших животных» (Ч. Дарвин. «Происхождение человека и половой отбор». М" 1907, 
гл. IV) ; 

«Я вполне согласен с мнением тех писателей, которые утверждают, что из всех р аз
личий между человеком и низшими животными самое важное есть нравственное чувство, 
или совесть". Оно резюмируется в корот1шм слове «должен», столь полном высоког::> 
значения. Мы видим в нем благороа:нейшее 1�з всех свойств человека, заставлпющее его 
без м алейшего колебания рисковать своей :кизнью для ближнего; или после должного 
обсуждения пожертвовать этой жизнью для какой-нибудь великой цели в силу одногu 
только глубокого сознания долга i!ЛИ справедливости» (гл. IV) ; 

«". Не без колебаний решаюсь я r�ротшюреuить столь глубокому мыслителю (Дар
вин имеет в виду Джона Стюарта Nlилля.- Б. А . ) ,  1 10 едва .1и можно спорить протиn 
rого, что у низших животных моральное чу1Jство инстинктивное, или врожденное; и пo
'Ieilly же не быть тому же самому у человека?» ( гл. IV, стр. 75) ;  

«У строго общественных животных естественный отбор иногда косвенно влияt'т на 
отдельные особи, сохраняя  то.1ыш те изменения,  которые выгодны для общества. Общи
на, заключающан в себе м ного одаренных особей, увеличивается в числе и остается 
победительницею над другими менее одарен;1ыми общинами, хотя при  этом ни один член 
в отдельности ничего не выигрывает перед другими членами того же общества» ( гл. ! ! )  . 

Говоря о свойственном сбщественным животным чувстве взаимной си:vшатии, Дар·  
вин замечает, чт::> «нет сомне11ия, что с1 1мпатия уснливаеп:я под влиянием привычк11 .  Но 
каково бы ни было происхождение этого сложного чувства, оно должно было усилиться 
путем естественного отбора, потому что представляет громадную важность для всех 
животных, которые помогают друг другу и защищают одно другого. В самом деле, те 
общества, которые имели 11аибольшее число сочувствующих друг другу членов, должны 
были процветать больше н оставлять после себя более �IНогочисленное потомство». 

Все этu, К()Нечно, говорится об очень ранних ступенях происхождения человека, 
когда же Дарвин переходит к положению дел в современном обществе, он ясно отдает 
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себе отчет о падении роли отбора 11 возрас •а нии эначения социальных закономерностей 
и пишет, что «насколько вопрос касается повышения уровня нравственности и увеличе
ния числа способных людей, естественный отбор имеет, по-видимому, у цивилизованных 
наций мало влияния, несмотря на то, что их основные общественные инстинкты были 
первоначально п риобретены этим путем». 

Правда, он далее нигде не ра.звивает эту мысль, занимаясь только биологическоЧ 
фазой эволюции человека и не касансь пришедшей ей на смену фазы социальной. 

Естественно, нельзя на одной·двух страницах дать канву великого произведения, 
занимающего 494 страницы, полных глубоких мыслей и фактов. Однако ясно, что Дар
вин видит в зачатке у более низко организованных животных все черты человечности, 
включая разум, моральные чувства и альтруизм. Он подчеркивает наличие этих свойств 
и выгоду их развития именно у общественных животных и показывает, что «общест
венные инстинкты» р азвиваются посредством естественного отбора тех общин (группо
вой отбор) ,  в которых эти общественно полезные инстинкты развиты в наибольшей 
степени. Основой развития этих свойств он считает врожденные (наследственные) 
инстинкты, усиливающиеся под влиянием примера и привычки (обучения и воспитания) , 
то есть под влиянием воздействия общественной среды. Он ясно, хотя кратко и не 
развивая этого положения, говорит о том, что естественный отбор общественных 
инстинктов играл большую роль лишь на ранних ступенях происхождения чело
века (биологическая фаза эволюции) и отступил на задний план в цивилизованном 
обществе перед первенствующим значением чисто социальных факторов (социальная 
фаза ) .  

Первоначально этот новый, зазвучавший в «Происхождении человека» м отив груп 
пового отбора общественных инстинктов как важнейшего фактора, способствующего 
прогрессивному развитию специфических черт человечности - разумного поведения, 
этики и нравственности,- не получил должного отклика. Он потонул в хоре тех глаша
таев дарвинизма, которые подчас и по отношению к челоsеку развивали принцип «борь
бы за  существование», и в том вульгаризованном варианте, который впоследствии по
ступил и на  вооружение социал-дарвинизма. 

Прошло почти десятилетие, прежде чем мотив, прозвучавший в «Происхождении 
человека», нашел отзвук: в 1 880 году на Съезде русских естествоиспытателей и врачей 
в лекции, прочитанной деканом Петербургского университета зоологом К:. Ф. Кеслером, 
отстаивалась мысль, что, помимо «Закона взаимной борьбы», в одушеЕленной природе 
существует еще и «Закон взаимной помощи», берущий свои истоки в родительских 
чувствах заботы о потомстве. По мнению Кеслера, в успешном соревнованни видов за 
существование и особенно в их прогрессивной эволюции «Закон взаимной помощи» 
играет еще более важную роль, чем «Закон взаимной борьбы». 

Лишь еще десятилетие спустя - и также в порядке протеста против «Закона 
борьбы», р аспространенного в значительной мере и на человека в нашумевшей лекции 
Томаса Гёксли «Борьба sa существование и ее отношение к человеку» ( 1 888) ,- в анг
лийском журнале «Девятнадцатое столетие» («Ninet€enth Century») началась публика
ция серии статей ( 1 890- 1896) за�1ечательного русского мыслителя, дарвиниста и рево
люционера П. А. Кропоткина. В этих статьях, опубликованных по-русски только в 1 902 
году в виде книги «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель про
гресса», вновь зазвучал дарвиновский лейтмотив группового естественного отбора обще
ственных инстинктов - «инстинктов чедовечности», но свою полную разработку это�· 
мотив получил в еще более замечательной книге П. А. Кропоткина «Этика», оборванно� 
на  полуфразе, первый том которой «Происхождение и развитие нравственности» ( 1 922) 
явился его лебединой песнью 2• 

Перекликаются идеи В. П. Эфроимсо!Jа и с саыобытными мыслями о биологиче
ских путях эволюции морали, высказанными другим замечательным русским дарвю1 1 1 -
стом, основоположником «механики развития» (экспериментальной эмбриологии) в на
шей с1 ране Д. П.  Филатовым ( 1876- 1 943 ) .  К сожалению, изложенные им в не вполне 
доработанной статье «Мораль будущего», эти мысли до сих п ор не увидели света. 

• Второе издание книги «Взаимная помощь . . .  » и первое издание <�:Этики» вышли 

в 1 92 2  году в издательстве �голос Труда» и впоследствии не переиздавались. 
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В 1 932 году виднейший английский ученый-коммунист - генетик и биохимик 
Дж. Б. С. Холдейн четко указал на большую роль межгруппового отбора по признаку 
альтруизма, применив это чисто человеческое понятие к миру животных. «Если . . .  я ис
пользовал бы зоологию для преподнесения уроков морали,- писал он,- я должен был 
бы опустить дальнейшее изложение и объявить себя защитником точки зрения Кро
поткина, что внутривидовая конкуренция всегда является злом, а взаимопомощь зна
чительным фактором эволюции». В приложении он произвел математические расчеты 
эффективности отбора по «генам альтруизма» (Дж. Б. С. Холдейн. «Факторы эволю
ции», Биомедгиз, М.-Л., 1 935, стр. 75, 1 1 4-1 16) . 

Можно встретить мысли об эволюционной роли альтруизма и у многих других 
генетиков прошлого и современности, размышлявших о волнующих п роблемах эволю
ции человечества. 

В том, что сделано по отношению к п роисхождению человека самим Дарвином, 
можно условно видеть две связанных,  но противоречивых стороны: 

с одной стороны, на основашш сходс1ва в строении человеческого тела с телом 
человекообразных обезьян Дарвин лишил человека его божественного происхождения, 
низведя его с высокого пьедестала, на который он был вознесен догматами религии, в 
ыир животных. В этой линии происхождения человека он подчеркнул наличие родня
щих нас с животным миром черт животного; 

с другой стороны, и в животных, в их психике, в чертах их поведения и, главное, 
в их отношениях друг к другу, в их общественных инстинктах, он увидел в зачатке те 
элементы, которые мы связываем с именем Человек. 

Подчеркивая прогрессивное нарастание специфически челонеческих черт обществен
ного поведения на эволюционных путях, ведущих от животного к человеку, и в конце 
концов рождение человеческой эп1ю1 и н равственности, он объединил мир животных и 
людей также и преемственностью черт «человечности». 

Именно эту линию развития че.1овека, линию нарастания социализации и гуманиз
ма, так ярко проходящую через п роизведения Кропоткина и других русских и зарубеж
ных прогрессивных дарвинистов, стремившихся вскрыть естественноисторические корни 
происхождения морали и нравственности, продолжил в своей статье «Родословная 
альтруизма» и В.  П .  Эфроимсон. И мы должны быть очень благодарны ему за то, что, 
идя своим собственным, независимым и оригинальным путем, он р азработал эти 
издавна  реявшие в воздухе идеи во всеоружии современных знаний, со свойственной 
ему широтой, глубиной, убедительностью и оптимистической верой в человека. 

Будучи в своих взглядах антиподом социал-дарвинизма, он при этом в какой-то 
Lтепени вернулся к той верной линии идей самого Дарвина, начало которой сто лет 
назад было положено «Происхождением человека». Однако он п ришел к этому исход
ному пункту, не возвращаясь вспять, но в результате поступательного движения, вернув
шись к дарвиновским идеям «ПО спирали» на новом ее витке и на более высоком уровш" 
познания. 

О н  оказался над исходным пунктом спустя столетие, в течение которого родилась 
и выросла генетика, а теория эволюции, как и вся биология, сделала гигантский шаг 
�шеред. И он сделал это, будучи сам r;a самом переднем крае современной биологии, 
11олностью владея ф актами, методам и  и идеями в области таких прогрессивных и быстро 
развивающихся ее ветвей, как эволюциснная генетика и а нтропогенетика. 

Очень важно, что он оказался над исходным пунктом через то переломное столе
тие, в течение которого родилось и сформировалось мировоззрение диалектического ма
териализма, столетие, в течение которого в значительной части мира одержал победу со
циалистический строй, и что он смог поэтому посмотреть на вещи с высоты представле
ний и свершений научного социализма. Как и всем нам,  это позволило ему в полной 
мере оценить определяющее значение ссщиальных факторов и закономерностей в эво
люции человечества и его этики, понять, что условия общественного строя и процессы 
11реемственной передачи гигантски возрастающего и стремительно меняющегося капита
ла  знаний, обычаев и представлений стали играть в социальной фазе эволюции чело
вечества далеко опережающую роль сравнительно с медленными преобразованиями 
наследственного генофонда, отнюдь не отмен?.я ,  впрочем, фундаментального зн аченин 
биологических законов. 
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Столетие назад Дарвин л 1 1ш1 1л челов.:ка его божественного ореола, показав, что 
он ВСf:ГО лишь пспытавшее 1;олоссальное умственное и н равственное развнтие животное. 
Он сам и его последователи, и среди них В .  П. Эфроимсо1,, размышлявшие пад быстрым 
9волюционным прогрессом специфнчесюrх черт человечности - социальных пнстинктов, 
разумности, общественно полезных способностей 1< труду, социальной этшш и м орали,
убедительно обосновали, что в биологической фазе эволюции человека за этот быстрый 
прогресс были ответственны в значительной степени биологические факторы - естест
венный групповой отбор «наследственных факторов человечности», определяющих 
умственные и творческие способности. альтруистическое поведение и проч. 

Мы живt:м в социальной фазе эво.1юции человечества, в эпоху, когда научно-тех· 
нический и социальный прогресс сопровождается головокружительными преобразова
ння;;ш окружающей человека природной и социальной среды и соответствующими изме
нениям бытия изменениями самого его сознания. 

И мы полны оптимизма в том отношении, что в этой социальной фазе эволюции 
человека сохранится и приумножится тенденция прогрессивного нарастания черт разум
ности и гуманности, дальнейшего на1<опления генетических и средовых предпосылок для 
формирования Человека с большой буквы, не только мудрого, но 11 гуманного (Ношо 
sapieпs et Iшmanus) . 

Надо желать и верить, что по мере того, как человек будет все более рациона,1ьно 
вмешиваться в свое окружение и создавать для себя все более совершенную среду жиз
ни, и по мере того, как он начнет находить все более гуманные и эффективные пути со
вершенствования своей наследственности, порождения зла и тьмы будут отступать перед 
духами добра и света. Нет никакого сомнения, что в обществе социальной справедш�
вости, обществе, основанном на  светлых идеалах коммунизма, факторы социальной 
среды в процессе своего прямого влияния на реализацию противоречивой наследствен
ностп будут благоприятствовать полному расцвету всех его наследственных задатков, 
rюторые способствуют развитию черт человечности и альтруизма, и ,  наоборот, будут по
давлять проявления, доставшиеся человеку в наследство от зоологических предков, 
задатков агрессивности и эгоизыа. Следует надеяться, что в результате этого процесса 
как будущая среда всего человечества. так и будущая его наследственность сольются 
в гармонию и станут в конце концов такими, какие нужны для того, чтобы создать под
линно мудрого и гуманного Человека с большой буквы. 

К: этому должен стремиться высоконравственный Человек передового социального 
строя, человек сегодняшнего и завтрашнего дня. Но при этом он должен твердо помнить, 
что хотя его собственный эволюционный прогресс и вступил в социальную фазу, господ· 
ствующие в окружающей его среде и в его собственном организме законы биологии тем 
самым ни в коей м ере не отменены. Он должен пшrнить и о том законе природы, с ко
-:-орого мы начали, о том, что каждое его свойство зависит не только от среды, по и от 
его собственной наследственности. н что, становясь Г;)СПодином своей судьбы и берп 
эволющюнный прогресс человечества в свои руки, он должен н аучиться обращаться не 
только со своей средой, но и со своей на<::ледстеенностью крайне заботливо, бережно, 
мудро и гуманно. 

В сошrальной фазе своей ">nолющш он должен заслужить себе новое наиыенова
нш: - Челове1< ыудрыi'1 и гуыышый - f-Iomo sapi1"ns et humaпus. 

� 
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ 

и нигилизм « ЛЕВОГО » ДЕЙСТВИЯ 

]н[ а второе февраля 1 97 !  года в Пари
же была назначена лекция амер и

канского экономиста Джона Гэлбрейrа. Ожи
дался сравнительно узкий круг слушателей
специалистов, тем более что текст должен 
был прозвучать по-английски, без перевода. 
И вдруг неожиданность - зал, рассчитан
ный на девятьсот месr, не  смог вместить од
ной п ятой желающих. Такого интереса к 
политико-экономическим спорам обществен
ность Франции ранее не проявляла. 

Драматическими событиями последних лет 
растревожены все сферы культуры, самые 
разные слои служащих и рабочих, интелли
генции и учащейся молодежи. И строгие 
эконом ические выкладки, и культурологиче
ские анкеты, и статистика развития образо
вания, и литературные манифесты - все за
говорило языко:.1 политшш. Но пpottecc по-
1итизащш оказался болезненным. В нем 
нреломилась трагнческая противоречивость 
бунта против кап италисп�ческого «общества 
110требления», давшего человеку игрушку
веi.ць вместо полноты счастья. 

Неотвратимость катаклизмов, потрясших 
Францию в мае-июне 1 968 года, литерату
ра по-своему предчувствовала, их предве
щала. 1 962 годом датирована пуга ющая уто
пия Сержа Кансера «Волки в городе». В 
отличие от Джорджа Оруэлла или Фреде
рика Пола, предрекающих человечеству 
гибе.% от радиации, Серж Кансер рассмот
рел оптимистический вариант: двадцать пер
вый век без войн, без радиоактивных 
осадков, даже без нищеты. Уничтожены 
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запасы оружия, слом аны пашюня %НЫ� 
барьеры, отменена эксn.1уаташ1я .  Москва, 
Париж, Титовград и Гленсити живут в пол
ном согласии. Но, поборов голод, предрас
::удки, военный фанатиз�1. человечество не 
сумело победить скуки. Против нее-то и 
взбунтовалась в утопии Кансера молодежь. 
Ватаги сорва нцов, потрясая плакатом «Пе
ревешаем всех родителей», беспорядочно 
стреляет в толпу. В Парнже убивают мэра, 
запретившего ночные мотоциклетные гонки 
по городу; в Ка11ре жгут у1шверситст, в 
Москве взрывают пам ятни1ш. «Мы - н111по, 
мы хотим стать всем, только не подлеца ми,  
как старики»,- вопят молодые волчата. 

Волна студенческих бунтов, нахлынувшая 
на капитат1стическнй мир в 1 968-1 969 го
дах, вычертила иную кривую, чем предуга
данная С. Кансером,- антибуржуазный ха
рактер инвект1 1в бы:1 достаточно определен
ным и отчужденность поколений не столь 
карикатурна. 

Протест ра бочего класса и интеллигенпии 
был серьезным ответом на соuиа.�ьно-эконо
мическую эксплуатацию, на игнорирование 
буржуазным государством духовных прав 
личности . .Коммунистическая партия Фран
ции оценила в целом майское движение 
1 968 года, отсветы которого падают и иа 
карту Ф ранции 1 97 1  года, как «движение. 
преследующее цель более глубокого и реши
тельного изменения м ира, в котором мы жи
вем», доказывающее закономерность пути к 
«Передовой демократии, к социализму». Од
нако ряд актов этого справедливого проте
ста принял уродливо-гошистские формы. В 
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первую очередь в молодежном движении. 
З апутавшаяся молодежь и путающие ее 
идеологи несут, конечно, неравную ответст
венность за направление социальных битв 
во Франции. В. И. Ленин в свое время сове
товал принять как факт, что «теоретической 
ясности и твердости» в молодежных груп
пах «нет, а может быть, и никогда не будет 
именно потому, что это - орган кипящей, 
бурлящей, ищущей молодежи»�. «Но к недо
статку теоретической ясности т а  к и х  лю
дей,- продолжал Ленин,- надо относиться 
совсем иначе, чем мы относимся - и 
должны относиться - к теоретической каше 
в головах и к отсутствию революционной 
последовательности»2 у самих п артийных 
вожаков. «Одно дело - сбивающие проле
тариат с толку взрослые люди, претендую
щие на то, чтобы вести и учить дру
гих... Другое дело - организации м о л о
д е ж  и ... » 3. 

Три года с л ишним отделяют нынешний 
день от весны 1 968 года, когда Париж 
взбунтовался против «благодеяний» капи
талистической системы, а хлынувшие на его 
улицы массы - р абочие, студенты, р абот
н ики творческих профессий - предъявили 
буржуазному государству серьезный полити
ческий счет. Вот уже три года французские 
социологи, экономисты, философы пытаются 
объяснить внезапность общественного взры
ва и его отчаянный максимализм. Число ис
следований, посвященных майским событи
ям, пока не идет на  убыль В среднем по кни
ге за неделю. Рядом с отчетливой линией 
аргументации, п редложенной учеными-ко:11-
мунистами,- бескрайнее поле взаимоисклю
чающих суждений, умышленных фальсифи
каций, ошибочных гипотез и выводов: то 
май 1 968 года - «революция, которой не 
было» (Р. Арон ) ,  то - «образен классовых 
битв в р азвитых стр анах» (А. Кривин) , 
то - «первая внеклассовая революция» 
(.Ж. Блок-Мишель) .  

Юных бунтарей из Сорбонны, чье недо
вольство системой буржуазного образова
ния подобно искре подпалило пороховой за
ряд назревшего общественного возмущения, 
их соотечественники то боготворят, то секут 
назидательной плетью. В тени остаются при 
этом «отцы», немало поработавшие над тем, 
чтобы бунтарство расп.r.ес1< алось впустую. 
Смешать все социально-этические карты, 
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превратить конф,1икт классовый в конфликт 
поко"1ений - над этой задачей отцы-идеоло
ги трудились не покладая рук. 

Спроецировав назревавшие студенческие 
волнения в XXI век, «После победы социа
лизма», Серж Кансер тем самым готовил 
юных бунтарей 1 968 года к убеждению, 
будто капитализм как система не имеет ни
какого отношения к их недовольству быти
ем. «детство по природе своей исповедует 
фашизм»,- примирительно сообщал другой 
п исатель, увлекающийся политикой, гон
куровский лауреат Жан Ко. Смерть идеа
лов столь же естественна, как смерть чело
века, уверял он в ф илософском эссе «Убие
ние ребенка». «Боги нашей молодости ис
пытывали жажду, мы напоили их - теперь 
они совершенно пьяны и надо перешагнуть 
через их тела». 

В канун весенних баррикад Жан Ко опуб
ликовал «Открытое п исьмо з"ападным псам», 
в котором обрушился на привычку связы
вать любое зло с капитализмом. Если р або
чий беден и груб, учил Жан Ко, нельзя го
ворить: капитализм его сделал таким; если 
пролетарий поддался антисемитским наст
роениям, не стоит утверждать, будто он оду
рачен капитализмом, просто такова ... вечная 
популярность расизма. А раз нравственные 
язвы внесоциальны, интеллигенции лучше не 
уповать на «мыльные пузыри» единого 
ф ронта. Что же, пожалуй, многие советы 
Жана Ко усвоены студенческой ф рондой. 

«Взрослые люди» продолжали провокаци
онную деятельность и в дни баррикадных 
боев. «Борьба франтирера за освобожде
ние» - пышно назвал драматург, ф илософ, 
журналист Морис Клавель собрание своих 
статей, публиковавшихся в 1 966- 1 968 го
дах. Борьбу он действительно вел ожесто
ченную, но освобождение ли было целью? 
Скорее, напротив, порабощение юных умов, 
умелый наркоз левой фразы. Тогда, в 
мае 1 968 года, Морис Клавель объявил са
мых «бешеных» из своих учеников-студен
тов «последними защитниками человека». 
«Вы видели Кон-Бендита рядом с журнали
стами из «Фигаро» и «Франс паризьен»? -
впадая в транс умиления, восклицал М. Кла
вель.- Он грозен и прекрасен. Л евые - это 
Кон-Бендит, и перед моим воображением 
вставали образы Сен-Жюста, Жанны 
д'Арк... Свершается революция разума». 
Месяц спустя М. Клавель советовал сту
дентам довериться «собственной фантазии», 
не ждать, «что волнения на бульваре Сен
Мишель когда-нибудь будут поддержаны 
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всеобщей забастовкой». Обособленность 
студентов принята уже как должное, орга
низации пролетариата списаны по графе 
«консервативных». Оставалось «Перекра
сить» молодежные требования в охранитель
ные цвета - и нужный оттенок «револю
ции» найден. Что Морис Клавель и совер
шил с виртуозностью ф илософа-психиатра. 
Он обстоятельно объяснил, что бунт направ
лен вовсе «не против режима, а против ... 
а бстрактной тирании вещей над людьми», 
что это не какая-то там старомодная рево
люция, предполагающая изменение классо
вых структур, а особый «лирико-метафпзи
ческий потоп», требующий согласно теориям 
Фрейда обязательного выхода и обращен
ный «Поверх мира, поверх конкретного со
циального механизма или абстрактной идеи 
к самой реальности, к онтологическому по
рядку ... ». Проследив этапы такой обезвре
живающей терапии, не трудио понять страх 
М. Клавеля перед революцией другого ти
па :  если не дать выхода этому комплексу 
сыновней мести, учит Клавель, нам грозит 
«настоящая революция - дикая и безум
ная ,  подлинный апокалипсис». 

Предотвратить социально-классовое ре-
шение вопроса - такова и была, объектив
но, цель многих идеологов левого бунта. 
Ход событий во Франции подтвердил, что их 
старания не пропали даром. Вместо единого 
фронта 1968 год породил бесчисленное мно
жество группировок, активно соперничаю
щих друг с другом. «Левые» интеллектуалы 
перессорились, как рантье, делящие про
центы. 

Глава «Коммунистической лиги» неотроц
кист Ален Кривнн ожесточенно спорил с 
Аленом Жейсмаром, возглавпвшим экстрс
;vшстский союз «Пролетарская левая». Мао
исты не могли найти общего языка с анар
хистам и, троцкисты даже между собой. Но 
их голоса начинали звучать в унисон, едва 
требовалось определить отношение к Ком
мунистической партии Франции. Ее  мето
дам борьбы новейшие анархисты торопи
лись противопоставить свои, архиволюнта
ристские, называя возникающие микрогруп
пы очень революционно: «Союз коммунисти
ческой марксистско-ленинской молодежи», 
<:Коммунистическая марксистско-ленинская 
11артия» и т. д. Театр такой «многопартий
ности» и до сей поры играет во Франции, не 
опуская занавеса, как показал международ
ный конгресс анархистов, собравшихся в 
Париже летом 197 1  г. 

Коммунисты Франции, анализируя уроки 
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массового движения, отмечали вред, нане
ссш1ый раскольниками и студенческим и про
летарским организациям. Ставка на «класс 
молодежи» (classe de jeuпesse, c]asse d'ages) 
затемняет реальные противоречия классовых 
структур, которые неизбежно охватывают и 
юное п околение. «Марксисты,- писал секре
тарь ФКП Рене Пике,- не считают моло
дежь классом в социологическом значении 
слова. Ее затрагивают все общественные де
ления и противоречия». 

Типично «молодежные» п роблемы социаль
ны по своей сущности. Эту истину за три 
года, истекшие после майских событий 
1 968 года, поняли многие. Чем и объясняет
ся возросшее к нашим дням влияние про
грессивного молодежного объединения -
«ЮНЕФ-обновление» («Национальный Союз 
студентов Франции» ) ,  ядром которого явля
ется «движение коммунистической молоде
жи». Молодежные коммунистические изда
ния «Авангард» и «Нуво-кларте» с честью 
оспаривают читателей у анархистских лист
ков типа «Руж», «Верите», «Рабочая борь
ба», «Партизаны» и т. д. 

Молодежь предъявляет свой, особо бес
компромиссный счет обществу потому, что 
юное поколение угнетено сильнее, диапазо
ны бесправия юных в капиталистическом 
обществе необычайно широки. Молодежь, 
по словам В. И. Ленина, «ПО необходимости 
вынуждена приближаться к социализму, 
и н а ч е ,  не тем путем, н е в т о 11 ф о р м е, 
н е в т о  й обстановке, как ее отцы»4. 

Но каким бы ни был этот путь, необхо
дпмо преодоление идей но-организационной 
раздробленности, отказ от анархической 
бесцельности. кМы против всех, 1по «За», и 
со всеми, кто «против»,- писали студенты. 
Подобная программа многих держ11т в п.1е
ну до сей поры. Вместо конкретной, соци
альной или духовной, задачи - эмоциональ
ная «ОППОЗИЦИОННОСТЬ», воображаемое сос
тояние «против». Этика такого противосос
тояния воспитывалась годами. Из претенаи
озно-нигилистических ка,1амбуров сюрреа
листов «вечное против» давно уже перекоче
вало в менее элитарную литературную про
дукцию. Лицо массового искусства изменчи
во, на нем отражаются настроения общест
ва. Социологи отмечают, что читатель 
средней руки теперь стесняется порой при· 
знаться, что его ежедневное чтиво - моло· 
дежный журнальчик «Советы юным» ил� 
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бесконечная серин деiект11вных боев1шоu. 
Он хочет прослыть интеллектуалом и вес 
чаще выб;1рает авторов, имена которых ему 
нзвестны по газетным дискуссиям или поли
тическим распрям. Давно ли типичным от
ветом юных казалось название ф ильма 
Бертрана Блие «Гитлер? Такого не знаем», 
а студентов называли «Мо.nчаливым поколе
ниеМ>>? Ныне положение изменилось. Бур
ная политизация свидетельствует о росте 
гражда некой ответственности. Но и этот 
процесс умело используют дирижеры бур
жуазной культуры. Откровенно апологети
ческие романы потеснились, уступив место 
бестселлерам возмущения. Romaп de contes
tation - роман все оспаривающий, все от
вергающий - такой рекламы в сегодняшней 
Франции достаточно, чтобы требовался ти
раж за тиражом. Сказываются разные тен
денции, определяющие психологию нашего 
современника на Западе,- и серьезное не
довольство общественной системой, отни
мающей у человека цель жизни, радость 
творчества; и, с другой стороны, подмена 
серьезной идейной борьбы салонно-интелли
тентской болтовней. Приобщение к оппози
ционному движению обнаружило резкую по
ляризацию мотивов недовольства. Бунт в 
значительной мере вскормJiен теориями так 
называемого нового и ндустриального об
щества. Среди укрепившихся иллюзий - и 
безличный характер отчуждения, эксплуа
тации; и биологические програМ'IIЫ антро
политики, взры вающие основные критерии 
культурных взаимосвязей между личностью 
и обществом. Разрушение системы социаль
но-классовых координат делает процесс по
литиз�щии· современного искусства необы
чайно противоречивым. 

Майские дни 1968 года сравнительно ред
ко проеuнруюrся на сюжетную канву, как, 
например, в романе Мерля «За стеклом» 
11"1и  радиопьесе Ж. Тибодо «Май-68». Но 
общая атмосфера бунта, скованного леген
дами «внеклассового общества потребле
ния», воссоздана литературой с трагическим 
драматизмом. Борьба истинных и м ифиче
ских ценностей, подлинной и лже-революци· 
онности в современном фра нцузском рома
не преломилась укрупненно. Здесь мы не 
найдем той сумятицы суждений и аргумен
тов, которой отмечена эссеистиJ<а и публи
цистика. Дебатируется концепция личности н 
ее единении, или, напротив, разобщенности 
с миром. 

На  защиту человеческих ценностей в де
гум а низнрова нном обществе встали ста-
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рейший ф ранцузский n 11сате.1ь Ролан Дор
желес («долой деньги!». 1 965) 11 юная Со
ланж Фаскель («Что делать с жизнью», 
1963) , художнш<-философ Веркор («Квота 
или «сторонники изобилия», 1966) и сдер
жанный бытописатель - социолог /Корж 
Перек («Вещи», 1 965) ,  писателышца реали
стического склада Эльза Триоле (цикл 
«Нейлоновый век») и романтик-фантаст 
Андре Дотель; романист, тяготеющий к усто
явшимся социально-нравственным конфлик
там Эрве Базен и писатель острых потпи
ческих реакций Жорж Коншон («Неловкий 
подмастерье», 1 967) . Неторопливое трудо
любие крестьянского бытия противопостав
ляют опустошаюLН.им скоростям космовека 
Бернар Клавель («Зимние плоды», 1968) и 
Роже Бордье («Веера», 1 970) . 

Французский роман часто против собст
венной воли заявляет, что не может больше 
быть камерныw,  что и в тайники человече
ских душ просочилась гю.1ит1ша, что и там 
прорастают зерна соuиально-общественных 
конфликтов. Бунтуя против гнетущего «ИЗО· 
билия», бродят в лабиринтах одиночества 
герои Ж.-М. Леклезио ц Элен Сиксу, Роже 
Безюса и Христианы Рошфор. Со всех сто
рон лихорадочно «осматривает» тревожную 
политическую карту м ира талантливый лн
тератор Ж.-П.  Фай. Америка м аккартизма IJ 
его романе «Между улиц»; оасовский путч в 
книге «Трещины»; Берлин, рассеченный на
двое стеной, в «Шлюзе»; 1<алейдоскоп горо
дов и героев в романе «Биение» и «Анало
гиях». «Самое страшное,- говорит одна из 
героинь Фая,- провалиться в бездну между 
двумя половинками города». И все-таки она 
остается «между», не сумев взвесить все 
«За» и « против». Политические коллизии, 
события, судьбы в ход,е повествовании скре
щиваются, переплетаются, оборачиваютсн 
абсурдом. Бунт против буржуазной цивили
зации слишком многоцветен, многопричинсн, 
чтобы легко сплотить разных художникоn. 
не приемлющих капитализма. Да и саыа 
тема бунта приобрела такую моду, ч10 
се эксплуатируют литераторы отчетливых 
охранительных позиций - то Ромен Гари, 
успевший в своих последних романах погово
рить и о Кубе, и о Вьетнаме, и о симпатич
ных хиппи из швейцарского ф ронта Ос1ю
бождения; то гонкуровский лауреат 1969 го
да Ф. Марсо; то /Ка н  Лартеги, недавно кле
ветавший на народ Вьетнама, а сегодня со
чинивший развлекательный детективчик про  
латиноамериканских rэрильос. Отзвуки по
.1 11тических событий последних лет действи-
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телыю слышатся едва ли не в каждой но
вой ю111 ге, но кр11т11ка «общества потребле
ния» часто избирает русло, приготовленное 
для нее самим буржуазным обществом,
русло внесоциа"1ьного, метафизического не
годования. 

Скройся, вещь! 

Безумие н акопительства человечество уз
нало не в ХХ веке, и не в ХХ веке оно было 
литературой р азвенчано. 

Студент Рафаэль де Валентен слыл жиз
нерадостным и остроумным, пока не решил, 
что стыдно «добродетели ходить пешкоы», и 
не довери.1ся губите.'Iьной тайне шагреневой 
кожи. Гобсе1< воrиотил целую эпоху, поса
д11вшую на трон вместо монарха сверкаю
щий луидор. Аристид Саккар самозабвенно 
по1с1онялся «безликому герою», 1<акое бы 
имя гот ни принял -Добыча ли, Деньги ли. 
«Зачум.1енная атмосфера мелких денежных 
интересов» петлей охватывает Жюльена Со
реля. «Приносить доход - великое дело, от 
которого ... зависит все»- твердо знал этот 
молодой человек начала X IX века. Симво
лом божества была россыпь монет, блеск 
золота, который чуть было не вос1<ресил 
умиравшего папашу Гранде. Теперь таким 
символом стала Вещь. Л итература ХХ века 
ушла от темы борьбы за наследство -
слишком силен в западном мире страх пе
ред завтрашним днем, чтобы сюжет о скола
чивании солидных сумм про черный день 
всерьез волновал читателя. «Накопители», 
обличаемые современной литературой, не 
так предусмотрительны. Они копят не про
центы в банках, а кредитные 1шитанции, 
позволяющие им окружать себя вещами, о 
которых в XIX веке не имели понятия. Рабы 
общества потребления, поселившиеся во 
французском романе БО-х - 60-х годов -
книгах Веркора, Р. Доржелеса, Э. Трио,�е, 
Ж. Перека, К. Рошфора, С. Фаскель, А. Бас
ке, А. Ремакля, Р. Эскарпи,- скорее наслед
н1 1ю1 не величественного Гобсека, что «объ
ехал, взвесил, оценил и 11спользовал весь 
земной шар», а самодовольно-ограниченной 
Лизы Кеню из «Чрева Парижа»: «Нажи
ваться ради наживы, муч11ть себя, не видя 
никакого удовольствия,- этого я не пони
маю ... Ведь, в сущности, нас только трое». 
О таком благополуч1ш маленькой семьи из 
двух, трех, четырех человек 11 мечтают соб
ственно герои нынешнего ро!V!а на, разобла
чающего общество потреб:1ения. 

Но rде Золя виде.1 торжествующий эго
изм, то есть в ину перед обществом, совре-
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менный романист видит прежде всего бе
ду - трагедию маленького человека, пора
бощенного Вещью. 

Западные социологи детально анализи
руют сегодня проц�сс «насильственного по
требления», в результате которого пог,10-
щаются плоды насильственного тру да. 

Погоня за вещами диктует ритм индиви
дуального бытия. Личность находится как 
бы под гипнозом - состояние, сати·рическн 
описанное в «Квоте» Веркора (в соавтор
стве с Коронелем) , и средствами аллегори и  
в фантастических романах Андре Дотеля. 
Система воздействия на покупате.1я, при
думанная героем Веркора, приносит доход 
несравненно больший, чеы любое рацио
нализаторское предложение. Не требуетсн 
даже усовершенствовать марки �rагнитофо
нов, хо.1оди.пьников, кухонных аппаратов, 
достаточно внушить обыватето, что он в 
них нуждается. Жители городской окраи 
ны начинают скупать фарфоровые ракови
ны и унитазы, хотя там не проложены 
пока водопроводные трубы. Принятый сре
дой  уровень материального благополучия 
оказывается единственным мерилом ценно
сти человека. Веркору неприе:vrлема такая 
мерка «цивилизованного» гражданина,  и 
писатель перо·м сатарика вскрывает эконо
мические корни конфликта между духов
ной и материальной культу.рой в буржуаз
ном государстве. 

В романе Дотеля «Бпаженный уходит к 
себе» ( 1967) герой совершает по ноча �-r по
сту·пки. смысл которых утром даже не в 
силах уразуметь. На полубезумные про
гулки егv толкает вспыхивающее време.на 
ми желание «идти по этой дороге и не  
возвращаться». С реди актов, подсказанных 
прострацией,- покупка машины, о кото·рой 
накануне герой даже не думал. Истрачены 
деньги, отложенные на свадебное торже
ство. Что теперь делать и зачем мне ма
шина?  - недоумевает герой при свете дня. 
Типично кафкианская ситуация связана с 
личной а'втомашиной и в аллегорис1еской 
новелле Робера Эска рпи - директора Ин
ститута массовой ли rературы и ху д�жест
венной продукции при университете в Бор
до. Придуманный Робером Эскарпа город 
ввел новый закон - .1юбое нарушение пра
вил улиqного движения карать смертью. 
Око.1u суток хорошенькая владелица а вто
:v�ашины проводит в напряжении - как бы 
не совершить п.ромах. Но - увы! - с:v�ерть 
надвигается от руки полицейского, который 
накануне оказыва,1 ей знаки вни�1ания, а 
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утром ун1 1дел, что �;ашина оставлена в не
скольких метрах от р азрешенной стоянки. 

Подобными фа·нтасмагорическими ситуа
циями зафиl\си рована рабская зависиыость 
совре1>1енного человека от вешного мира и 
его законов. Ра бство это реально, дав,1е
ние его на психику индивидуума достигло 
критической точки. Над обшеством на,висла 
катастрофа, которую зашитники «обшества 
потребления» надеются предотвратить 
опять же гипнозом. «Хвала обшеству по
требJ1ения» ( 1 969) откро венно апологетиче
ски н азвал свою книгу ученик Раймона Аро
на, возглавляющий кафедру социологии 
университета в Н а нси,- Раймон Рюйер. 

Отчуждение не имеет в капитали·стиче
ско\1 обществе «никакой экономической ос
новы», пишет о н ,  это м нимое, только 
«ощущае:vrое о тчуждение, очень редко соот
ветствующее отчуждению реальному».  

Аргументом Раймону Рюйеру служит 
ссылка на полное равнодушие к проблеме 
отчуждения среди низкооплачиваемых сло
ев о бщества и статистические выкладки о 
р осте покупателын о й  способности от сере
дины XIX века к середине ХХ. 

В ыае 1968 года студенты возмущенн о  
бросили в лицо обществу свое нежелание 
отдавать знания системе, уродующей чело
века,  превращающей его в п окупательный 
а вто\1 а т .  Рабочий класс вместе с эконо·МИ
ческими требованиями п р о в озгласил с·вои 
права на руко.водство о бщественным п.ро 
из вод·ством и расп.ределе,нием. Рабочие за
водов «Альфа -Ромео» выразили критиче·· 
ское отношение к производству определен
ной \1ар1ш машин, «доступной только бур
жуазии... А мы хотели бы жить, чтобы 
строить дома, бо,1ьницы - все, что п·олезно 
обшеству»,- писали рабочие. 

Клод Ге, стаъший в знаменитой по.вести 
Виктора Гюго символом человеческой 
судьбы, иско.верканной нищетой, попадает 
в разряд преступников, потому что обще
ство беспощадно к малейшему покушению 
на чужую собственность. Гер ой несчастен 
оттого, что его не захотели понять и про
стить. Бертран Люмер из р омана Дотеля 
повторяет опрометчивый жест Клода Ге, 
хотя и в ново-м вариа нте. Но кража не
ожиданно прощена; больше то·rо - «пост
радавший» берет вора на работу. Герой 
Дотеля ч'увствует себя униженным име1н·но 
эп1 "1 снисхождением. Ведь доверие, оказан 
ное е'1у лиq,но, ничего не изменит в общей 
расстановке сил: собственник и нею 1ущий. 
Отчуждение возн11кает на той же, н о  ина-

Т. Вл.  БАЛАШОВА 

че сконструиро1ваrшой экономической ос
нове. 

Золя еще лелеял иллюзию, что усердный 
труд помогает рабочему утвердить свое 
челавеческое достоинство. К,ровельшик Ку
по ( «Запад1ня») катится на дно,  п о тому что 
начал пить;  кузнец Гуже добивается са�10-
стоятельности трезвостью и трудолюбием. 
В романах сегодняшнего д·ня - почти про
ти вопо.пожная закон·омерность: выжимая 
из себя сдельщину у станка, человек зани
мается самоэксплуатаuией, то есть услуж
ли,во по'.lоrает эксплуататору, кото·рый зна
ет:  чем больше за·ра,ботают - тем больше 
ку.пят. 

Не побывав два раеа в отпуске, можно 
приобрести автомобиль; украденное во·с
кресенье поможет подарить жене стираль
ную маши•ну или телевизор. Кто сопоста
вит пользу и вред, при·носимые сдельщи
ной? Подчиняясь цели «за.работать и ку
пить», человек не оставляет себе «'Време�ни 
для жизни», то есть дел, кото·рые любишь, 
путешествий, в которых отдыхаешь, встреч, 
кото·рые при носят радость. 

«Все становится q;ужам - дети, дом, те
левизор,  все эти кухонные аппарат ы  и да·  
же нагота жены». Все кажется «бесполез
ным - дом, машина, бесконе�ьные д·НИ, во 
вреУrя  которых о·н с о ревнуется с товарища
ми, кто больше уложит штукатурки» (Анд
ре Ремакль, «Время жить», 1 966) . 

Чем бо.1ьше сил требуется, чтобы «·быть 
как все», тем выше коэффициент «само
эксплуатации» ,  тем страшнее жертва. Иску
шение, лежащее далеко за пределами воз
можностей, остаетс11 тем не менее искуше
нием, <щелью», к ко1орой рвутся любой 
uеной. Таков, может быть, самый драмати
ческий вариант отчуждения в вещном ми
ре. Здесь и скрыт клас·совый ас.пект пора
бощения вещью. За неравно отда·нную 
энергию рабочий и предприниматель по
лучают одинаково совреме,нный мебельный 
гарнитур. Та.м, где для одного - проблема 
пресыщения,  для другого - проблема экс
плуатации и гипнотической зависимости от 
рекла мируо1 о й  «Нор;1ы бытия».  

В осуждении добровального вещного 
р абства французы р оманисты на первый 
взгляд еди ны. 

«долой деньги» н азвал свой роыан Ро
лан Доржелес; «И у мереть некогда» - так 
о п ределил ритм с о временной жизни П. В и
алар; «Целую планету за холодильник», 
« В сю Е вр опу за машину марки «рено»!» -
нздевателhски обобщает �рах идеалов Але-н 
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Баске. С культом вещей воюет )Корж Пе
рек; «вре,-rени для жизни» требует Андре 
Ремакль; разо·бща ющую людей стену еже
дневных при вычс1< пытается разрушить Ле
клезио. Н о  благородныГ1 бунт п ротив вла
сти вешей обрастает м ногочисленными ил
люзиями.  Одной из .них и порожден при
зыв, выведенный крупны�ш бук.вами на 
стене аудитории С о рбонны,- «Скройся, 
вещь!» .  Нра·гом о бъявлена вещь, а не тот, 
кто ею ма•нипут1рует. 

Если рабы общест.ва потребления у.ров
нем материальной культуры п роизвольно 
заменяют у ро вень культу·ры духов1ной, то 
«лево:v�у» бунту проти·в безликогQ эксплуа
татора - Вещи - свойственна иная аберра
ция. Материальная культура, созданная 
руками человека, перестает воспринимать
ся как концент.рация его труда и м ы сли. 
П о ра бощающую функцию, на·вязанную 
буржуазией отдельным элементам матери
альнQЙ культуры - автомобилю, холодиль
нику, телевизо р у  и другим,- «левая» эти
ка выдает за с ущность этого элемента, за 
сущность материальной кулыу.ры воо·бще. 
В озвращение же к более низким ступеням 
цивилизации, согласно «левым», повлечет 
благостшое освоб ождение от «излишних» 
знаний и п р очих избытков уже духовной 
культуры. Духовное и в этом случае не 
играет роль ориентира. В капиталистиче
ском ·обществе середины ХХ века властву
ет еще старательнее з акамуфлированный 
товарный фетишизм. Карл Маркс в ывел 
закон, предложенный буржуаз.ным о бщест
во'� • 1ел о веку: «Чеы ничтожнее твое б ы
т и е, чем меньше ты проявляешь свою 
жизнь, тем больше твое и м у щ е с т в о, 
тем больше т·во я  о т ч у ж  д е  н н а я 
жизнь... Чем v1еньше ты ешь, пьешь, че·м 
меньше покупаешь книг, чем реже х·одишь 
в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты 
думаешь, любишь, теоретизируешь, п о ешь, 
рисуешь, фехтуешь и т. д" те.м больше ты 
с б е р е г а е ш ь . . . » s. 

Современной буржуазной этикой часть 
этих потребностей пере.ведена из категории 
нежелательных в ка rего,рию рекомендуе
м ых. Рекламируются траты, но только те, 
которые продолжают отчуждать личность, 
которые мешают думать, любить, теорети
зировать, петь, рисовать. 

Когда Морис Кла·вель объяснял, что сту-

' Н. l\'I а р  1t с и Ф. Э н г е л  ь с. Из ранних 
произведений. М. 1 956, стр. 602. 
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денчссюrй мятеж напра влен вовсе «не про
ти в  режн ма, а против . . .  абстрактной тир а 
н и и  вещей н а д  людьми», о н  т е м  самым 
развел режим и «тиранию вещей» в р аз
ные стороны, словно форма экономических 
отношений, закон производства-распре
деления нейтральны по отношению к «ти
рании вещей», словно эконо�шческая зави
симость здесь отсутствует. Гнев напраВJ1Я
ется против топора, палач остается вне 
подозрений. Спра ведливый протест против 
лицемерия и п рагматизма буржуазной ци
вилизашш толкает м1ногих и·нициаторов 
молодежных КQммун в о  Франции, Запад
ной Германии, Соединенных Штатах к при
зыву покончить с культурой вообще - и 
:v�атериальной и духовной,- начать о бщест· 
венный цикл с нулевой точкн. Атрибуты 
общества потребления не.на вистны некото
рым «коммунарам» так же, как добытая 
о пытом и знание�� критика отчуждающей 
функции буржуазного государства. «Со
кращение п отребления должно разрушить 
существующую систе:v1у пот.ребления»; от
казаться от комфQрта нейлоновог.о века, 
покупая только «самое необходимое»; пе
рейти на ремесла и ткачество - наивно
руссоистские лозунги, которые иезуитски 
сконструированная машина буржуаз.но й  
цивилизации легко 'Qбрашает себе н а  поль
зу. Да и что за критерий - «Ca�ioe необхо
димое»? Будут ли возрастать потребности 
человека или атрофироваться? Что должен 
иметь человек для счастья? 

Враждебность потребительской психо.�Q· 
гни человеческому счастью открыта сегод
ня, как неожидан н о  возникшая Америка. 
Но искусство ее давно освоило, показав, 
как ПОГQНЯ за прибы.1ью калечит Люсье·на 
Ш а р  дона ( «У1 р аченные иллюзи и») ,  как 
становится полоумным скупец Гранде или 
изменяет себе на каждом шагу Жюльен 
Сорель. Ведь «поборемся с обществом» в 
устах Ра·стиньяка и даже Сореля означа
ло в конечном счете приспособление к за
конам этого общества, обращение их себе 
на ПОJiьзу. Личность в п роцессе такой 
борьбы себя теряла - эта истина открыта 
искусством задолг·о до «общества потреб
ления». 

Французские р оманисты и сегодня про
должают г.пубинное исследование процес<:а 
духо·вноrо о бнищания в обездушенн ом ми
ре капиталистического воспроизводства. 
И среди всех чу.дес «нейлонового века» 
человек должен сохра нить талант «сажать 
розы для других» - утверждала в своих 
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последних ро:v1анах Эльза Тр110.1е. Ка к  тебе 
подс1\азывает сердuе? - спрашива.1 своего 
героя-рабочего Андре Стиль, что достой
н ее - бороться за свое, дИЧ•ное, место под 
солнцем пс рецептам буржуазного бизнеса 
и.1и возглавить борьбу за всеобщее сча
стье? 

Может быть, самый скромный, нет.ребо
вате.1ьный персонаж современного фран
цузског::� романа - санитар Антуан из 
«Бьефского ба·рабанщика» ( 1 970) Бернара 
Клаведя - ждет от грядущего как раз 
бодьше других. «Ничего-то Антуан у  не хо
телось. Иди хотелось очень м ногого. Хоте
лось мира. устроенного иначе. Справедли
вого мира. Мира без нищеты, которая все
гда обрушивается на  тех, кто вооружен 
лишь доброй воJ1ей». 

Романы яркого социального протеста от
нюдь не  всегда на меt�ают выход из капи
талистических тупиков. Но и нравственный  
противовес миру  чистогана имеет в литера
туре огромный смысл. Романы Ролан а  
Доржелеса «Продажно все» ( 1956) и «до
лой деньги» ( 1 965) прочно спаяны  нена
вистью к отношениям купли-продажи, вы
годы и конкуренции. Возвысившись над 
другими с по:1-10щью привалившег·о богат
ства, герои теряют полноту человечн ости: 
н еунывающая певунья начинает судорожно 
перебирать меха и бриллианты; только что 
бедная,  но счастливая н евеста с презре
нием отворачивается от любяшего. Здесь 
художник, 1адуыа вший композицию 
«Страх». под давлением обстояте.1ьств ухо
дит от метафизического толкования темы 
и на вопрос первого зрителя: «Чего боятся 
эти бедняги?», отвечает: «Теперь я пони
�1аю это лучше . . .  Они страшатся  всего, что 
поднимает нацию против нации,  человека 
против человека, сталкивает классы. раз
рушает семьи. заставляет женщи1J изме
н ять, а мужчин - убивать. Присмотритесь 
к их зияющим, широко открытым ртам; 
они крича т: «долой деньги!» Здесь кон
фликт ро:11ана  rидчеркнуто традиuионен, 
жизненные судьбы искалечены  богатством. 
аспект его вещного выражения и преда
тельская игра рекламы отсутствуют. Зато 
в истории супружес1<ой четы, рассказанной 
Э. Базено:11 («Семейная ЖИЗНЬ» ) ' ж.-Л. 
Кюртисом («Молодожены») б или Андре 
Ре\1акдем ( «Вре:v1я жить») злой разлучни
цей оказывается и:-.1енко вешь, желание 
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шагать в ногу с «нейлоновы\1 веко\!», нз
:v1ерять себя .1жеце11ностя\ш.  

Вещ1" покызанная крупны:;� пла ном, мо
жет и смещать пропорции. Даже в худо
жественно-социологическо:v1 этюде «Вещи» 
)Коржа Перека н есколько абсолютизирова
на  власть предметов, рекламы, элементов 
бу;ржуазн'Jго бытия. Следующий слой -
отношення классов не просматривается. 
В озникает ощущение полной безвыходно
сти. Может быть, это и привело Пере1<а к 
сильному душевНО\1У смятению, отразивше
муся и в романе «Исчезновение» ( 1969) , и 
в экспериментальных играх со слово\! .  
«Не подчиняться ... не подчиня ться ... » - по
вторяе1 ся,  как зак.1ина н11е. в гер\·Iетично:-.1 
тексте Перека, опубликованно\1 журнало:-.1 
«Ша н tк»,  но сам а;втор почп1 подчинился 
чувству безысходности. Ск·возь детектив ·  
ную и нтригу «Исчезновеm·I Я» прорывается 
идея «бесконечного проклятия». Че.�овек 
т1хорадочно ищет  оско,1ю1 истины, а на
ходит... смерть. «Последнее слово в мое.,.,1 
романе говорит Смерть ... » - пессимистиче
ски кончает Жорж Перек. Он  кричит, что 
отрицает «порядок, с кото.рым смирились 
Труайя, Мориак, Блон ден и Жан Ко», но,  
отрицая, впадает в огчаяние. Такая форма 
отрицания вряд JШ страшна буржуазной 
систе:v1е духовного рабства. 

Морис Дрюон, а втор острого публици
стического эссе «Буду.шее в растерянно
сти» ( 1 968 ) ,  считает подобный антивещный 
протес � полубезгра:v1отньш слово:-.1 критики 
общества. Он советует рассмотреть общий 
характер конфликта. «Человек, - пишет 
Дрюон,- никогда не  находил счастья в 
акте обладания - будь то женщина. зе
мельный участок, вещь или т·руп п·ротивни
ка . . . » Счастье - это ощущать себя вместе 
с другими «выразителел1 вселенной, ее деi!
ствуюшей частицей». Чтобы действовать. 
частица вселенной - человек должен знать 
врага. В наших глазах сю1воло:-.1 рабства, 
nродоткает Дрюон, «был не  а вто:v1обит, 
д,1я воскресных прогулок, а танк». 

Танк как вырази те.1ь фашистской силы, 
фашистской идеологии. Связь содержания 
с предметны\! си�·1 волом в данном с,1учае 
обнаже·на. В гипнотически внедряемом по· 
нятии «вещь» эта связь завуалиро·вана.  

Вешь >1ожно скрыть, уничтожить, как 
у ничтожали пуддиты первые станки, систе
�1а от.ношений останется  безнаказа нной,  
энергия протеста расплескивается впустую, 
ударяясь о стену теорий о безлико;о.1 экс
плуататоре - Вещи. 
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« Социальные выгоды - смерть!» 

От1{уда появился этот лозунг на сте,нах 
Сорбонны? 

Столетиями бороли·сь народы за справед
,швую оплату труда, за духовное и ;11ате
риапьное равенство, которое обеспечило бы 
любому че,1овеку условия для максималь
ного .р аз,вития творческих сил. Согласно 
новейшим теориям .время для таких забот 
ко•нчилось, сл::>жились новые общественные 
классы, прежние 01риентиры не годятся. 
Мысль о коренно•м изменении классовых 
структу·р буржуазного общества давно вне
дряется апологетом «процветания» Р ,  Аро· 
ном и его м ногачисленными коллегами. 

Сегодня, 1{ сожалению, эти теории загип
нотизировалн и некото.рых «левых». Пред
ставления, будто прежние фор�ш нищеты 
и эксплуатации отменены начисто, отно
сятся к наиболее опасным. Формируется 
«Левое интеллигентск::>е ницшеанство», как 
писал журнал «Пансэ». Подлинное револю
нионное движение асеrда руководствова
лось и ;11атернальными и политическими 
требованиями. К тому же сама Франция 
мирится пока с крайними формами нище
ты. По статистике 1 97 1  года, во Франции 
0,5 миллиона безработных, приче;vr п::>лови
на - юноши и девушки; ежеднев,ная про
житочная норма для пенсионе,ра всего 
9 франков, а некоторые категории рабочих 
на 20 франков в день вынуждены содер
жать семью. «Этот бидонвиль не в Тунисе, 
а в 20 киломе11рах от Парижа»,- соабщал 
еженедельник «Нувель обсер,ватер», поме
щая фотографию 1шш;11арных т·рущоб. Ког
да, вскрывая язвы «процветания», игнори
руют «патологичес1ше случаи» трущоб -
анализ может получиться только од,на.сто
ронним. Он не век.роет механизма «сосу
ществования» пресыщенности с нищетпй и 
прежних форм эксплуатации с новейшими, 
самыми изощреш1 ыми. 

Слепым отвращением к изобилию порож
дается ареди части 1'Ле0вых» апофеоз бед
н::>сrи - тенденuин, питающаяся теориями 
маоизма. Во  Фра нuии подобные заблужде
ния окутаны часто романтической дымкой 
�1ечты о пер,1анентной гэрилье, которая бы 
опробовала ме годы партизанской борьбы в 
джунгJJЯХ современнаго города. И как ни 
парадоксально, экстремистские программы 
опять соприкас:аются с советами, что слы
шатся из лротивополож,ного лагеря. 

В романе одного из левых идео.1огов, 
М11шС'ля Par·oнd, «Нас сечнадuать под кро-

233 

хот.ной луноИ» ( 1968) с мате:v1атичес�;ой 
безапе.1ляаион костью выведен «вечный» 
закон революции:  

«Никто не может сменить власп" это 
власть - меняет нас". Па,ртиза·ны, в::>евав
шие против солдат, прпдя к власти, станут, 
в свою очередь, солдатами, судьями, шпио
нами, чтобы охранять революционное госу
дарство». 

Значит, революция жива лишь пока 
длятся изнурительные партизанские бои, 
пока бойцы революции - голодны, разуты, 
раздеты и одиноки, пока их всего «семна
дцать» а зло.вещем окружении правитель-, 
ственных войск. Даже в художественное 
творчество пустила ядовитые корни теория 
перманентной революции. Она раждает 
здесь особый тип литературного героя, изо
бретательно-темпераментного в отношении 
террористических средств, но а·бсолютно 
равнодушного к цели революционного дви
жения. 

/Как Дютур, автор публицистического 
эссе «lliI{OЛa простаков» ( 1 970) , напро-
тив,- заши rник порядка; пронесшаяся сму
та для него - покушение на единство 
Франции. Но и его сердцу мила идея очи
щающей бедности. «Богач - ветрогон, он 
не сидит на �1есге. Бедняк - дерево, вро,с
шее в национальную почву, е!'о не стро
нешь». Не так уж далеко от идеала, вы
смеянного Марксом: «а с к е т и ч е с  к и й, 
и о з а н и м а ю щ и й с я р о с т о в щ и ч е
е т в о м  скряга и а с к е т и ч е с к и й, но 
п р  о и з в о д  я щ и й р а б»7. 

Дютуру нравится и лозу·нг «пушки вме
сто �1ас.1а», и парадокс, сог.1асно которому 
«К счастью идут не умножая потребности, 
а уничтожая нх».  Автор заигрывает с про
летариатом, утверждая, будто в мае 
1 968 года на улицу вышли «буржуа, люди 
леrко:11ысленные, а народ не поддался глу
пости», а патом рабочим же со.ветует: 
«когда надо, вам лучше идти рука об руку 
с классовым врагом». 

Апология бедности и горький вывод, буд
то рево.1юция вообще нецелесообразна, вы
растает на почве теории «внеклассового» 
капитализма. 

Уrрируются различия в позиции интелли
генции и рабочег.о класса - опасная под
рывная деятельность, в которой опять же 
правые и «левые» слишком часто, хоть и 
невольно, дейст.вуют сообща. Рабочий «при-

' К М а р "  с и Ф .  Э н г е л ь с , Из ранних 
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крепляется» к материалыюii 1\ультуре; 111 1-
те.плнгент к культуре духовной. Приче111 
если для части «левых» рабочий - только 
потребитель, иг.норирующий нравственные 
ценности, создаваемые и·нтеллигенцией, то 
идеологи правых потребителями числят как 
раз интеллигентов. Ложный силлогизм вы
ворачиваег.ся,  но не становится ог этого 
ближе истине. Антирабочие лозунги «левых» 
апологет порядка Раймон Рюйер парирует 
головокружительным вольтом : он убеждает 
рабочеrо, что его эксплуататором я·вляется 
не предприниматель, а . . . интеллигент, некий 
«т.ретий сектор» нового 1<апиталистическо
Г·О общества. 

Рюйер отважился даже п.ризнать, что 
жизненный уровень трудящихся классов 
снизился, но". «Н е по вине :;:апиталистиче
ских прибылей, а из-за чрезмерного разви 
тия третьего сектора, :v�алопродуктивного, 
всепоглощающего, ненасы11ного». «Всодь 
профессор,- со школL>ной прямотой толку
ет Раймон Рюйер.- ю1еет сегодня воз:-10'1�
ность купить автомобне1ь вов�е не потому, 
что возросла его отдача ка1< препода·вате
ля, а потому, что возросла отдача произво
дителей автомобилей ... » ,  то есть «третий со
циальный сектор» воспользовался прибылью 
в ущерб и предпринимателям и рабочим». 
Я снее не скажешь. Надежды апологетов 
порядка обнажены до неприличия. 

Другая форма заигрывания с рабочим 
классом сложи лась после майских событий 
в лагере «левых». Она как будто опровер
гает и пессимис rические прогнозы Але·на 
Турена, и радужные надежды Р. Рюйе·ра. 
«В мес ге с рабочим классом на штурм бур
жуазного общества» - подобный лозунг 
испугал бы Арона или Рюйера, удивил бы 
своей «ирреальностью» А. Турена или Кон
Бендита. Н о  эт.от п·ризыв, брошенный 
Ж.-П. Сартром, отягощен такой массой «те
оретических» оговорок, что объективно 
оставляет ко.нфликт интеллигент - рабочий 
все на той же к-ризисной точке. 

В. И. Ленин, возмущаясь путаниuей по 
вопросу об отношении интеллигенции к 
классовой борьбе в самом начале ХХ века, 
напоминал: «".интеллигенция потому и на 
зывается интеллигенцией, что всего созна
тельнее, всего решительнее и всего точнее 
отражает и выражаl'Т развитие классовых 
интересов и политических гру11пировсж во 
всем обществе» '. 

8 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочине
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Caprpo,1 же пред.1ожсн �1аоистскиii путь 
11еревосп1 1тания интеллигента на заводе, в 
процессе чего он уничтожит в себе и нтел
лигента, появится новый тип интеллиген
та, не производяще!'о культурных ценно
стей. 

Совет уже более опасный, чем разовый 
допуск в метро безбилетных пассажиров, 
осуществляемый то там, то здесь активи
ста�ш «Пролетарской левой», которой Сартр 
так симпатизирует. 

Рюйер зовет рабочих к бу1нту проти"В 
«третьего сектора», Сартр пытается раст
ворить его в пролетарской массе. Но оба 
пленены фанта.мом опасительною «физиче
ского т.руда». Размываю'!'СЯ важнейшие 
пласты культуры, сформировавшей совре
менный тип человека, глубоко осоз•на·вшего 
противоречия капитализма, Беспомощность 
худ.ожинка в буржуазн<)М обществе вдруг 
становится программой его действий. По
добные просчеты в лозунгах «левых» сы
грали, думается, не последнюю роль в но
вой, «культурной» ориентации прежде впол· 
не консервативных кругов, которые в 70-ые 
годы заговорили о перестройке государства 
с помощью активизации культуры;  имен
но она внеэкономи'lескими путя•ми способ
на якобы породить д·олгожданное «новое 
общество», вывести со•временную цивилиза
цию из кризиса. Утопизм и демагогич•ность 
этих прогнозов ФКП показала достаточно 
ясно. Но если они кажутся привлекатель
ными ча·сти и нтеллигенции, вину за такую 
аберрацию несут антиинтеллигентские пр•о
!'раммы некоторых «левых» групп. Созна
тельное разрушение культурной т.радицин 
и игра на антагонизме рабочий - интелли
гент дают, как видим, овои г.орькие плоды. 
Вместе с тем сама культурная традиция, 
матер иал искусс rва на-мечает ориентиры 
для верного решения этой бол-езненной 
проблемы. У писателей прошло!'о были 
сво и  - очень высокие - критерии,  опреде
ляющие уровень, на котором может возник
нуть духовный союз и•нтеллиге.нции с тру
довым людом, насильственн·о лишенным 
rюдлинной культуры. Об этом думал 
Э. Золя, сопровождая гостей Жервезы и 
Ку по по залам Лувра («Западня») ; это 
пон1 1:v1а.п Роллан, познакош1вший Кристофа 
Крафта с Оли вье и Антуаннетой: имен110 
они. а не снобы «Яр'v!ар1ш» оценили его 
1 1 с 1толн11 тсльско€ частерство. Рад•ость вст•ре
чи Крисгофа с соседя:v1 1 1 .  живущ11ми рядо·:V!, 
ничуть не похожа на решение «спуститься 
к ним». Традиция поиска духовного союза 
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1 1родолжена и современной л итературой: 
стихотворными манифестаillи П. Элюара, 
философскиыи аллегориями Веркора. Цикл 
Ж.·П. Шаброля «Бунтари» ( 1 965-1 968) 
воссоздает единство рабочего класса и ин
тел.�игепции как естественное явление вре
ыени Народного фронта. Ни в чем не  хочет 
Шаброль быть примитивно схематичным, он 
избегает высоких слов, чтобы приблизиться 
к истине. С народной массой, полной нео
жиданностей, вступают в союз герои-интел
лигенты из цикла Ш аброля «Бунтари». 
Юный музыкант рассказывает своей новой 
знакомой, работнице парижской фабрики, о 
Моцарте, Бетховене, Берлиозе, Вагнере." 
«Все это у тебя крадут, Риретта, а ты даже 
не догадываешься. У тебя забрали балет 
и симфонию, концерты и фуги, оперы и ора
тории". Поранив у станка паJ1ьцы, tы стра
да.�а и знала, кто виноват". Но твое ухо 
потеряло, может быть, тоже две десятых 
своих возможностей, они искалечили одно 
из твоих пяти чувств». Выступления Фран
ка перед рабочей аудиторией проходят не 
гладко: Баха не слушают. «В следующий 
раз попробую Шуберта»,- без всякой оби
ды, с полным сознанием своей ответствен
ности решает Франк. 

Сцеплением сцен, столкновенипми харак
теров опровергает Шаброль каламбур, кото
рый ему отвратителен: «Если ты коммунист 
и интеллигент - ты неискрен. Если ты 
интеллигент и искрен - ты не коммунист. 
Если ты искрен и коммунист - значит, ты 
не интеллигент». Действовать, как комму
нист, не переставая быть интеллигентом, 
больше того, делать интеллигентными, куль
турными людыш тех, кто рядом, чтобы стал 
более высоким интеллектуальный уровень 
революционного действия,- вот какой путь 
предложен искусством, взрывающим «Над
классовые» мифы, отвергающим разрыв 
между культурой материальной и духовной. 

На современном материале этой болез
ненной проблемы касается недавний гонку
ровский лауреат Жорж Коншон. «Неловкий 
подмастерье» ( «L'apprenti gaucher») назвал 
Коншон свой роман 1967 года. «Неловкий» 
одновременно читается как «левящий», 
склонный к левачеству. «Левым» считает се
бя герой романа, писатель, сценарист, ре
жиссер Бернулье, «благосклонно» согласив
шийся оойти в одну из влиятельных поли
тических партий. Кокетничая, ои называет 
себя «совсем молодым товарищем»,  но с 
пеной у рта доказывает рабочему, что все 
требова 1шя пролетариата носят сегодня лишь 
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«СИМIЗОJIИческий характер». Расс1<аз рабоче
го о меняющейся шкале заработноii платы 
«левый интеллигент» перебивает пренебре
жительным: «А что тебя занимает кроме за
р аботной платы?» - «Силикоз»,- раздается 
в ответ. Левому интеллигенту кажется 
странным ответ р абочего: ведь легенды о 
«процветающем обществе» с легкостью от
менили и силикоз и самый р абочий класс. 

Жорж Коншон восстал против игривого 
манипулирования политическими лозунгами 
и мнимотеоретическими обобщениями, за ко
торыми теряются реальные классовые проб
лемы. Пародией на политически-салонную 
болтовню является одна из сцен романа, 
где хозяин, похлопывая по плечу слугу -
испанца, рассказывает ему о новых репрес
сиях Франко. «Тебе, верно, наплевать?» -
с деланным презрением спрашивает хозяин. 
«А вам?» - «Что мне?» - «Что вам прине
сти - скотч, портвейн, мартини?» 

Не угнетателю учить протесту угнете1шо
го. Что для одного тема светского разгово
ра,  для другого - вопрос жизни и смерш. 

Литература берет на себя смелость раз
венчать легенды о классовом сосущество
вании и классовом перерождении, отверга
ет этические рецепты всепрощения, состав
ленные сегодня по новой формуле: классы 
претерпели мутацию, классы умерли. Если 
«вещь» кажется Гулливером, то социаль
ные группы - бессильными лилипутами; 
если же за игрушкой-вещью угадан меха
низм принуждения, художник видит и со
циальные силы, способные пресечь бесчело
вечную манипуляцию. 

«Запрещено запрещать!» 

Среди п ричин, швырну13ших волну студен
ческого бунта о здание буржуазного обще
ства, социологи называют сексуальную не
удовлетворенность. «Взрыв секса» - писали 
о новых волнениях в Н антерре весной 1 970 
года. Возникшая  там группа-партия настой
чиво твердила: «Мало критиковать экономи
ческое угнетение со стороны капитала. Угне
тение сексуальное играет такую же, если не 
более важную роль». 

Для некоторых особенно яростных шдео
логов» любые запреты равнозначны полити
ческой реакции, попранию свободы. На сте
нах Сорбонны ноявились в майские дни по
истине разнуздан ные призывы: «Изобретай
те новые сексуальные извращения !» ,  «Наси
луйте Alma Mater» и т. д. Прямые пошпи
ко-эротические ассоциации, как и «вещные» 
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али внеклассовые подыены, пришлпсь по 
вкусу некоторы;11 «OTUallI» .  Морсе Клаве,1ь 
не :110г насмотреться на лнuа студентов: 
« � лаза, черты лица ... как после любовного 
наслаждения». 

Сексуальная раскованность объявляется 
чуть т1 не высшим за воеванием ХХ века, 
ценится больше J1юбых свобод, завоеван
ных человечеством в процессе ](ультурного 
развития. Брошенный студентами лозунг 
«Запрещено запрещать!»  перечеркивает не 
только «правила», попирающие и ндивиду
альность, но и тот свод этических норм, 
который обеспечивает .�ичности свободу че· 
ловеческих проявJ1ений, возвышает ее над 
животным миром, ограждает от безнаказан
ного разгула прав сильных мира сего. 

Отказ от принятых обществом моральных 
табу не раз ста новился серьезным обвини
тельным а](том против всей соuиальной 
системы. В ызов ханжеству бросали Анна 
1\аренина и Аннета Ривьер, юная монахиня 
у Дидро и Нора у Г. Ибсена. Вся иерархи
ческая лестница буржуазных отношений ка· 
чалась от таких ударов. Трагическая лю
бовь Пьера и Люс - тоже символ противо
стояния бездушному, никому не нужному 
I<ровопролитию. Щедрость любви - против 
тнранин, лжи и ненависти, подобному ан
тагонизму мировая литература обязана сво
ими шедеврами. 

Правда, при ином наполнении а нтагонизм 
мог оказаться лож ным. Флобер иронизирует 
над бедной Эммой Бовари, которая выря· 
жает в романтические одежды банальный 
адюльтер. О на обманывает себя, принимая 
за драгоценный металл жалкий эрзац. Ге
рои современного французс](ого романа то
же часто в плену иллюзии .  С�нтименталь
ный трепет Эммы Бовари им не угрожает. 
От таких предрассудков они свободны. Н о  
восторжествовала иная фальшь, для лич
ности столь же губительная. В фантасти
ческом романе Вентиллы О риа «Женщина 
Апокалипсиса» повторена ситуация ролла
новской повести «Пьер и J!юс»: двое влюб· 
ленных на обезумевшей, тонущей в крови 
планете. Духовный свет, озарявший образы 
Пьера и Люс, Вентиллой Ориа потушен по 
причине ста ромошюсти. Безумию мира про
тивостоит инстинкт, торжество примитивно
го естества.  Хотел того писатель или нет, 
«любовь» его героев почти гармонирует с 
окружающей вакханалией ненависти. Алле
горическая форма романа позволяет зам
кнуть кругом безумств гражданскую войну 
в Испании и объяснить за 11ятие героя (он 
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продает . . .  трупы) как ремесло, навпзаюю\? 
, 

обществом, то есть как обыч1 1ую рабо1 у, 
которая всегда мешает человеку быть са
мим собой. Автор почти доверительно сооб· 
щает читателю, что прикасаться 1< телу жен
щины герою приятнее, чем к трупам. 

В романе Ф рансуазы Саган «душехранн
тель» ( 1 968) против общества взбунтова· 
лась не примитивная страсть, как у Вен· 
гиллы Ориа, а любовь почти «платониче
ская». Долго Ф.  Саган выдавала за лекар ·  
ство от  скуки третьеразрядные адюльтеры, 
примешивая к ним кокетство сексуальной 
свободой. Лишь изредка («Любите ли вы 
Бра мса», 1 959; «Скрипки иногда» ,  1 962) зву
чала в ее творчестве струна недоумения и 
тоски по душевной чистоте. Но, создавая 
«Душехранителя», пнсательница с.1овно вня
ла призыву «изобретать половые извраще
ния» : придумала обаятельного импотента, 
который мстит обшеству за любимую, по
следовательно убивая всех, кто мог причи
нить ей зло. Н амек на защиту человеческоii 
личности рассчитан на то, чтобы сделать 
патологический случай современным, интри· 
гующим. 

Роман Элен Си1<су «Внутри» ( !969) б ыл 
довольно ласково принят французской пе· 
чатью. «Самая оригинальная книга юпера· 
турного года»,- уверяли критики. Писа
тельница пытается оградить личность от 
тлетворного влияния мира, защитить сокро
венное «внутри», но форма бунта напоми
нает пародию. Героиня находит духовный 
контакт только с тем из своих любовников, 
кто б ыл одинаково страстно влюблен «в лю· 
бовь и политику». Нравственное единство 
личности, за которое ратует Э. Сиксу, пато
логично: общение с коллективом или дру
rими революционерами возможно, оказыва-
ется, только через половой 
главное «действие» борца 
прогресс. Речь идет вовсе 

акт. Это и есть 
за социальный 
не об эротиче-

ских интермедиях в «политических» рома· 
нах. Таким приемом массовая литература 
овладела давно: пряная подлива помогала 
проглотить грязную политическую стряпню. 
Теперь же часто читателю предлагается 
месиво, которое тоже почему·то иногда на · 
зывается «левым» романом. Один канад· 
ский писатель, ч,1ен оппозю�ионной партии 
«Парти при» ,  пытался оправдать грубость 
политико-физиологических ассощ;аций бо
лезненным состоянием героини, !1азвав свой 
роман «Про1Зал памяти». Но объективно он 
создал невольную 1 1ародию: революционер 
нз Конго, как садист, пробуждает наркоти-



ДЕНСТВППЮСТЬ КУЛЬТУРЫ". 

ка�ш нестерпимые признания ,11обимой жен
щины, множит картины изнасилования, под
хл,•стывая свою социальную ярость. 
· С:вмультанность физиологии и политию1 
бы:iа в свое вре111я испол ьзована Сартром в 
«Дорогах свободы» :  героиню грубо ласкает 
люGовш11< «на фоне» происходящих мюнхен
с1шх дебатов - ситуация антнэстетическая, 
даже если принять аллегорию как намек на 
!!родажный дух Мюнхена.  Прослаивать же 
фнзнологическими деталями процесс рево
тоционных преобразований значит утратить 
нечто большее, чем художественный вкус. 

В романах, предназначенных только для 
элиты, претенциозно-экспериментальных, 
проблемы секса, даже «политического», не 
играют подобной роли. В крайнем случае 
фнзиологические законы противопоставлены 
человеку как сфера, одновременно влекущая 
и порабощающая. 

В «Экс-романе» Жоржа Бельмона ( 1 969) 
«нечто», похожее на круглую вещь, являет
ся одновременно «тяжестью смерти» и зна
ком полового влечения, то есть овеществ
ленl !ым сиыволом двух фрейдистскнх ко�r
плексов. Герой может отделить от себя эту 
«'Вещь-явление», но не может от нее отде
л аться - аллегория гипнотического состоя
ния подавленности идеей смерти или идеей 
секса. 

В округ одного из патологических рома
нов недавно разразился в Париже скандал. 
Пьер Гюйота и раньше проявлял склон
ность к яростному натурализму. На этот раз 
он превзошел все ожндания (роман «Эдем, 
Эдем, Эдем», 1970 ) .  И, очевидно, поэтому 
рома'Н удостоился сразу трех предисловий. 
Ролан Б арт, рекомендуя книгу Гюйота, до
вольно осторожен, не выходит из категорий 
«взаимной, нерасторжимой метонимии». Но 
ФнJшп'п Соллерс формулирует программу: 
роман доказывает, по его мнению, что прав 
марксизм, предсказавший грядущий синтез 
всех наук, и ... господин Сад («Ничего нет 
прекраснее и величественнее секса») . Эта 
книга, пишет Соллерс, «Могла появиться 
только во Франции и только после 1 968 го
да; она предвосхищает грядущую револю
цню . .. ». 

Роман Пьера Гюйота по выходе в с·вет 
был запрещен цензурой, ряд французских 
писателей выступил в защиту автора. Но  
осудить репрессивные меры против роыа
на еще не значит защищат1, сам роl1ан. 
Объясняя эротическую символику своего 
повествования, П. Гюйота скептически иро
низирует над теми, кто читал его «трад1щ11 · 
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онным способом»; на самом деле это яко
бы новый тип письма, некий научно-худо
жественный текст, который ничего не изоб
ражает, ничего не отражает. Я передал, 
уточнял автор, метафизический половой 
акт, и он никого не до,1жен оскорблять. 
Стреыление Гюйота представить свой ро
ман  новы�� этапом развития искусства ко
щунственно, но еще опаснее, пожалуй, вто
рая линия его аргу�1ентации :  он уверяет, 
будто смог написать такой роман, потому 
что увлекся марксизмом, понял его право
ту; чем патоJюгичнее текст, продолжает он, 
тем вернее поможет он воспитанию в про
летариате вкуса к новому восприятию фено
мена искусства. 

Подобная точка зрения широко пропаган
дируется литератора�1и,  объединившимися 
вокруг журнала «Тель кель». Сферой губн
тельного действия буржуазных законов 
объявлена многовековая культура человече
ства и саы язык - обычное средство обще
ния. Буржуазно-банальньр1 назван любой 
элемент сложившихся человеческих комму
никаций. Полностью отброшена мысль о 
борьбе двух культур в каждой националь
ной культуре и научный подход к языку 
как материалу для различных классовых ин
терпретаций явлений. Предложить «новую 
историко-лингвистическую реальность» -
это и з начит,- пишет глава группы Филипп 
Соллерс,- обеспечить дело революции». 
Соллерс считает, что во Франции вообще ре
волюционные преобразования должны быть 
начаты с языка, поскольку именно «письмо 
выполняет роль социального трансформато
ра». Создавая «новые тексты», Соллерс 
оставляет далеко позади автоматическое 
письмо былых сюрреалистов. Раз ясност1, 
равнозначна банальности, раз смысл делает 
п роизведение буржуазным, способствуя его 
купле-продаже, группа «Тель кель» выдви
гает «недоступность» ( « i l l isibllite») в ка
честве средства приблизить читателя к со
циа,1истической идеологии. Самые элитар
ные литературные программы претендуют 
на главенствующую роль в политической 
борьбе. 

Субъективные н амерения авторов, исполь
зующих зашифрованность или «черные» 
сцены н аваждений, могут быть самыми р аз
ными. Ален Роб- Грийе никогда не хотел 
стать революционером, но и он для опра в
дания необычности своего нового произ
ведения находит социальные мотивы. Созда
вая «роман ужасов» «Проект революции в 
Нью-Йорке» ( 1 970) , а втор уверя,1 .  что хотел 
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выплеснуть в са а.истских сценах свой страх 
перед движением цивилизации, перед тира
нией города, перед подземельями метропо
литена, перед классовыми катаклизмами и 
ненавистью черной расы к белой. «Садизм 
против ужаса» - таков его рецепт; лечить 
страх зрелищем убийств, эстетизировать 
казни и пытки, чтобы избавить от них че
ловечество,- столь изощренного наступле
ния на культуру цивилизация, пожалуй, еще 
не знала. В романах Гюйота, Роже Безюса 
(«Хозяин», 1 967) , Алена Роб-Грийе на сце
ны сексуальной р азнузданности, патологиче
ских актов насилия наложена политическая 
схема, которая якобы должна придать им 
революционный смысл. Но утверждение ме
тафизической связи между революцией и 
садизмом может только укрепить современ
ную буржуазную цивилизацию. Это как раз 
та дорога, прокладывая которую, оппоз1щи
онно настроенные литераторы оказывают 
весьма ощутимую поддержку охранительно
массовой продукции. 

Нашли наконец врага: 

зто мы сами 

Таково одно из «открытий» американского 
молодежного движения, которое социологу 
Эдгару Морену кажется более перспектив
ным, чем французское. Каждая революция 
предполагает менять форму бытия и само
сознание человека. Поиск с.J)едов капитали
стической проказы в себе самом - процесс, 
который мог бы стать полезным. Но при 
определенном условии: если личность рас
сматривается как величина изменяющаяся, 
как феномен, формируемый движением куль
туры. Гиперболизируя всевластие вещи, со
циологи и литераторы снимают вину с лич
ности, утверждением «враг - это мы сами» 
концепция невиновности корректируется. Но 
желанное равновесие найти все-таки не уда
ется. В лучшем случае виновной вещи со
путствует сформированный ею виновный ин
дивидуум. П орочный круг, из которого по
следнему не вырваться именно потому, что 
качества его предопределены, фатальны. 

В современном романе исключительно ред
ка ситуация «воспитания чувств», движения 
характера. Характер серий сцен или моно
логов может быть выявлен, объяснен, но он, 
как пра вн;ю, статичен, полностью задан .  

Задан не 1<онкретно обрисопанными отно
шениями, а типоы, «Тhюделью» отношений, 
существовавших до н ачала романического 
времени; читатель получает впечатление, что 
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'IeJюueк сформирован до своего рождения. 
Причем сформирован именно обществом: 
в теорию природноii испорченности ка1< буд
то внесены поправки. Как будто . . .  Так ли 
уж они существенны, если яд отчужденин 
ребенок получает якобы с молоком мате
ри: то ли мать отравлена обществом, то ли 
дитя - провидец. В романе Сиксу «Внутри» 
девочка-малышка предчувствует весь хаос 
века; еще не получив никаких подтвержда
ющих «сигналов», она уже больна. Ф. Сол
лерс по  сравнению с Сиксу старомоден: для 
ностальгии своего подростка из романа 
«Между» ( 1963) он оставил мотивацию: 
мальчик прикован недугом к постели. У мо
лодого романиста А. Гальена, рекламируе
мого Р. Бартом (роман «Зелень», 1 967) , раз
мышлениям о бренности мира предается 
�таденец: судить своих родителей (как 
жаль, что опи его не понимают ! )  он начи
нет трех дней от роду. На свет появляются 
дряхлые старички. Поль Элюар эпитафией 
на смерть Г. Пери сделал строки: 

Убили человека ... убили человека, 
который был ребенком ... 

Нынешний романист охотнее напишет: 
«Родился человек. . .  р одился человек, кото
рый скоро станет стариком». В романах та
кого рода не осталось ни элюаровской веры 
в вечную юность человеческого сердца, н и  
первозданной - пусть недолгой - свежести 
детства, восхищавшей Пруста. Запах тлена 
сопровождает человека с колыбели. 

Почему же тогда восстают эти дети-ста
рички против отцов и дедов?  Они злы н а  
старших, сформировавших и х  п о  своему об
разу и подобию - с теми же страстями и 
страхами в морщинистой душе. Они хотели 
бы быть другими.  Их идеал - бесконечное 
отрицание, которому нет предела. 

Советский критик Ю. Давыдов видит здесь 
парадокс: принимая теорию о мире, который 
полностью интегрировал человека, юное по
коление бунтует, то есть опровергает идею 
полной интегрированности9. 

Но здесь скорее не парадокс, а последова
тельность стадий. 

До определенного момента иллюзия спа
сения на плоту вещного благополучия дер
жала общество потребления в плену. Затем 
обратна н  зависиыос1 ь - •1словека от вещи -
стала слишком заыстноii .  Э·1 а ос1свадность, 

' Ю .  Д а  в ы  д о  в. Критика 

вых » .  «Вопросы J1итератур ы » ,  

стр. 68-99. 
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не объясненная соuиально, породила идею 
абстрактноi"1 тирании Вещи (тогда, собствен
но, и поя вился термин «общество потребле-
1шя») . Осознание неблагополучия - всегда 
толчок !( его преодолению. Бунт «левых» и 
возник как вызов отчуждению, вызов стати
ч 1ю·пнтегрированной личности. 

Однако преодоления не состоялось. По
тому что ложна исходная посылка, . подме
нившая соuиальный конфликт биологиче
ским. Критика буржуазного общества зам
кнута в категориях учения Фрейда. Фрей
дом мир четко поделен на взрослых и детей, 
психология ребенка формируется комплек
сами отношений к отuу и матери. Иные воз
действия среды отключены: праправоспоми
нание имеет больше силы, чем сиюминутные 
импульсы. Американский соuиолог Л. Фейер 
находит ряд признаков эдипова комплекса 
в действиях юных бунтарей. Впрочем, эти 
признаки в ходе молодежного движения об
нажены меньше, чем в системе их объясне
ния тем же Л. Фейером или, во Франuии, 
Жаком Дютуром, Жаном Бертолино, Эдга
ром Мореном. 

Соuиологи действительно охотно ищут ко
рень зла в вечном «Я» ребенка по отноше
нию к «ОН» взрослого, или, как отмечал 
журнал «Пансэ», путают проблему физиоло
гического детского отчуждения от взросло
го мира с отчуждением соuиальным, с 
«угнетением классовым». Фрейдовские кате
гории ощутимы и в описаниях «революuион
иой» ситуации, вернее, массового действия. 
Правда, современные социологи как бы по
делили между собой функции Фрейда. Од
ню1 ближе фрейдовская ненависть к стихий
но-массовому взрыву; другим - мысль 
Фрейда о благотворном влиянии «коллек
тивной ситуации» н а  психологию индиви
дуума и группы. «Коллективное действие,
писал Фрейд,- может внезапно освободить 
лучшие инстинкты личности». Эксплуатаuия 
этой посылки анархистами н ачалась имен
но в последние годы. 

Духовное обогащение личности в момент 
революционного действия - закономерность, 
давно познанная и отраженная искусством. 
Но ситуация бунта без определенной uе
,1и - только форма, которую можно напол
нить и расистским фанатизмом и рево.1ю
ционно-освободительным порывом. Против 
молодежной «тоски по драке», против жаж
ды активности, которая может увести и в 
ряды ОАС, восставал автор «Баранов, на
чиненных взрывчаткой» ( 1 963) Пьер Гас
кар.  В 1 97 1  году он,  обращаясь к своим 
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юным соотечественникам, напомнил: «Моло
дежь становится ответственной за общество 
с момента, когда на<шнает судить его ... Дет
ские трупы в Биаффре, кровопролитие во 
Вьетнаме, война на Ближнем Востоке - от
нюдь не акты абстрактного «Насилия», не 
свидетельство «безумия людей». То лога
ческие результаты определенной политиче
ской, экономической, исторической ситуа
ции». 

Романы Эмманюэля Роблеса «Весна 11а 
реке» ( 1 964) и «Морское путешествие» 
( 1 968) тоже касаются болезненных проблем 
обновления общества. Недобитый ф ашисr 
азартно критикует здесь «прогнивший За
пад», мечтая о «Европе SS», которая, ко
нечно, будет получше «этого грязного меси
ва». Студент, ошеломленный абсурдностью 
и бытия и смерти, в знак протеста решетит 
пулями прохожих. С огромным трудом 
удается ему «вернуться !( себе и другим».  
Нет, говорит писатель, бунт без адреса, ме
тафизический потоп ненависти не спасет от 
проказы буржуазной цивилизаuии. Человек 
обязан сначала нащупать цель, ради кото
рой стоит «стрелять и взрывать». 

Самую полную, пожалуй, картину взаи
модействий сложнейших тенденций моло
дежного движения дал а втор романа «За 
стеклом» ( 1 970) Робер Мерль. Уравнове
шенно и мудро рисует Мерль истоки на
зревавшего недовольства ,  понимая, что 
«студенческое движение, при всех своих 
крайностях, свидетельствует о серьезном 
кризисе структуры университетского обуче
ния».  Вместе со своим героем Дельмоном 
он охотнее доверяет студентам, чем опа
сается их;  о н  понимает, что грубым поли
цейским принуждением лишь усугубляются 
экстремистские эксцессы. Но автор не мо
жет принять нигилизм, овладевший моло
деж ными группами, для которых профессор, 
раз он получает от государства заработную 
плату, только «орудие репрессий, оплачен
ное буржуазией», а любовь всегда классо
ва, раз она возникает в классовом обще
стве, отчего ее и требуется заменить воль
ной форыулой «товарищество плюс секс». 
Мерль терпеливо ищет логику в сумбурных 
действиях юных бунтарей, приходя 1 (  вы
воду: чем глубже противоречия капита
лизма осмысJiены, тем действеннее форма 
протеста. Спонтанный бунт заводит в 
джунгли инстинктов. 

Идеолог «левых» Эдгар Морен, побывав, 
например, у а мериканских хиппи, удивлен, 
что те собираются посерьезн<'е занятьсн 
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�1арксиз�юм. «Они не понимают, что и х  сила 
в бескультурье по от 1 1ош<·нию 1( ортодок
са;1ьному ыар1<с азµ1у. Они 11оче:11 у - rо стес
ш1ю1 ся быть полити чески н�вежестве1шыыи, 
словно существует 1<а l\ая -то готовап полип1-
ческая нау1{а, которую им надо изучать». 

Морен, загипнотизированный теориями 
Г.  Маркузе, возлагает надежды на иной 
путь изменения «Я» - на «биологическую 
мутаrшю». Он хочет, чтобы «Новые левые 
вошли в русло антрополитики». Француз
ский католик-персоналист Жан-Мари Доме
нак приветствует возможности биологиче
ской мутации, рассмотренные Мореном на 
материале жизни калифорнийских хиппи .  
«Калифорния,- пишет Доменак,- первая 
1<0ммунистическая страна в мире, так как 
впервые сотни тысяч людей стараются жить 
1ю законам б ратской бедности, вне собст
венности, вне денег. Это и есть революция, 
революция по-америка нски, революция в 
самой развитой индустриальной стране ми
ра». 

Поиски идеала на путях внебуржуазного 
существования, конечно, вызывают уваже
ние. Но идеал, предложенный Мореном, уто
пичен: коммуниз:11 и «неоархаическое ремес
J1енничество», на которое возлагает надеж
ды Доменак, несовместимы. Снова оживает 
«вульгарный революционизм», развенчанный 
В.  И. Лениным, «революционизм», который 
опирался только на «революционное чув
ство»10. 

«Не ясно ли само собой,- отвечал 
В. И. Ленин теоретикам чувства,- что о 
революционизировании студенчества можно 
говорить только с точю1 зрения вполне 
01 1ределенного взгляда н:з содержание и 
характер этого революшюн1 1зирования?»1 1 •  

Бесцельностью биологического состояния 
«против» питаются крайне анархические тен
денции. Причем, согласно новейшим теори
яч, в «ипдустриально\I обществе» масса не
сет уже не классовые интересы, а только 
эмоциональный накал недовольства и пото
му 1<ривая ее действий принципиально непо
знаваема, необъяснима. 

Естестпенно, что такой образ массы заво
дит «левую» литературу в дебри противо
реч11ii . Тяга к «коллективу» сосуществует в 
ней с культом личности, противопоставлен
ной ыассе. «Я» - ничто, «МЫ» - все - прин
цип не менее шаткий, чем обратный: «Я» -
все, «ОНИ» ·- 1 1 ичто Содержа ние 1 1ротиво1 1О·  

н. В. И .  Л е н  и н Полное собра1н;с сочИНL'
шrй. т. 7,  стр 3 4 1 .  

1 1  Т а м  ж е. c -r p .  347. 

Т. BJ1. БАЛАШОВА 

лаrаемых понятий словно не имеет значе-
11ня. Геропня романа Элен Снксу «Внутри» 
пытается наiiти в м1 1рс революционную гар
монию. Но народная ыасса отвратительна 
eii даже в том случае, если бы смог.1а эту 
гармонию выразить. Снаружи - неисчисли
мые миллионы, соприкосновенне с которы
ми губительно, надо остаться «внутри»; л а
биринт отчуждения не имеет выхода ; един
ственно на что способен человек - запре
тить себе посещение дальних коридоров ла
биринта, ограничить до минимума сферу бы
тия, оборвать почти все связи. Такая реак
ция отражает оди1 1  из аспектов движения 
1 968 года. «Май был месяцем Д11огена. 
Каждый делал революцию в своей боч
ке»,- писал один из философов. Но каждый 
Диоген осознавал одиночество другого. 
«Особенность нашего одиночества,- продол
жал журнал «Таи модерн»,- в тоы, что Н<е 

ОДНИ МЫ ОДИНОКИ». 

В результате между встречны111и потока
ми - влечение�� к коллективу и бегством от 
него - образовался своего рода омут. Про
тивостонть его засасывающему вихрю не
возможно, пос1<ольку тяга к людям и страх 
перед ними нерасторжимы. Человеку нужен 
другой человек, но соприкосновение всегда 
губительно. 

Герой романа Леклезио «Terra amata» 
( 1 967) с первого дня существования ощу
щает свое движение к порогу смерти. Сле
дуют главки: «Я родился», «Я любил», 
«Я рос», «Стал обретать сознание». И сразу, 
как обрыв,- «Я захотел убежать», «Я со
ста рился», «Я умер», «Я похоронен». Че
ловек родился - «Вечное бегство на•Iа
лось» - пишет автор. «Мои глаза воюют с 
вашими, моя спина, мои кости не имеют 
худших врагов, чем ваши спины и костн. 
на мои похожие». Куда ни беги, что ни 
сочиняй - исход известен заранее. Станешь 
рыбой - смерть обернется сетью; станешь 
яблоком, смерть - ножом; станешь стек
лом, смерть - каш1ем; станешь короле��. 
смерть - революцией; станешь улиткой, 
смерть - каблуком; станешь материей, 
смерть - антиматерией .. . » В « Книге бегств» 
Леклезио ( 1 969) враждебность окружаю
щих имеет больше социальных оттенков. 
Экзистенциалистская концепция ада, воп.110-
щаемого «другими», дополнена трагическим 
ощущением бессилия «одного», Сi\Iутной на
деждой. что вместе все-таки легче. «Открой
rе окна ваших cepдett !» ,  «Разговаривайте с 
соседнми!» - отчаянно призывали надписи 
на стенах Парш1,с1юго университета. 
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Герой «Книги бегств» хотел бы бежать 
к людям, но бежит от них - из страны ·в 
страну, с континента на континент. В рома· 
не «Война» ( 1 970) надежда на общение с 
другими отброшена окончательно. Только в 
одиночку человек ыожет что-то понять. 
«Вместе со всеми в этом вихре понимать 
невозможно. ' Тогда становишься объектом 
паники. Б ыть одному .. . » Зло отчуждения -
в самом человеке, неизлечимо. Зло имеет 
социальные корни, но словно накрепко, на
всегда приросло к человеку и уже неотде· 
:шмо от него. Ни сейчас, ни в будущем, ни 
пр 1 1  капитализые, ни при социализме. Гума-
1 1 1 1с rический идеал людского братства на
всегда отменен цивилизацией машпн и ро
ботов. 

У собрата Леклезио по отчаянию Режа
на Дюшарма страх перед заведенным ри г· 
:-�ом буржуазного бытия сопровождаетсн 
острыми фрейдистскими J(ОМплексами. Шест· 
надцатилетний герой романа с ужасом чув
ствует, как в нем просыпается мужчина. 
И,  бросая вызов поднимающейся чувствен
ности, он предлагает своей четырнадцати
. �етней подруге назначить день доброволь· 
ного самоубийства, чтобы избежать участи 
взрослых, которые р азвратни,1ают, лгут, 
цепляются за вещи. Стать взрослым - это 
эначит одновременно принять на себя ка· 
кую-то долю ответственности. «Я заболеваю 
от чувств ... Чем я старше - тем хуже. Чув· 
ства заставляют рыдать от ненависти, при
ходить в отчаяние, предаваться жестоким 
надеждам, опускаться до сексуа.�ьных хри
пов. Я кончаю с собой. Я покончу с собой, 
ПОТОМУ ЧТО i\!ОГУ ЖИТЬ ТОЛЬКО OДl!ll, а ОДИН 
чсповек жить не может». Социальная моти
вировка ощущаемого неблагополучия от· 
вергнута: «Мы хотим покончнть с собой не 
из-за денег. Мы не коммунисты. Во все эти 
штучки мы не верим.  Наы плевать на де· 
нежных акул, мы к ним равнодушны и оста
немся равнодушными до окончания века ... » 
Возмущение несправедливостью мира наро· 
чнто инфантильно, почти шаржировано: 
«Это все из-за Веласкеса. Подумайте, сколь
ко музеев процветает, храня картины Вела· 
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скеса? Подумаешь, музеи! Когда столышы 
зайцам не хватает укрытия, а киты пла· 
вают беззащитными по предательскому оке· 
ану .. . » 

Вместо серьезного размышления - инфан
тильная казуистика. Тут уж действительно 
виновных нет; порядок, при котором ребе· 
нок преврашается в мужчину, кит предпо
читает океан, а картины собирают в музеи, 
изменить невозможно. Бунт оказывается вы· 
мороченным. Убеждая в бесцельности спора 
с ыиром, писатели, считающие себя левы
ми, дают крупные козыри своим идейным 
против1111кам. И мотив псевдобунтарства 
легко обыrрываетсн в литературе апологети
ческого толка. Ромен Гари («Прощай, Гар
р и  Купер», 1 969 и «Белый пес», 197 1 )  сове· 
тует блудным детям сочетать нигиаистиче
ские лозунги с заботой об отцовских кали· 
талах; Фелисьен Марсо сопровождает нот
ками неприятия совре�1енной цивилизации 
даже банальный адюльтер ( «Кризи», 1 969) , 
возбуждая жалость к одному из тех, кто 
активно поддерживает систему экономиче· 
ской эксплуатации . 

Тему бунта разменивают на ходовую мо
нету. То невольно, заблудившись в дабирин
тах неприятия всех и вся, то специально, 
чтобы сбить ему цену. Вот почему так зна· 
чим полнозвучный гуманиС1ический протест, 
утверждение активного противостояния ми· 
ру чистогана в книгах Веркора и Мерля, 
Гаскара и Шаброля, Доржелеса и Коншо
на, Триоле и Стиля, Б азена и Ремакля, Бер
нара Клавеля и Роблеса. 

С личности надо снять психологические 
путы, наброшенные обществом, выявить 
опасность неоиндустриальных легенд и тео· 
р11й, открыть перспективы реального, а не  
псевдобунтарского противостояния «обще
ству изобилия». От развенчанных иллю
зий J( плену новейших утопий, от взорван
ных утопий к подлинно революционньш на
деждам - таков диапазон причастности 
французского искусства к битвам современ
ности. Культура ведет сражение. И с про
буржуазным конформизмом, и с анархиче
ским мятежом. 

с:::>'� 
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НАД СТРОКОЙ ХАФИЗА 

« lU[ г о  прочно? - спрашивал Хафиз. 
1 И отвечал: - Ладья газелей». Че

рез сто лет на этом же языке будет утвер
ждать Джами: «Нет памятника на путях 
земных прочней, чем слово прозы или стих». 

А еще пять с половиной веков спустя, в 
наши дни, Всемирный Совет Мира и вся 
мировая общественность будут отмечать 
650-летие Шамса ад-Дина Хафиза, величай
шего лирика средневековья. 

Словно претворение пророчеств высокой 
мудрости: 

Вот что мудрость говорила мне вчера: 

« Нищетой своей прикройся, иаи плащом! 

Будь же радостен и помни, мой Хафиз: 
Прежде сгинешь ты - прославишься 

потом. 

(Перевел А.  Кочетков) ' 

Н ужно .�и лучшее доказательство прочно
сти слова? 

Образованные таджики и персы uенили 
слово превыше всего, это стало чертой на
родной, и п оэзия таджиков и персов есть, 
прежде всего, поэзия тайны слова - то 
красноречивого, то остроумного, то заду
шевного, то цветистого, то обольщающего 
звуком своим, то неожиданностью. 

Итак, ладья газелей, то есть собрание 
стихов, была для Хафиза мерилом прочно
сти. Русскому читателю стоит объяснить, 
что такое газель - в едь подавляющее боль
шинство стихотворений Хафиза н аписано 
именно в этой форме. Зародившись один 
надuать столетий назад под пером слепого 

1 Эту и неиоторые другие газели, помимо 
переведенных мной, я цитирую по юбилей
ному изданию Хафиза, выпущенному изда

тельством «Художественная литература» в 
r<nнце 1969 года. 

Рудаки, газель обрела свой блеск благодаря 
тончайшему мастерству Саади и Хафиза. 

Газель - стихотворение, состоящее чаще 
всего из  пяти - семи двустиший, нанизан
ных на одну рифму. В первом двустишии 
строки рифмуются между собой, в после
дующих рифмуются только четные строки. 
Каждое двустишие есть замкнутая фраза, 
законченная мысль. Далеко н е  всегда все 
двустишия газели образуют единое uелое. 
В от почему  русскому читателю, воспитан
ному на лирике Пушкина, в стихотворениях 
которого строки так крепко объединены од
ной мыслью, что автор нередко отделяет их 
друг от друга даже не точкой, а точкой с 
запятой, трудно без предварительной под
готовки воспринять газель Хафиза, двусти
шия которой не связаны железной логиче
ской связью, а как бы живут каждая 
отдельной жизнью. 

Мимоходом замечу, что у восточных эпи
гонов так оно и получается : нет единого 
здания стихотворения, есть аккуратно р аз
бросанные группы строк-кир пичей. И ное де
ло у великих поэтов, у Хафиза: его двусти
шия связаны внутренней связью, единством 
настроения, единством переживания. «Огонь 
сжигает, но он и соединяет»,- гласит древ
няя мудрость. Двустишия Хафиза связаны 
единством горения. Цельность восприятия 
его стихов создается, если читатель восста
навливает в уме выпавшие п о  сознательной 
воле поэта отдельные ассоuиативные 
звенья. Как это ни странно, Хафиз, живший 
в X IV веке, б.�иже нервной поэзии ХХ века, 
чем плавному течению классического евро
пейского стиха. 

Эти несколько объяснительных слов нуж
ны потому, что без п онимания сущности 
газели нельзя пошпь и Хафиза, как нельзя 
понять лирику Петрарки или !l!сксnира, не 
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зная, что такое сонет. Представление о том, 
как единство настроения связывает у Хафи· 
за отдельные двустишия, м ожно получить, 
знакомясь с переводом газели, исполненным 
покойным Александром Кочетковым. При 
сопоставлении с подлинником явными ста 
новятся потери перевода, и все же есть в 
нем эта страстная прелесть Хафиза: 

Пусть сгниют мои кости, укрыты холодной 

землей.

Вечным жаром любви одолею я смерть. 

удержу бытие. 

Жизнь и веру мою, жизнь и веру мою 
унесли 

Грудь и плечи ее, грудь и пле<Iи ее, грудь 

и плечи ее! 

Только в сладких устах, только в сладких 

· устах, о Хафиз, 

Исцеленье твое , исцеленье твое, исцеленье 
твое! 

Сколько возникает возражений!  Если 
внешность красавицы унесла у поэта 
«жизнь и веру», то как же он намеревается 
«вечным жаром любви» одолеть смерть, 
«удержать бытие»? И почему если ее плечи 
и грудь уносят веру и жизнь, то в ее слад· 
ких устах - исцеление поэта? Но недаром, 
как заклинание, трижды повторяет в одной 
строке Х афиз слово «исцеленье»: в этой гу· 
бительной любви - возрождение. Противо· 
речие, к которому мы приобщились благо· 
даря Достоевскому и художественной лите· 
ратуре нашего века, мучило и Хафиза. 

Другой п ри мер кажущейся р азрозненности 
двустиший мы можем получить из газели, 
которая в старых изданиях обычно открыва· 
ла книгу поэта. Здесь есть строки, ставшие 
на их родине крылатым выражением: 

Ночь темна, свирепы волны, глубока, 
страшна пучина,·

Там, на берегу, счастливцы знают ли, '!ТО 
тонем в море? 

Кто взывает о помощи к счастливцаы? 
Униженные и оскорбленные? Весь Восток? 
Газель, прочтенная целиком, не даст нам 
прямого ответа. Ни вначале, ни потом о 
море - ни слова. «Вновь пусти по кругу 
чашу»,- обращается Хафиз к виночерпию. 
Но если восстановить недостающие звенья, 
то, выражаясь в восточном стиле, золотом 
ясности сверкнет rtепь стихотворения. Кара
ван отправляется в путь, и вожатый кара· 
вана советует тому, кто изнемог от любви: 
«Лучше свой молельный коврик окропи ви
ном багряным»,- то есть не молись попусту, 
не взывай о помощи, найди забвение в вине, 
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удались от любююй по безбрежному морю: 
«Ты не спорь ни с ней, ни с миром,- про· 
играешь в этом споре!» 

Поми�ю кажущейся разрозненности дву· 
стиший, есть для нас и другая трудность 
при чтении газелей Хафиза. Речь идет о 
суфийской символике. 

Суфизм - одно нз направлений мусуль
манской мысли. Происходит это слово от 
арабского «суф» - «шерсть»: суфин одева· 
лись в грубошерстные власяницы. Учение 
суфнев заключалось в отождествлении бога 
с вселенной, в утверждении равенства всех 
людей (что и было для многих привлека· 
те.%ной чертой этого реакционного течения) , 
ибо люди, говорили суфии, в равной мере 
обладают божественным началом. Символи· 
ка суфийской поэзии основана на тоы, что 
любовь есть стремление к познанию бога, 
бог - объект любви (любимый? люби· 
мая? - не поймешь, так как на языке фарси 
нет родов ) ,  а суфий - влюбленный. Мы зна
ем, что возникшее на Востоке мистическое 
понимание любви оказало влиянне и на р ан
них итальянцев, поэтов «нового сладостного 
стиля» Гвидо Гвиницелли, Гвидо Каваль
канти, на Данте. 

Многие стихотворения Хафиза принято 
было на его родине объяснять в духе суфий
ской символики. С таким пониманием мне 
приходилось встречаться не  раз. Я позволю 
себе привести случай, уже как-то мною рас
сказанный. 

Дело происходило в Самарканде в 30-е го· 
ды. Единственная тогда в городе гостиница 
была переполнена, и я получил разрешение 
поселиться в худжре - келье медресе на 
Регистане. И менно здесь, под звездами Азии, 
на  широком дворе, по плитам которого сту· 
пали венценосный астроном Улугбек и ыоло
дой Навои, хорошо было читать вслух древ
них восточных поэтов. 

Моим соседом оказался русский худож· 
ник, одинокий старик, местный уроженец, 
хорошо говоривший на двух языках Самар
канда - на узбекском и таджикском. Он 
жил в медресе постоянно. У него висела 
икона старинного письма, и так странно 
было видеть христианского бога в мусуль
манской худжре. Вечерней прохладой уже 
веяло от вечных п.�ит, быстро утративших 
свое дневное тепло. Старик кричал, то от· 
ступая, то вплотную приближаясь ко мне в 
сдвинутой н абекрень выцветшей тюбетейке: 

- Вы думаете, что если у Хафиза напи
сано «возлюбленная», то это любимая де· 
вушка? Как бы пе так! Э го бог! А если 
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написано «шах», то это, по-вашему, rocy· 
дарь? Нет, молодой человек, это возлюблен· 
ная !  

Такого рода высказывания, пусть выра· 
жснные с меньшей горячностью, оп!!раются 
на довольно веские основания. Действи
телыrо, р<:чь Хафиза иноrда бывает аллего· 
ричная, нередко под явным смыслом разли
чается сокрытый. И если мы у него читаем: 
«Аромат ее крова,  ветерок, принеси мне»,
то надо прислушаться и к знатока��. кота· 
рые под «кровом» разуме,1и мир божий, а 
«ее аромат» объясняли как «дыхание бога». 

Вряд ли такое восприятие некоторых сти
хов Хафиза противоречило тому, что в иную 
пору своей жизни думал и чувствовал сам 
автор, сын средневековья, да еще средне
nсковья rюсточного, очарованного аллегори· 
•1еским мышлением, насыщенного мистициз
мом. Нет, не случайно по книге Хафиза 
rадали, пытая судьбу! 

Но в то же время сколько у Хафиза сти· 
хов, высказанных без иносказаний, с завид· 
ной прямотой, и сколько легенд бытует в 
народе вокруг стихов Хафиза! Приведу 
одну из них, связанную со знаменитым дву· 
стншием: 

:Когда красавицу Шираза своим нумиром 
изберу, 

За родинну ее отдам я и Самарнанд. и 
Бухару! 

Напомню, что завоеватель Тимур-Ленг, 
Хромой Тимур, сделал Самарканд столицей 
своей обширной империи. Он решил по
строить заново этот город, известный со 
времен Александра Македонского, а то и 
ранее. Строительство шло невероятно быст· 
ро.  Десятки тысяч разноязыких пленников 
передавали из  рук в руки кирпичи. Испан· 
ский посол Клавихо р ассказал о том, как 
прокладывали перекрытую сводами торга· 
вую улицу: «Работающие днем уходили, ко· 
гда наступала ночь, и приходили другие 
работать ночью . . .  Прежде чем прошло два
дцать дней, было сделано столько, что уди· 
вительно». 

Селения, построенные вкруг Самарканда, 
были названы так: Багдад, Каир, Дамаск, 
Ш ираз .. . Как остроумно заметил наш заме
чательный востоковед Е. Э. Бертельс, тем 
самым Тимур хотел показать миру, что про
славленные города Востока - всего лишь 
деревни по сравнению с Са�1аркандом. Что 
же должен был почувствовать жестокий 11 
тщеславный властитель, когда ему прочли 
строки поэта (вряд ли Тимур был грамо· 
тен) , который за родинку красавицы от да· 
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вал этот самый Самарканд, да еще вместе с 
Бухарой? 

Вот почему, говорит .1егенда, Тиыур, за· 
воевав Шираз, приказал доставить еыу ве
ликого ширазца. Придворные нашл11 Хафи· 
за в жалкой лачуге. Они привели к шаху 
поэта, одетого в лохмотья. )I(елезный Хро· 
мец спросил с издевкой :  

- Как же ты ,  нищий, можешь отдать за  
какую-то родинку мой  Самарканд? 

- Ты видишь, государь, до чего довели 
меня мои щедрые подношения! - будто бы 
ответил Хафиз ... 

Здесь уместно сказать и о третьеii труд· 
ности, возникающей при чтении стихов 
Хафиза. Впрочем, эта трудность в той или 
иной мере свойство всей переводной лите
ратуры. Я говорю об ассоциациях бытовых, 
исторических, религиозных, литературных, 
хорошо известных современникам Хафиза, 
читавшим его в подлиннике, и непонятных 
иноязычному читателю, да еще живуще;,1у 
в наши дни. В приведенном только что дву
стишии, вызвавшем гнев Тимура, Хафиз го
ворит не о красавице Шираза, как в моем 
переводе, а о «ширазской турчанке», как это 
совершенно точно отражено в переводе 
К. Липскерова, помещенном в юбилейном 
издании :  

Дам тюрчанне из Шираза 
Самарнанд. а если надо

Бухаруl А в благодарность 
жажду родинни и взгляда. 

Или в переводе другой газели, выполнен· 
ном А. Кочетковым: 

Шаловливая пери, тюрчанна в атласной 
наба . . .  

Но пусть русский читатель не подуыает, 
что Хафиза привлекла девушка иной, чеы 
он сам, национальности. В его время турки 
славились как отчаянные воины, их внезап· 
ные набеги поражали современников, вот 
почему Хафиз называет возлюбленную тур
чанкой: ее красота поражает, повергает в 
прах ... 

Поэзия персов и таджиков с первого дня 
ее возникновения - и это сближает ее с 
поэзией русс1юй - была проповеднической. 
Ее основоположник Рудаки не раз говорил 
о том, что человек до.�жен подавить в себе 
все дурное, переделать себя. Об этом гово· 
рит и Хафиз: 

Да, я считаю, что пора людей переродить. 
Мир надо заново создать - иначе это ад! 

(Перевел И. Сельвинск.ий) 
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Хафнз часто возвращался к этой боrо6ор
ческой по своей сути, выстрад<�нной и м  
�!ЫСЛI!: 

Небесный геометр испортил сей 
шестигранниn-ыир зеi\нtой.  

Неразбериха в старой я�1е, никто дороги 
не найдет! 

Читатс.1ь отметит неожиданносп, научных 
терминов в старинной сладостной поэзии : 
«геометр», «шестигранник». Хафиз, как и 
некоторые позднейшие русские поэты, сво
бодно Пользуется и «низмеюrым» словарем, 
например торговым («Остались мне должны 
уста», «Что мне кредит! только наличность 
я чту» ) .  И еще одна характерная особен
ность словаря Хафиза. Поэт умышленно 
придает мусулыrански�r по.�ожителы1ы�1 по
нятиям отрицательныii заряд, а всему «кра
мольному» - заряд положительный. Пер
сонажи, которых он не любит, обозна,rаются 
ИilI так: «святой», «аскет», «муфтий», «мул
ла», «праведник»,- а словами «кутила», 
«бродяга», «пьяница», «забулдыга» он ри
сует тех, на кого обрушивается официальная 
мусульманская мораль, но кто ему нравит
ся: своих положительных лирических геро
ев. Появляются внешне противоречивые, но 
в действительности важные для поэта опре
деления - жрец трущоб, «святой винотор
говец». Хафизу претят увещевания мудре
цов, уже тоску наводят на него иносказа
ния, и он поет то, что запрещает мудрость 
Корана,- радость жизни, любовь и вино. 
Он как-то сказал, что красоту мира могут 
понять лишь глаза, которые видят не обо
лочку, а душу мира, и он пришел к удиви
тельно простому выводу: 

Видишь надпись на своде сияющем: «Все 
на земле. 

Нроме добрых деяний на благо людей.
не навечно». 

(Перевел В. Державин) 

Прозвище Хафиз, по традиции всегда обо
значаемое в завершающем двустишин, озна
чает - «Человек, который знает наизусть 
весь Коран». Сейчас, по крайней мере, в 
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Таджиюrста!!tе «хафнз» означает «народиыii 
1 1u::JT», «сказите.'lь», и хочетсн думать, что от 
иыенн великого уроженца Шираза пош.'lо это 
слово, и народ стал называть стихотвор
цев, вышедших из его среды, в честь люби
мого поэта Ul aыca ад-Дина, подписывавше
го свои газели тохаллусом (псевдонимоы) 
Хафиз. 

Я впервые узнал это иыя еще в детстве, 
читая Фета. Хафиз сравнивает черный зра
чок возлюбленной с жестоки�� негром, и 
Фет, переводя эти строки, снабжает их сно
ской: «Вот истинныlr скачок с 7-го этажа, 
зато какая п рЕ'лесть!». Русские поэты, от 
Пушкина до Есенина, не чужались Хафиза, 
и если автор стихов на перс!1дские мотивы 
пишет «ходячая березка», то мы не можем 
не вспомнить, что Хафиз называет возлюб
ленную «двюкущимся кипарисом». 

Читающего Хафиза в подлиннике обвора
живает необычайная музыкальность его сти
хотворений. Дело не в звуковых повторах 
(хотя они и и меются ) ,  а в чудесной гармо
нии мысли и звука. 

Девой - слово назовем, 
Новобрачным -дух: 

С этим браком тот знаном, 
Нто Гафизу друг,-

писал Гёте, который любил старого поэта 
Востока, испытал на себе его влияние. 

А что увидел в Хафизе тот старик дехка
нин, который пел в сельской чайхане где-то 
за Кулябо�r? 

- Хафиз, ни мига без вина, ни часа без 
любви! 

Старик не поделился с нами, приезжиiliи, 
свонми мыслями о ширазце, но я всегда 
буду помнить его таджикское оканье, его 
изнутри освещенное, смуглое, по-крестьян
ски изборожденное морщинаыи милое лицо 
и глаза, полные счастья жизни и опьянен
ные прикосновением к вечности: 

Прохожие люди трезвым 
не встретят меня вовек! 

О вечность! Хмельная чаша! 
Хафиз этой чашей пьян. 

(Перевел К. Липскеров) 

" �-
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м ы давно 
туроведа. 

знаем Якименко-литера
Года два назад мы по-

знакомились и с Якименко-прозаиком, авто
ром романа «Куда вы, белые лебеди?». Ро
ман не остался обойденным критикой. По
хвал было несравненно больше, чем упре
ков, но  исходили они все больше от литера
туроведов же, сотоварищей по перу, прият
но удивленных тем, что-де вот смотри ж ты, 
оказывается, и наш брат-критик может ро
r.�аны писать . . .  Мне же всегда казалось -
в целом я не меняю этого мнения и сей
час,- что проза литературоведа в силу ряда 
причин чаще всего оказывается «вторич
ной»: умение преобладает в ней над жиз
ненным опытом, м атериал обычно больше 
обдуман, «выстроен» (или  «перестроен» -
из кирпичей, добытых другими ) ,  чем пере
жит. 

К прозе Якименко, при всех ее очевидных 
несовершенствах и огрехах, этот упрек не 
отнесешь. И скренность, жизненность перво
основы ощущались еще в его первом ро
мане; неприкрытая лиричность интонации 
(хотя и совсем иная, чем, скажем, в испо
ведальной прозе В .  Аксенова и других «мо
лодых» из поколения середины 50-х годов) 
шла не от «приема», а от автобиографизма, 

которого н е  в состоянии были скрыть ни 
смена имени героя,  ни повествование от 
третьего лица. Это была добрая проза в са
мом точном значении слова ;  не столько 
добротная, сколько именно добрая, утвер
ждавшая - и через чувства героя, и через 
его судьбу - торжество добрых начал, на 
чал света и справедливости. Даже если к 
этим началам приходилось прорубаться 
сквозь кровь и грязь войны, овладевая той 
наукой ненависти, без которой не победило 
бы и искусство любви. Все это, повторяю, 
бралось н е  из вторых рук,  все это было пе
режито. 

Б ралось-то не из вторых, но вот в в о п
л о щ е  н и  и темы вторичность чувствова
лась ощутимо. Неповторимый, личный опыт, 
жизненный и душевный, на пути от замыс
ла  к воплощению словно бы терял что-то 
неуловимое, втискивался в жесткие схемы 
уже испытанных литературных конструк
ций, порой самых р азнородных: тут и 
исповедальная проза, и модные «перебивы» 
времен; бесхитростность героя оборачива
лась порой прямолинейностью авторской 
характеристики, чувство похож(;СТИ п ережи
того не сопровождалось столь же явствен
ным чувством открытия - нового в старом, 
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с в о е г о  видения мира . . . Может быть, это 
прозвучит резко, но длп ясности скажу и 
так: первичный по жизненному материалу, 
роман показался мне вторичным по сред
ствам авторского изображения, а значит, и 
по истинам, которые он провозглашал. 

И вот - встреча с новой повестью. По
вестью, появившейся позже романа, но как 
бы предваряющей его в характеристике 
формирования души героя: речь в ней идет 
о детстве того самого Алеши Ялового, кото
рому суждено будет через несколько лет, 
уже повзрослевшим, уйти на фронт Великой 
Отечественной войны. Повесть о детстве, та
ком далеко не идилличном (оно падает на 
годы коллективизации, голода, обостренной 
классовой борьбы в деревне) ,  рано вбираю
щем в себя и поэзию мира и его драмы. Все 
сохранено в душе сквозь годы: и радость 
ребенка, впервые в жизни взбирающегося 
на коня (хотя бы эта первая скачка и до
рого далась ему) ; и боль от первой в жизни 
опалившей тебп несправедливости, от наг
лой расправы в «вонючей конюшенной 
тьме»; и счастье и боль вместе от первого, 
еще самому себе непонятного чувства 
(«".мальчик был влюблен. Но он тогда еще 
не знал этого. Ему было всего пять лет» ) .  
Сохранено не только в материале - в инто
нации. 

Как хорошо передано, например, состоя
ние мальчика, играющего с мячом, как то
чен мгновенный переход в душе мальчика от 
одного чувства к другому - от азарта до 
горя, бурного горя по поводу неожиданной 
утраты, потери мяча, который только что 
был вот здесь, под руками. «Праздник и 
потеря - они слились так неожиданно. 
Ма.�ьчик затопал ногами и даже всхлип
нул".» И как не нужен рядом с этим прямоГ1 
авторский комментарий, голос за кадром, 
которым Якименко-литературовед будет по 
п ривычке помогать Якименко-прозаику. По
могать, нарушая тем самым точно выбран
ную систему художественных координат, 
вторгаясь в только что отлично, неповтори
мо воссозданную душу ребенка с баналь
ными, ничего не прибавляющими к прочи
танному, мелодраматичными афоризмами 
взрослого («словно чья-то жестокая и все
властная рука тасовала по причудливо
му выбору редкие билеты на счастье») . По
истине праздник и потеря сливаются так 
неожиданно". В этой образной формуле не 
только внутренний динамизм повести, про
тиворечивая логика воссозданной в ней 
жизни. В нeii и противоречия самой автор-
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екай манеры, в которой, 1\ак это часто бы
вает, недостатки есть продо:1жение до
стоинств. Самое нростое было бы предло
жить «выполоть» при отдельном издании 
эти недостатки, но не «усечем» лн мы та
ким образом и достоинств повести? 

А между тем повесть служит добрую 
службу, помогая сохранить в духовном опы
те читателя, настоящего и будущего, непо
вторимые приметы вчерашнего днп. Это се 

внутренняя тема. Большой мир здесь ока
зывается порою идилличным, порою жесто
ким; важно, что и в добре и в зле он рас
крывается как мир обшествеиный, социаль
ный. Маленький человек и большой мир -

вот что мне представляется главным в по
вести. Вместе с м альчиком, героем повестн, 

мы примем в сердце, сохраним в памяти не 

только его нехитрые мальчишечьи радости и 

печали - мы запомним и сохраним л ю д е й, 
с которыми эти чувства таl\ прочно свпзаны: 
отuа и "1 ать Алеши - сельских учителей, 
все времп занятых «обшим» настолько, '!ТО 
часто забывают о «личном» и уже старень
кой, «отсталой», но сильной своей связью с 
землей, житейской мудростью бабушке при
ходится принимать на пригнутые жизнью, 
но все еще крепкие плечи заботу о хлебе 
насущном для семьи, для детей". Запомним 
колорiiтные, хотя и мимолетные портреты 
первых ревкомовцев, комбедовцев, сельсо
ветчиков". Запомним и о бразы тех, кто, при 
всей своей подчас незаурядной силе, оказы
вался преградой на  пути к народному сча
стью, будь то внимательно прослеженный 
автором сельский богатей Голуб или ме.�ьк
нувший лишь в одной сцене вожак цыган 
ского табора, покупающий любовь молодоi"! 
цыганки и ломающий ее судьбу". Да, ко
нечно, маленький герой повести не мыслит 
обо всем этом отвлеченно-социологнчески мн 
категориями, это мы, читатели, сделаем 
вывод о жестокой власти денег над телом 
и душой человеческой и проклянем эту 
власть. Для Алеши все воплощено в людпх. 
Только что мелькнула перед ним и перед 
нами, читателями, тоненькая, совсем юная 
цыганочка, веселая и озорная; только что 
оттаяло Алешина сердце, и вот уже - как 
в кино! - наплыв, и он видит ее в бричке, 
схваченную «главным uыганом», видит «ее 
отвернувшееся, жестоl\ое, отчапнное и жал
кое лицо»". Автор не «овзросляет» героя ,  не 
заставляет его мыслить не по возрасту 
общо; длп него социальное доходит через 
человеческое, через радость и боль людей, с 
которыми свод11т его судьба. Но - доходит! 
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Дохо;щт во всем непр1шрашенном драыа
тизме, потому что личные судьбы людей не
р азрывно связаны с мощными социальными 
процессами, менявшими лицо страны. 
И если ко,1лективизация принесла маленько
му Алеше боль расставания с конем Хлоп
<шком, которого отводят в ко.�хозную 1<0-
шошню, то она же - и только она - принес
ла ему и радость первой встречи с тракто
ром, круто меняющим судьбы деревни к луч
шему. 

Л .  Якименко пишет обо всем этом - о ра
достях и горестях, праздниках и потерях -
не всегда с одинаковой степенью художе
ственной удачи, но всегда честно, не о бхо
дя трудных моментов, не боясь поведать и 
о таких сложностях жизни, перед которыми 
н е  только маленький Алеша, но и сам автор 
подчас останавливается в р аздумье. Вскры
вая, к примеру, социальные корни явлений,  
он далек от того, чтобы напрямую сводить 
I< классовому п ризнаку и то, что определяет
ся им лишь в конечном счете. Да, все про
сто там, где зло, что называется, в откры
тую растет из собственничества, как в слу
чае с Голубом или вожаком цыганского 
табора. Хотя, к чести автора ,  нужно ска
зать, он не упрощает этого зла: рисуя образ 
Голуба - кулака, богатея, державшего все 
село в своей властной деснице, глядевшего 
поверх людей, не удостаивавшего их взгля
дом, писатель не скрывает и того, что у Го
,1уба были золотые руки, что молотилку о н  
знал лучше любого механика .. . Не скрывает 
он и того, что, р аскулаченный, высланный 
на Север, схоронивший там жену и вернув
шийся в село лишь незадолго до войны, 
Голуб даже при немцах отказывается, не
смотря на их предложения, вернуться в 
отобранную у н его при раскулачивании ха
ту, продолжает жить в мазанке, которую 
построил себе по возвращении, и сынам 
своим запрещает перейти в хату . . .  Думает
ся, такая многоплановость образа больше 
скажет читателю, чем характеристики по 
нехитрому принципу: враг - значит, и зло
дей и урод, только что клык изо рта не  ра 
стет. 

Голуб - это зло сопиальное, обес11елове
чивающая власть собственности. Тут все 
ясно. Но жизнь ставит перед маленьким 
рассказчиком и вопросы потруднее. Пусть 
Голуб - кулак, борьба с такими необходи
ма. Но чем виновата дочка его Нюра, пер
вая любовь маленького Алеши, та, с ко
торой он идет купаться в н ачале повести, 
влюбленный в нее, сам того еще не зная, 
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а расстается перед ее драматическим высе
лением из села, только и спросивши у нtе, 
что проходили без него в школе . . .  Почему, 
за что отец Алешиной бабушки так мордо
вал ее в молодости? «- С первого удара 
звалыв меня, волосы намотал на руку, а 
вони у меня ниже пояса булы - дивоча ко
са,- и потяг на двор. Тягне, носками чобот 
бье: в живот, под ребра ... я кричу: «Таточку, 
помилуйте, вы ж мене вбъете!» Чоботы важ
ки, дегтем мазани, осатанел, ничего не чует. 
Как ударит, перед очами у меня радуга . .  . 
Дыхать нечем. Рвусь от него, а он держит .. . 
А потом як дернув, так с кожей и сняд по
ловину косы с головы. Отбежала, впала 
возле [(ОЛодца, кровью всю заливает. Без 
памяти була . . .  Рассказывали, пансюrс ра
ботники его удержали, а то вбыв Gы 
м абуть . . .  Отак я дивувала! . .  

- Бабушка, бабушка,- Алеша шепо-
том,- он не твой отец был, он тебе не род
ной? 

- Родный!  - безнадежно просто сказала 
бабушка.- Хиба чужой такое сделал бы!»  

Почему возi1южво было такое? От общеii 
жестокости жизни? От скаплиоавшихся за
пасов ненависти, н е  н аходиоших до поры 
до времени точного адреса? Да, в данном 
случае так: прошлое уродовало и бар и ра
бов. 

Но вот другой, боле� нелегкий вопрос: 
почему уже не в прошлом, а после револю
ции сосед Павла Мороз натравляет дворо
вого пса на Алешу и его двоюродную сест
ру Надю? Ведь, казалось бы, побратимы: 
отец того Мороза погиб, спасая от белых 
Алешкиного отца, а тот с того времени по
могает одове Морозихе .. . И вот поди ж ты. 
«Кусай, рви! Зачем? Почему? Откуда та
[(Ое зло? Зла без причины не бывает. Неуже
ли только за то, что прошел он через их 
двор? ! »  

Или : н еужели достаточно невинной шут
ки шестилетнего мальчугана, несмышлены
ша, чтобы взрослому парню Семену Стару
шенко таить н а  него злобу, подкарауливать, 
пороть, «как безотоетного р аба , как безвин
ного кутенка . . .  » Э т о  - откуда? 

Для ответа на этот вопрос нам придется 
выйти за пределы повести Якименко. И бо, 
отдавая должное верности исходных пози
ций автора, широте захвата им действитель
ности, нельзя вместе с тем не видеть, что 
глубина предлагаемых решений оказалась в 
�iей  в чем-то неадекватна широте поста
новки вопросоо. В искусстве проблема н еот
делим а  от характера, а 1;а1; раз характеры 
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некоторых персона жеii, и эпизодичссrшх и 
не эпизодических, остаются ведомы читате
лю не больше, чем маленькому Алеше. Труд
но сказать, в чем тут дело. Быть может, не 
в последнюю очередь это идет от избран
ной автором манеры - лирического повест
воваrrия. Манеры далеко не всемогущей, 
знающей не только праздники, но и потери, 
позволяющей хорошо р аскрыть душу само
го рассказчика, но ограничивающей автор
ское вйдение пределами вйдения р ассказчи
ка 1•  Как бы то ни было, поди угадай, что 
творилось в душе у того же Семена Стару
шенко, когда он спуска,1 дворового пса на 
ма.�енького Алешу". Мы знаеы следствие -
поступок; побудительные i\ЮТН В Ы  остались 
для нас загадочными. 

Эта сторона дела ущ1чнее, мне кажется, 
решается п другой повести, напечатанной 
почти одновременно с п овестью Якименко. 
Повести, сходной с ней в чем-го по жизнен
ному материалу, но написанной в совсем 
иной манере. 

Ее герой во  многом сродни Алеше Ялово
му, отличаясь от него, пожалуй, только од
ним: так же остро чувствуя боль, свою и 
чужую, так же остро переживая несправед
ливость, как Алеша, он уступает ему в го
товности дать отпор злу, отпор мгновенный 
и решительный, его доброта скорее созер
цательна, чем деятельна. Не потому  ли и 
зло, столкновение с которым для Алеши 
Ялоrюr о оказалось бы одним из многих 
жизненных эпизодов, для маленького Кеши 
способно окрасить чуть не всю жизнь. 

Действие новой повести Георг�я Семено
ва «К зиме, минуя осень» происходит при
мерно через восе�1ь-девять лет после того, 
чеы заканчивается повесть Якиыенко,- в 

1 В этом 1 смысле прав, мне на:ж:ется, В. 
Гейдеко, говоря об ограниченности возмож
ностей лирической прозы в познании объе:к
тивного мира (см. его статью в «Литера
турной газете» от 2 1  июля 1971 года). Одна
:ко ограниченность эта не дает выво
да о фаhтнческой исчерпанности лирнче
сно1':'r прозы. Вообще, мне иажется, мы бы
ваем зачастую чересчур размашисты в сво
их теоретических суждениях и выводах, «От
крываем» и «закрываем» жанры, течения, 
направления с тан:ой поспешностью и кате
горичностью, словно это и впрямь от нас 
зависит. Не вернее ли вместо столь беско
нечных, сколь и скоропалительных альтер
натив (роман или повесть? лирика или эпи
ческая поэма? проза лирическая или «дело
вая»? и т. п.) сойтись на более скромно,1, 
но и более верном: н и  одна манера повест
вования не всемогуща, в том числе и проза 
лирическая, не более того". 
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первые, самые трул.ные месяцы Великой 
Отечественной войны. Мальчику примерно 
столько же лет, сколько было к концу по
вести Якименко Алеше Яловому. В этом 
смысле они ровесники, и можно сказать, что 
у маленького Кеши, эвакуированного с ин
тернатом в Рязанс1<ую область, тоже в с е  
в п е р е д и, хотя действительность, окру
жающая его, и испытания, которые его под
жидают, во многоы иные, чем то, что выпа
ло на долю Алеши Ялового в 20-х-начале 
30-х годов". Это дает нам право рассматри
вать названные повести вместе, и сопостав
ление их может оказаться поучительным. 

За веприI<рытым лиризмом Якименко 
явно чувствуется пережитое, выстраданное. 
У Се1.1енова же все это более литературно, 
стилизовавно. Третье лицо, от которого ве
дется повествование, гут не прием, автор и 
вправду чуть «отстранен» от материала, это 
не стольI<о вйдение ребенка, сколько ребе
нок, увиденный гла1ами взрослого: не�rного 
издали, немного не то чтобы свысока, но 
снисходительно. «Она потупилась и покрас
нела, р азглядывая ракушки» - эту часть 
фразы мог бы написать и Якименко. Но вот 
дальше: «".и только темя ее стало как буд
то бы голубым и нежным под тонкими ко
лечками волос, и пальцы ног стыдливо 
зарылись в мокрый песок» - так Яким�нко 
не написал бы, потому что так не мог уви
деть его герой. Думаю, что и семеновский 
Кеша не моr так видеть. Впрочем, Семенов 
и не старается целико1.1 перевоплотиться в 
своего маленького героя, он видит все как 
бы двойным зрением п пишет стереофонич
но, стремясь передать читателю не столько 
чувства своего маленького героя, сколько 
свое сегодняшнее, взрослое понимание этих 
чувств. И читатель, любуясь этой тонко
стыо, не всегда сопереживает изобра)!}аемо
му: дистанция между героем и автором rде
то увеличивает дистанцию между героем и 
читателем. 

Однако главное различие между этими 
повестями, пожалуi'r, не в интонации. Оно 
более существенно: там, где Якименко «вос
производит» жизнь, Семевов ее «модели· 
рует»; едва .тrи не  каждый из эпизодов био
графии маленького А.чеши, едва ли не каж· 
дая из неприл.уманных з агадок, которые 
задает ему большой мир, могла бы оказать
ся идейно-художественной задачей для са
мостоятелыюй повести; но тут, в этом к о н
с п е  к т  е р о м  а н  а ( выражение Веры Па
новой ) , они, к сожалению, зачастую лишь 
ставятся. и аотоr. нс исследовав им саыим 
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обозначенной ситуации до конца, спешит 
дальше. Ведь таковы «условия игры», зако
ны, им самим над coбoii признанные: сю
жет - собственная жизнь, и он не чувствует 
себя вправе что-нибудь �1енять в ней. Он не 
сто.�ько ставит cвoii эксперимент над жиз
ненньш материалом, сколыш воспроизводит 
тот, что поставлен был над ним жизнью. 

Георгий Семенов идет принципиально 
иным путем. Из множества ситуаций он вы · 
бирает, моделирует одну, но такую, кото
рая  помогла  бы ему проя вить характеры 
особенно резко. И приходит к результату, 
во �IНоrом неожиданному. 

Если Алеша я.�овой в самые трудные дни 
своей жизни все же н1аходился в отчем доме, 
разделял радости и беды родной семьи, то 
д.�я маленького Кеши таким домом оказы
вается в первые месяцы войны интернат, с 
которым его, как и других детей, эвакуиру
ют из Москвы в Рязанскую о бласть, а за
тем, когда фронт подходит ближе к столице, 
на Север, прямо «в зиму» (отсюда н азвание 
повести ) .  

Жизнь есть жизнь. Где-то гремит война, 
н а  которой сражается твой отец, а ты 
идешь с девочкой берегом реки и впервые 
ощущаешь такое, о чем будешь помнить 
всю жизнь. И надо же: прогулку подсмот
рел товарищ по группе, шепелявый, хулига
нистый Женька, по прозвищу Гыра, и сде
лал их посмQШИЩNI в и нтернате. Тут бы 
Кеше дать ему хорошенько, а Кеша, про
стодушный и добрый Кеша, еще не понимая 
и не принимая всерьез размеров опасности, 
нависающей над ним, снова и снова упуска
ет случай поставить Гыру на место. А упу
стив, многое теряет и со ы ногим свьiкается.  
Свыкается со своим одиночеством и отчуж
дением. С тем неестественным, ложным по
ложением, при котором лучшее из чувств 
третируется как худшее, постыдное; свы
кается и с обидной кличкой, с тем, что то
варищи не просто дразнят его, но переста
ют принимать всерьез ... 

Могут спросить: но что, собственно гово
ря, случилось? Подумаешь, событие: по
дразнили ребен�(а !  И когда - в войну! Не
ужели автор не нашел в этом времени 
забот поважнее? Так-то оно так, да ведь с 
какой стороны посмотреть. Это ли не ваЖ
но :  душа ребенка, право личности оставать
ся самой собой, не подчиняясь грубому, 
циничному, н аглому вмешательству, сила 
справедливости, а не право силы! И если 
задуматься над повестью Г. Семенова в 
этом аспекте, то, право, она окажется не 
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так далека по своим идейно-нравственным 
ценностям от того н аправления нашеii лите
ратуры о войне, которое мы по справедли
вости назыв<1ем магистральным. 

Но вернемся к повествованию. А коллек
тив?  Товарищи? В оспитатели? Неужели же 
один Гыра сильнее всех? Нет, J<онечно же, 
не сильнее. Однако же, при всей своей ка
жущейся придурковатости, он достаточно 
ловок и хитер («хитер, как россомаха»,
скажет о нем автор явно не словами Кеши, 
и на сей раз мы не осудиы его за несдер
жанность) , чтобы точно и почти безошибоч
но улавливать слабые струнки окружающих. 
И, уловив, играть на них: и на стадном ин
стинкте оплевывания слабейшего; и на 
безответной доброте Кеши; и даже на беде, 
несчастье старших - на горе воспитатель-
1 1ицы, ног лощенной душевной тревогой за 
судьбу мужа на фронте и не очень-то заду
мывающейся над тем, что творится в это 
время в душе каждого из ее маленьких вос-
1шташшков, охотно передоверяющей м ногие 
из своих обязанностей старосте, в которые 
она готова назначить любого, имеющего вес 
среди ребят, могущего СJ<омандовать так, 
чтобы подчинились. А Гыра м ожет. Что-что, 
а это он может ... И вот он уже староста и 
отводит душу на Кеше J<ак ему заблагорас
судится. Гыра переклеивает на печку самое 
дорогое для Кеши - цветные почтовые от
J<рытки, прис.1анные отцом с фронта, 
открытки, всегда висевшие перед его глаза
ми и ставшие для него «J<акими-то чудесны 
м и  окнами в м и р  фантазий, в мир боев и 
побед». Переклеил, а они, как издеватель
ски говорит Гыра, коверкая слова, «не жа
хотели: печша горячая - обожглись». Бу
горки засохшего хлеба н а  стене - вот и 
все, что осталось у Кеши от отцовских от
крыток ... 

Это, может быть, самые пронзительные 
страницы повести. Страницы, читая которые, 
начисто забываешь возникшее было понача
лу ощущение некоторой холодности, отре
шенности повествования. Комок, подкаты
вающий в эти минуты к горлу Кеши, под
катывает и к твоему горлу ... 

Трудно сказать, как справился бы Кеша 
с этим горем, если бы не нежданная встре
ча с болью чужой, еще горшей, потому что 
болит у еще более слабого и беззащитного, 
чем он сам,- у маленького Вальки, у кото
рого так плохо на душе без мамы, без род
ных, что даже оторвавшаяся пуговица от 
штанов кажется ему горем, больше которо
го нет. Г. Семенов очень хорошо - лаконич-
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но и глубоко - раскрывает на�1 в этот �шг 
и душу м аленького Вальки, и душу пони
мающего его и сопереживающего ему Кеши, 
и все те огромные в своей обыкновенности 
испытания, которые принесла этим малень
ким, неокрепшим душам война, отторгнув
шая их от всего родного и близкого. 

Мы много говорим и пишем о том страш
ном, что несет фашизм народам. Но как-то 
все больше о тяготах и бедах самой войны. 
И лишь в последние годы, начиная, может 
быть, с «Вали» и «Володи» В. Пановой, 
приоткрылся нам и этот край темы, и это 
доселе почти белое пятно на ее карте. «Где
то гремит война» - так н аз вал свою повесть 
об этом крае темы один из его первооткры
вателей Виктор Астафьев. Но война не мо
жет вечно греметь г д е  - т о. Раньше или 
позже, громче или тише, ее голос становится 
слышен всюду, и необязательно впрямую -
гулом орудий, грохотом разрывающихся 
авиабомб,- но и плачем м атерей над похо
ронками, р азбитыми, искореженными судь
баr.ш, детством, изломанным войной, будь 
то «Иваново детство» или детство Кеши. 

Повесть Г. Семенова шире своего перво
го, явного плана. Она свидетельствует (и 
свидетельствует тем· нагляднее, что вовсе 
лишена дидактики ) ,  к чему приводит вся
кое даже не то чтобы пособничество - вся
кая у с т у п  к а злу там, где надо «давать 
сдачи», давать тем решительнее, чем наглей 
против ник. И эти выводы куда шире и мно
гозначнее непосредственного материала по
вести. 

Вспомним сцену, когда ребята получают 
посылки от родителей - теплые вещи на до
рогу. Как счастливы все! Как счастлив Ке
ша Казарин, которому полученное пальто 
напоминает о шкафе, в котором оно висело, 
а шкаф - о комнате, в которой прошло его 
детство ... И только Гыра относится к полу
ченной наконец родительской посылке с ка
кой-то горькой иронией. Да и то сказать, 
как еще к ней относиться: вещи-то старые, 
драные, поношенные. И не просто от бедно
сти - от невнимания, нелюбви, равнодушия 
материнского. Так на минуту, всего на ми
нуту приоткрывается занавес над доселе 
неведомой нам стороной души Гыры. И это 
та минута, когда мы готовы даже посопе
реживать ему, ибо там, где, казалось бы, 
прочно прорезался малолетний диктатор, 
перед нами вдруг просто замерзший, озабо
'rенный, обиженный жизнью подросток. Гы
ра о б д е л  е н - вот все в чем дело! Обде
лен не просто вещами - обделен теплом, 

'23 ! 

лаской; из всех детей интерната он един 
ственный, кому в интернате живется лучше, 
чем дома, нотоыу что дома было совсем 
плохо. 

Психология недругов маленького Алеши 
Ялового оставалась для нас загадкой. Пси
хология Гыры, как к нему ни относись, для 
нас ясна. И это не только несомненная за
слуга а втора, но в какой-то мере и следст
вие выбранной им позиции, позволяющей 
входить, так сказать, на  р авных правах в 
душу всех своих персонажей,- вещь, совер
шенно исключенная при настройке автора 
на волну одного персонажа (как в повести 
Якименко ) .  

Но, понимая Гыру, автор, а с н и м  и мы, 
читатели, отнюдь не станопимся добрее к 
нему. Понимание не есть еще оправдание. 
Обделенность Гыры .�acкoii могла бы вы
звать сочувствие к нему, если бы сде.�ала 
его чувствительным к чужому страданию. 
Но IJ случае с Гырой - а это случай жиз
ненно очень нередкий !  - все происходит как 
раз наоборот. В Гыре формируется психо
логия, характерная для человека, р вущего
ся, по меткому народноыу выражению, из 
грязи да в князи. С одной стороны, такие 
люди ненавидят всех, кто живет лучше них, 
и в этом отношении способны на самые ди 
кие, извращенные эксцессы, н а  пароксизмы 
социальной зависти и ненависти. С другой 
же стороны, эта зависть и ненависть к тем, 
кто живет хоть чуть получше 

_
них или пусть 

даже и похуже, да н е т а  к, к а к о н н ,  
неотделима от желания самим занять ме
стечко получше. Так понимает подобная 
публика свои права и задачи. Стоит та1ю
му хоть чуть-чуть, хоть на одну ступеньку 
подняться выше других, сделаться хотя бы 
старостой в учебной группе, как Гыра, и он 
быстро покажет, чего стоили его вчераш
ние крики о равенстве и справедливости . . .  

Зло, воплощенное в Гыре,- это стремле
ние к власти, к «лидерству» как своеобраз
ная компенсация за обделенность, жесто
кость к другим как своеобразная р асплата 
с миром за те синяки и шишки, которые ты 
сам получал от него. Но ход действия в 
«микромире» повести противоположен ходу 
событий, совершавшихся тогда в «макроми
ре». Страна не уступала - била, гнала вра
га, а вот Кеша уступил, уступил поначалу 
всего один раз, потом второй ... 

Повесть Г. Семенова приводит читателя. 
к теы же, в сущности, выводам, что и по
весть Л.  Якименко, но приводит к ним, так 
сказать, от обратного. Она показывает, что 
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бьшает, когда злу не дают отпор:� достаточ
но решительно и в самом начале, пытаются 
«не замечать» его, отойти в сторонку, выii
ти из зоны прямого соприкосновения с про
тивником в наивном р асчете, что стоит тебе 
забыть о нем - и он забудет о тебе. 

Отношения между маленьким человеком 
и большим миром по-разному изображались 
в нашей литературе на разных ее этапах. 
Кажется, уже пр�чно позади остались те 
времена, когда, как  в случае с «Сережей» 
В. Пановой, приходилось всерьез доказы
вать правомерность и т а к о г о  подхода 
художника к жизни, приходилось напоми
нать слова великого социолога Чернышев· 
ского по поводу «Детства», «Отрочества», 
«Юности» Льва Толстого о том, что не на
до искать в повестях о детстве ничего, кро
ме". повестей о детстве. И, однако же, при
ходнтся возвратиться к этому вопросу с 
несколько неожиданной, может быть, сто
роны. 

* 

кш�жно'Е · оБо:Зf'БН�IЕ 

Хорошо, конечно, что мы отвергли реци 
дивы в у л  ь г а р н о-социологических тре
бований к искусству; но верно ли, что �1ы 
при этом забываем порой и социальность 
подлинную, не вульгарную, обходим слож
ности жизни, сводим все к «пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда будет мама ! "»?  

В повестях Г .  Семенова и Л .  Якименко 
солнце отнюдь нс всегда светит детям :  бы
вает, что и «татуся» уводят из дому злые 
люди, и война отрывает родителей от детей. 
Все это жизнь. Маленький человек выходит 
в большой мир. Мир многоцветный, слож
ный, «раскрытый настежь бешенству вет
ров», полный и добра и зла ,  обусловленных 
социально. Добра, на которое можно опе
реться и за которое нужно - сызмаль
ства - учиться драться против зла, как де
рется маленький Алеша, если не хочешь, 
чтобы оно подмяло тебя под себя, как это 
произошло с маленькю1 Кешей. 

А. КО ГАН. 

ТОВАРИ ЩИ ОТ ЕЦ И СЫ Н 

М. Г о р  ь н и  й и с ы н. П исьма. Воспом инания. Архив А. М. Горького. Том X l l l .  

М .  « Н ауна». 1 9 7 1 ,  320 стр. 

вышел очередной, ХИI том «Архива А. М. 
Горького» - издания, получившего в по· 

следние годы заслуженное признание лите
ратуроведов. Новый том «Архива А. М. 
Горького» необычен, не похож на все пред
шествующие книги. Называется он 
«М. Горький и сын» и содержит переписку 
А. М. Горького с Максимом Алексеевичем 
Пешковым, письма Горького внучкам Мар
фе  Максимовне и Дарье Максимовне Пеш
ковым и воспоминания недавно скончав
шейся Надежды Алексеевны Пешковой, 
Н. А. Семашко и А. С. Новикова-Прибоя о 
М. А. Пешкове. Словом, на первый · взгющ, 
это книга, так сказать, семейная. 

Мы привыкли читать документы Архива, 
характеризующие Горького - художник;�, 
издателя, редактора, которого В. В. Во· 
ронский еще в 1921 году шутливо назва,1 
«наседкой современной русской литерату
ры». Здесь же перед нами Горький - отец, 
и письма сыну открывают малоизвестную 
страницу его личной жизни. Но книга не
обычайно строга и сдержанна, хотя порою 
речь в ней идет об  очень сложных и нелег· 
ких отношениях. 

В этом томе есть страницы, поражающнl' 
своим глубоким драматизмом, в чем-то даж<' 
созвучные скорбным лермонтовским словам: 
«Ужасная судьба отца и сына жнть роз
но."» 

Вот письма Горького: «Дорогой мой маль
чик! Я не могу забыть, как ты, заплакав, 
с1<азал мне: «Не сердись на меня!» Мне 
грустно думать, что, видя тебя так редко 11 
мало, я огорчил тебя в этот приезд". Я те
бя очень люблю, часто и сильно скучаю о 
тебе» (июль 1 909 года ) .  «Милый мой маль
чик - в Париж я не поелу, против этого н здоровье мое и то, что я не м ог бы рабо
тать там так успешно, как работаю здесь . . .  
:'viы будем видеть друг друга изредка, ка1; 
было до сей поры. Больше же я не буду 
говорить об этом. Не говори и ты, прошу. 
До свидания, дорогой мой мальчик, люби
i\IЫЙ мой, хороший!»  (осень 1 9 1 1 года ) .  

А Максим постоянно, нетерпеливо ждал 
встреч с отцом. «Алексей 1, �шгда же ты 
приедешь, ты написал, к у д  а, но не напи· 
сал, к о г д а. Обязательно напиши к о г д а» 

1 Т а н  обычно 1\Iансим обращался R отцу. 
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(март 1 9 10 года) .  « . . .  1v1не, конечно, очень 
жал1<0, что ты не приехал . . .  Знаешь, мы из 
окна смотрим на все поезда, чтобы тебя уви
деть» ( август 1 9 1 1  года ) .  

Таких строк в книге мi-юго, потому что 
долгие годы отец и сын жили «розно»: Горь
кий рано, когда Максим был совсе�1 ещ�о 
м аленький, р асстаJТся с женой Е. П. Пеш
ковой. Встречи с сыном, жившим с ма 
терью, были редки�ш и недолгими. Только 
с 1 92 1  года они стали жить вместе. А в 
1 934 году тридцатишестилетний Максим 
Алексеевич скончался. 

Книга доносит до читателя эту историю 
отношений, трагически закончившуюся: отцу 
выпал тяжелый жребий пережить смерть 
сына. Но, читая горестные строки иных п и
сем или страницы воспоминаний Н. А. Пеш
ковой, рассказывающие о смерти Максима, 
мы не воспринимаем судьбу отца и сына 
Пеш1\овых как «ужасную»: та�< м ного в 
книге светло1·0, радостного, ясного чувства, 
так сильна и открыта их любовь друг к 
другу. 

Часто горьковские «объяснения в любви» 
облечены в шутливую форму. «Редко ты пи
шешь,- упрекает Горький Максима,- и 
когда писем от тебя нет,- я начинаю ду
м ать, что тебt: сшнбли голову футбольньш 
мячоi11, или ты улетел н а  «держижабре» к 
Марсу, или забы.1 о твоем лысом отце, ста
ричишке злом и свартшом. Не забывай! 
Я тебя очсщ, хорошо помню, всегда передо 
мной 1 воя длинная курносая фигура и гла
за твои, как у i\!Осковского жулика». Но как 
много в письмах горячих признаний: « . . . по
слать тебе хочется все хорошее, что есть на 
зеыле и вообще на свете - очень я люблю 
тебя» ( 1 6/29 марта 1 909 года ) .  

Письма Горького поражают своей эмо
цнональностью, силой выраженного в них 
чувства. Поражают они н глубиной и значи
тельностью содержания. Открывая нам в 
чеы-то нового Горького, ннсьма сыну допол
няют, обогащают н аше представление о 
личности великого писателя н - что, пожа
луй, главное - раскрывают удивительную 
ее цельность. 

Kai( часто, рассматривая творчество пи
сателя, исследователи упускают из виду его 
личность, свойства его характера, его чело
печескую судьбу. Дело не в обывательскоы 
интересе к подробностям частной жюни или 
желании увидеть великого человека «В ха
лате», но в естественне>м стремлении понять, 
•по же за человек тот, кто произносит св1Jй 
суд над жизнью и над другими людьми. 

253 

уяснить правдивость и искренность его т,1 -
лавта. 

Горький - художник, каким мы его зна
ли,  и Горький - отец, каким открылся 01 1  в 
отношении к сыну, н и  в чем не противоре
чат и не противостоят друг другу. 

Читая письма Горького сыну, постоянно 
ощущаешь перекличку горьковских творче
ческих идей и его, горьковских, моральных 
норм, которые о н  хочет передать Максиму. 

«Ты уехал, а цветы, посаженные тобою, 
остались и растут. Я смотрю на них, и мне 
п риятно думать, что м ой сынишка оставил 
после себя на Капри нечто хорошее - цве
ты. 

Вот если бы ты всегда и везде, всю твою 
жизнь оставлял для людей только хоро
шее - цветы, мысли, славные воспоминания 
о тебе,- легка и прнятна была бы твоя 
жизнь. Тогда ты чувствовал бы себя 1;сем 
людям нужным и это чувство сдела.10  бы 
тебя богатым душой. З най, что всегда при
ятнее отдать, чем взять»,- писал он Мак
симу в январе-феврале 1 907 года. 

«Знаешь, почему некоторые люди плохи? 
Потому что их злят, право, только поэтому. 
Если н ачать н ад тобой смеяться каждый 
день, так ты и сам через месяц будешь злю
щий, как волк,- не правда ли?  

И если ты хочешь, чтобы вокруг тебя бы
ли  хорошие, добрые люди,- попробуй отно
ситься к ним внимательно, ласково, вежли-
во,- увидишь, что 
мягко внушает он 
м альчику. 

вес станут лучше»,
одиннадцатилетнему 

А через три года звучит в письме еще 
одна заветная мысль Горького: «Хотелось 
бы, чтоб ты полюбил какую-нибудь науку 
или искусство и в любимом деле сиде.1 
всю жизнь, как отшельник в лесу. Но - не  
будет этого с тобою, верпее, что  всю жизнь 
ты будешь метаться, как чужая зе�1ле пти
ца, то туда, то сюда, и нигде пе найдешь 
покоя. Это, брат, тоже хорошо, не  н айти 
покоя, потому что те люди, которые нахо
дят в жизни покой - прп жизни и стано
вятся покойниками. Скучнейшнй народ!» 
(27 февраля, 12 марта 1 9 1 1 года ) .  

И как н е  вспомнить тех, «сильных духом», 
которые были героями горьковского творче
ства, читая такое описание полетов одного 
из первых авиаторов, Пэгу: «Он страшно 
веселый, живой, сидит в машине и все вре
мя болтает, поет, размахивает руками.
удивительная птица! Вот когда я повериа, 
что челове1< д е й  с т  в и т е л  ь н о выучился 
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летать, действительно победил стихию -
воздух, как победил огонь! 

Удивительно хорошо н а  душе, когда смот
ришь на таких смелых людей ! Веришь, что 
человек - ВСЕ' может, что если он хорошо 
захочет - он  своего достигнет!» ( 1 5/28 мая  
1 9 1 4  года ) .  

И только однажды, в 1 9 16 году, с душев
ной болью он н апишет Максиму: «Милый, 
единственный мой близкий человек, послу
шай меня, подумай - н икогда, н икого за 
всю мою жизнь не учил я терпеть, напро
тив - всю жизнь кричал, внушал людям: 
сопротивляйтесь, не  терпите! И вот мне п ри
ходится говорить сыну моему, человеку, 
которого я люблю, и научился уважать.
потерпи!» Но такое письмо, продиктованное 
острой тревогой за сына,- единственное. 

Горький вводил сына в большой мир,  в 
котором человеку должно быть дело до все
го. Поэтому так многотемны письма Горь
кого, поэтому в л и ч н о й переписке его 
так много о б щ е и н т е р  е с н о г о. Сколь
ко в письмах мудрых советов об отношении 
к людям, о труде. сколько в них поэтиче
ских рассказов о море, о солнце, о птицах, 
которых оба они так любили. Какие тонкие 
описания природы, раскрывающие внутрен
ний мир писателя: «Вот, брат, началась рус
ская весна,- такая грустная, бессильная. 
худосочная, а все-таки - м илая,- писал 
Горький в мае 1 9 1 4  года.- Давно уж я не 
видел, как распускаются почки берез, как 
покрывается лиственница м охнатым и  шари
ками, не  слыхал пения жаворонков и еще 
каких-то мелодий и вздохов русской весны, 
м елодий неуловимых, но - будят они в ду
ше что-то давно забытое. Печален север 
все-таки! »  

Чрезвычайно интересный раздел пе-
реписки - это горьковские советы сыну, что 
читать. В них опять-таки весь Горький, с 
его страстью и уважением к книге, порази
тельной широтой знаний. Списки обсужда
ющихся в переписке книг - от Жюля Вер
н а  и Буссенара до Флобера и Геродота -
сами по себе могут быть предметом изуче
ния. 

Часто он подсказывал сыну, как надо чи
тать книги : «Ну-с, милый мой индус, посы
лаю тебе третью книжку Марка Твэна и еще 
1шижонку о рыцарстве,- писал он в сен
тябре 1 9 1 1 года.- Ты сначала прочитай о 
рыцарстве, а потом - Твэна, это будет хо
рошо». В другом п исьме, указывая, какие 
русские исторические романы «можно чи
тать без скуки, без риска вывихнуть мозг и 
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засорить память ложью», о н  н астоятельно 
советовал Максиму предварительно позна
комиться с русской историей, «чтоб самому 
видеть, где автор сочиняет и обманывает 
читателя». Горьк11й постепенно приучал сы
на к чтению «серьезной, н астоищей литера
туры», к которой прежде всего он относил 
произведения русских классиков. «В этих 
книгах - правда, а она, друг, всегда инте
ресней и значительнее всех фантазий и ска
зок. Да и нужнее нам с тобою»,- писал он 
в январе 1 9 1 1  года. 

Раздумья о жизни, о людях, о прочитан
ных книгах, о природе, создают в переписке 
отца с сыном устойчивую и прочную атмос
феру высокой духовности, интеллектуаль
ности в самом полном значении этого сло
ва - и это один из краеугольных камней 
горьковской «педагогики». В ней нет ничего 
н азойливо-дидактического, каждый совет 
идет от сердца, от собственного жизненно
го опыта. Поэтому нет в письмах отца нази
дательности, отвлеченных и скучных сен
тенций. Серьезное очень часто облечено в 
шутливую форму, звучит весело и п росто, 
хотя пишет Горький об очень непростых 
вещах . 

. Секрет «педагогики» Горького заключает
ся и в его умении отнестись к сыну с ува
жением, как к равному, товарищу, другу. 
Дело не только в характерных для п исем 
Горького обращениях «дружище», «това
рищ-сын», н о  в той доверительности, внут
ренней свободе, непринужденности, с кото
рой Горький рассказывал мальчику, под
ростку, о многих серьезных и важных ве
щах. После возвращ�сния в Россию Горький 
писал Максиму 2 ( 15) июля 1 9 1 4  года : «Тя
жело жить на Руси, дорогой мой сынище, 
очень тяжело! Все как-то дико, непривыч
но, многое я з абыл, и теперь грустно удив
ляюсь, очень уж нелепо, жестоко . . .  

Живу я - одиноко, хотя и м ного приез
жает р азных людей,- якобы по  делу, а в 
сущности - посмотреть, каков стал Горь
кий, и потом - поболтать, посплетничать о 
нем. Все это весьма невесело». 

Однажды в 1 9 1 7  году Максим гостил у 
отца в Петрограде, и они вместе отправили 
телеграмму Е .  П. Пешковой, подписав ее: 
«товарищи отец и сын». Подпись эта очень 
точно выражает суть книги, озаглавленной 
по-архивному деловито и даже суховато: 
«М. Горький и сын. Письма. Воспомина
ния». Н о  можно быть благодарным соста
вителем книги за то, что в ней опубликова
ны не  просто п и  с ь м а Горького к сыну, а 
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п е р  е п и с к а его с М.аксимоы. Новый том 
«Арх11ва А. М.. Горького» лишний раз убеж
дает в преимуществах публн1<аuии двух
сторонней переписки, даже, если один из 
корреспондентов является челове1<ом лите
ратурно неопытным. Как ни  значительны 
сами по себе письма Горького, они в чем
то проиграли бы и не обладали бы такой 
силой убедительности, не будь рядом пи
сем Максима.  Письма Максима Алексеевича 
Пешкова и воспоминания о нем показывают, 
что он был достоин любви и уважения сво
его великого отца. Они рисуют нам характер 
обаятельный и открытый, рисуют человека 
талантливого, умного, жизнерадостного, на
деленного прекрасным чувством юмора. 

Первое же из опубликованных писем Мак
сима сразу завоевывает читателя: 

<<Экий ты у меня недогадливый. Неужели 
ты и взаправду подумал, что я написал 
«П И р О Г И С О С К а П у С Т О Й», ПОТОМУ 

что я не умею правильно написать. Я напи
сал это ш у т я .  

Н у, милый, н е  сердись. Уж я буду тебе 
стараться".» 

Максим охотно подхватывал шутливые 
«сюжеты» писем, предложенные отuом. По
лучив письмо Горького, в котором тот юмо
ристически описывал взаимоотношения «от
цов и детей» и жаловался на свои отцов
ские болезни, Максим отвечал: «Против 
твоих отцовских болезней: живота, ног, рук 
есть хорошее средство - касторка. Боюсь 
я тебя : приедешь ты к нам с рыжеi'! боро
дой до колен, будешь «скрипеть зубаш1», 
жевать жвачку, как американцы, и прита
щишь целый ворох бумаг, заставишь их 
переписать; буду я писать, а ты сзади меня 
стоять будешь, да погонять палкой, да по
крикивать п и  ш и ,  п и ш и ,  учись. 

Ах ты, сюрьезный отец, не думай ты о 
болезнях» ( март 1 9 1 0  года) .  

В своих письмах Максим делился с отцом 
соображениями о прочитанных книгах, о 
школе, о спорте, о воздухоплавании, о мно
гих своих мальчишечьих серьезных делах.  
Писал он и о впечатлении от прочитанных 
им произведений отца. По письмам Макси
ма можно проследить, как действовала 
горьковская «система воспитания» и форми
ровался человек, которому отец с чистым 
сердцем мог однажды признаться:  « . . .  Я те
бя горячо люблю и уважаю, да, уважаю за 
то, что у тебя есть свое ко в12ему отноше
ние и что ты умеешь не поступаться им. 
С этим свойством тебе нелегко будет жить, 
милый ты мой, но за то ты проживешь чест-
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ным человеко"�» 
1 9 1 4  года) . 

(26 сентября/9 октября 

М.аксим Алексеевич, обладавший своеоб
разным талантом художника, в чем чита
тель легко может убедиться, рассматривая 
рисунки его, помещенные в книге, так и не 
стал художником. Не стал он и конструк
тором, и нженером, хотя очень любил тех
нику и к суждениям его прислушива
лись специалисты-изобретатели. В письме 
Р. Роллану Горький объяснял это тем, что 
«воля его была организована слабо, он раз
брасывался и не успел развить ни одного 
из своих дарований» ! .  Возможно, отчасти 
Горький и прав, но было одно серьезное 
обстоятельство, помеша вшее Максиму Алек
сеевичу стать художником или и нженероы. 
В воспоминаниях Н.  А. Пешковой и пре
дисловии Б .  Бялика рассказывается о дея
тельности Максима Алексеевича в 1 9 1 7-
1 9 1 9  годах, о его вступлении в партию, о 
дружеском отношении В. И. Ленина к нему. 
В эти годы Максим особенно остро ощутил 
огромную важность деятельности отца, и 
вскоре он становится его ближайшим по
мощником - его секретарем, переводчн1<ом 
(Максим Алексеевич отлично владел че
тырьмя европейскими языка ми) и даже пе
реписчиком, или, как называл его в шутку 
Горький, его «печатны:-1 станком». 

Живя рядом со своим знаменитым отцом, 
этот «советскиii принц», как его называли 
шутливо близкие, очень 1.1 ного работал. По
стоянно находясь в курсе дел отца, зная его 
переписку, встречаясь со многи111и  людьми, 
приезжавшими из Советского Союза, Маl\
сим Алексеевис1 в;v1 есте с Горьким был свн
зан с родиной, куда ыечтал вернуться. «Я 
три rода стре111люсь переехать в Москву и 
нз-за Алексея Максимовича никак не могу 
этого сделать,- писал он своему товарищу 
К. С. Блеклову,- а жить здесь очень тя
жело». Поэтому таким огромным событием 
стал для него приезд в СССР в 1 928 году. 
Н. А. Пешкова включила в свои воспомина
ния множество писем, которые поЧти еже
дневно посылал ей в Италию Максим Алек
сеевич, и эти письма, пожалуй, с наиболь
шей полнотой раскрывают характер сына 
Горького. Только человек с острым соци
альным зрением мог разобраться в том оби
лии фактов, которые обрушились на него 
по приезде. Письма М. А. Пешкова к жене 
с особой силой обмаруживают его духовную 

1 М. Г о р ь к и й. Собрание сочинений. 
т. 30, М. 1 95 5 ,  стр 3 1 8 
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близость отuу, общность восприятия ими но
вой, социаJiистической действительности. 
«Замечательной страной стала Россия. И 
надо самому быть здесь, чтобы понять»,
пишет он 5 нюня 1928 года из Москвы. Со
вершив примерно поJiовину маршрута по
ездки по стране, он укрепляется в этом сво
ем выводе: «Во многом, вообще, что при
ходится видеть, не узнаешь России. Это 
теперь совершенно д р у г  а я страна. И 
надо сказать, что именно на окраинах, в 
провинции, а не в Москве, видишь, каrшми 
огромными скачками ушла вперед теперь 
Россия». 

В прочем, письма Максима Алексеевича, 
так же как и письма Горького, надо читать 
целиком, одно за другим, надо читать и 
дневники его, широко представленные в 
воспоминаниях Н. А. Пешковой, потому что 
все это важные человеческие документы. 

Хочется пожелать, чтобы в последующие 
издания книги (она вышла, к сожалению, 
очень м аJiеньким тиражом) были шире 
включены матерпалы - дневники, п исьма 
М. А. Пешкова и др.- которые еще полнее 

* 
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обрисуют отноше1шя Горького с сыноы и 
.�ичность самого М. А. Пешкова. 

Когда умер Макси ;;� Алексеевич, Горький 
xoтeJI выпустить альбом с его рисунками, 
воспоминаниями друзеii и сам хотел напи
сать о нем. Он не успел выполнить заду
манного. Замысел Горького осуществлялся 
его близкими. Книгой, посвященной сыну, 
много занималась Екатерина Павловна, она 
и начала готовить том переписки Горького 
с сыном. Активным помощником Екатерины 
Павловны была Надежда Алексеевпа Пеш
кова, которая до последнего дня вместе с 
сотрудниками Архива А. М. Горького рабо
тала над книгой. Читатель обратит внима
ние на оформление тома, которое выполне
но Н .  С. Пешковой - правнуч1шй Горького 
и внучкой Максима Алексеевича. 

Издана интересная, нужная книга, обра
щенная к самой широкой аудитории, к «от
цам и детям». Читая этот новый том Архи
ва, мы еще раз ыожем убедиться, как мно
го может сказать о Горьком сам Горький. 

Н. Д И КУШ И НА. 

ТРАГЕД ИЯ И И ГРА 

В а д и м  К о р о с т ы л е в. Шаги номандора. Трагедия. «Театр», 1 971 , № 1 .  

л ичность Пушкина, история его жизни 11 

его гибели влекут к себе п исателей, 
поэтов и драматургов с возрастающей си
лой. Вечная современность Пушкина как 
«жпвого и движущегося явления» ( Белин
ский) проявляет себя и тут. В этом смысле 
другой подобной личности, по крайней мере 
в русской культуре, нет. Жизнь Пушкина 
волнует и притягивает не меньше, чем твор
чество, по той причине, что они составляют 
одно - с у д  ь б у, сливаясь в той особенной, 
вроде · бы прозрачной и в то же в ре�1я ка
!{ОЙ-то непроницаемой гармонии, которая 
присуща, пожаJiуй, только естественным яв
лениям природы. Гармония эта, собственно, 
и есть та самая «Некоторая великая тайна» 
Пушкина, о которой говорил Достоевский 11 
которую мы все пытаемся «разгадать». Тяга 
к подобньiм «тайнам» не может не воз
растать у современного человека, остро осо
знающего трагическую сложность мира 1 1  
страстно ищущего в этой сложности про
блески того прекрасного совершенства, той 
светлой гармонии, которой жаждет чело
вечество. Судьба Пушкина ка!( бы сама 

есть вдохновенное и выстраданное творе
ние, уже в «готовом виде» существующая 
«трагнческая гармония». Не удивительно, 
что она взывает к художественному вопло
щению, манит к работе, которая, казалось 
бы, в бо.1ьшей части уже проделана самой 
природой. 

Однако «загораясь» от этого зова, писа
тель должен сознавать, какую большую от
ветственность он берет на себя, на что по
сягает. Судьба Пушкина уникаJ1ьна, ее 
трудно «уложить» в какую-либо типологию, 
а если и можно, то в какую-то очень 11 
очень широкую, уж во всяком случае выхо
дящую за пределы проблем «судьба поэта», 
«художник и общество» и пр.- хотя бы по
то.му, что Пушкин для нас -- больше, чем 
поэт, и бо.%ше, че�1 художник. Его судь
ба - это с у д ь б а П у ш к и н а и ничто 
другое. Она сама несет в себе некую широ
чайшую ти пологию; она, как и пушкинское 
творчество, допускает разнообразные част
ные истолкования; она по вид11мости легко 
поддается различным мани пу.1яциям, как 
откровенно корыстны�1. так п прекрасно-
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душно-наивным, но сама не сводим а  ни к 
одному из истолкований, в конечном счете 
никаких манипуляций не терпит и за них 
мстит. Если это происходит, то тут не спа
сают даже благородные взгляды и добрые 
намерения. Здесь не извиняют даже наив
ность и простодушие - просто саморазоб
.1ачение и возвращение «На круги своя» 
происходит в более или менее анекдотиче
ской форме. 

Это последнее встречается особенно часто. 
Так, в тексте стихотворения одного сов.ре
менного поэта рассказывается, как автор 
живет в Михайловском и как друг приез
жает к нему на мотоцикле, а в подтексте 
нам недвусмысленно предлагается «ассоци
ировать» эту современную ситуацию с ви
зитом Ивана Пущина к своему опальному 
другу. Другой поэт идет дальше и объяв
ляет, что он сам - Михайловское, только 
метафорическое. Третий без ухищрений, 
просто и доверительно делится своими опа
сениями:  «Нет, жив Дантес. Он жив о пасно, 
жив, вплоть до нынешнего дня. Ежеминут
но, ежечасно он может выстрелить в меня». 
Л юбовь к Пушкину, стремление подняться 
до него подменяются бестактными попытка
ми то ли примерить пушкинский фрак и по
вертеться в нем перед зеркалом,  то ли 
Пушкина нарядить в свой пиджак; то и 
другое одинаково неостроумный фарс, ка
кие бы благие намерения и «взгляды» ни 
одушевляли автора. 

Среди добрых намерений, положенных в 
основу пьесы «Шаги командора», действие 
которой происходит в последние, предду
эльные недели Пушкина, наиболее очевидно 
главное: в развитии трагической темы она 
де'lюн·стративно направлена против старой, 
но все еще влиятельной традицни благост
ной выспренности и залjlхватского бодряче
ства, а в трактовке облика Пушкина - про
тив хрестоматийной. «лакировки» и отчуж
денного, легкомысленно-холодного «опти
мизма» 

От первой сцены до последней В. Ко
ростылев стремится создавать и поддержи
вать именно ощущение трагизма прсисхо
дящего, беспредельного одиночества Пуш-. 
кина и неотвратимости гибельной развяз
ки, которая ждет за пределами действия. 
Чтобы обострить коллизию, В .  Коростылев 
решается на весьма смелую новацию, по
лемически заостренную против некоторых 
распространенных и устоявшихся представ
.1ений о Ната.пье Николаевне (предста·ВЛР
ний. которые лишь отчасти поко,1еблены 
о пубшшованными недавно ее письмами) . 

1 ;  « Но вый мир� .�9 1 Г\ 
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Натали в пьесе «Шаги кома ндора» оказы
вается единственным человеком, по· настоя
щем у  близким Пушкину, по-настоящему 
стремящимся его понять, проникнуть в его 
мир, куда, по всей вероятности, Пуuшнн 
ее долго «не пускаю>. Общий трагиз�1 ситу
ации, одиночество поэ1 а усугубляются те��, 
что, по В. Коростылеву, Наталья Никола
евна «влюбилась» в Пушкина - а он, со
ответственно, начал «прозревать» - лишь 
11езадолго до роковой дуэли. Подробно ::>с
танавливаться на способе «вывернутой пер
чатки» ( все наоборот! ) ,  с помощью кото
рого реализуется эта новация, мы не бу
дем. Но вот о самой смелости В. Коросты
лева в обращении с материалом и о то;;,1, 
как вообще о�уществляет он свои добрые 
намерения, поговорить стоит. 

Автор явно стремится не просто пока
зать, а осмыслить и даже объяснить со 
сцены трагедию гибели Пушкина -- притом 
объяснить с точки зрения нашего соврс
:v�ен•ника. Это чувствуется уже в открыnа
ющей пьесу ремарке, где прямо сказано: 
«Новогодний ( в  честь 1837 года) бс. л :  Мра
морный лес колонн. Колонны занимают всю 
ширь и всю глубину сцены. Это не просто 
Зимний или Аничков, это --- си:v�вол никола
евского, к а w е н н о г о в е к  а империи 
( разрядка моя.- В. Н.) . Появляст�:я Ека
терина Андреевна Карамзи.на. За колонна
ми мелькнул камер-юнкерский мундир 
Пушкина». Наивная символика этой ремар
ки-метафоры призвана отразить основной 
конфликт трагедии: «мра�юрный лес» двор
uовых коло·нн - и тут же появляется П уш
кин в камер-юнкерском мундире... Весь 
стиль ремарки не оставляет сомнений в 
том, что мы имеем дело именно с точкой 
зрения нашего современника, прито�1 тако
го, для которого не очень важна эмпириче
ская реальность (скажем, Зимний это или 
Аничков) ,  а сам «николаевский век» по от
даленности сродни палеолиту. Во всяком 
случае, ремарка эта помогает понять осн�
вополагающий принцип пьесы. Состоит 
этот принцип в том, что историческая ре
альность происходящего хоть и занимает 
автора, однако же не настолько сильно, 
чтобы увлечь его целиком, стать r лавным 
объектом вниманин. Таким объекто,1, кото
рый способен взволновать и побудить к 
мыс.1и сам по себе, своим трагизмом, сво
им бытийным смыслом. Иначе говоря, ре
альность эта - трагедия Пушкина - пред
ставляет для В. Коростылева наибольший 
интерес юленно в при!(.1а.Jном виде. 

Такой принцип, копь скоро он приfiят, де-
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лает допустю�ьщи и даже предполагает 
самые разнообразные деформации матери
ала, то есть все той же исторической реаль
ности, в rex или и-ных интересах автора. 
Например, принцип этот позволяет В .  Ко
ростылеау, при всем его стремлении к но
визне, прибегать к вполне традиционной 
«публицистичности» облегченного качества. 
сБЕНКЕНДОРФ. . .. Не коротка ли рука 
Жоржа Дантеса де Геккерена на сей слу
чай? НИКОЛАй (встав от стола, подхо
дит к Бенкендорфу) . Откровенности хо
чешь? (Бенкендорф поч'!'ительно м олчит.) 
Рука Дантеса от твоего плеча начинаться 
должна. Да повремени:  быть может, я с 
«историографом» нынче и сговорюсь». Ко
нечно, с точки зрения исторической реаль
ности этот пошлова1 ый детектив впол·не 
фантастичен, зато зрителю становится окон
чательно ясно, что дела Пушкина плохи. 

Далее По пьесе выхvдит, что Пушкин, 
будучи крайне наивным человеком, очень 
хотел на.печатать еще при жизни стихотв.J
рение «Я памятник себе воздвиг неруко
творный»; что он лично просил - и не по
лучил - разрешения на э то императора; 
что Николаю был известен не только текст 
стихотво.рения, но - непостиж-имым обра
зом - даже его черновик; что Жуковский 
внес в стихотворение свои извест1ные «ис
правления» (сделанные им для перво·го по
сме:нного собрания сочинений Пушкина, 
выпущенного в 1841 году) якобы чуть ли 
не на глазах у автора, хотя реальный Жу
ковский никогда бы не позволИл себе н и
чего подобного при жизни Пушкина". В се 
это выгляде.10 бы достаточно нелепо -
если не 
удобного 
пьесы. 

учитывать названного выше 
основополагающего принципа 

Что касается Жуковского, большого по
эта, не «борца», но человека глубоко поря
дочного, любившего Пушкина беззаветно, 
без всякого стремления нажить на этом ка 
кой бы то ни было моральный капитал, 
то на бедного Василия Андреевича наве
шано, грубо говоря, уже столько собак, что 
малопривлекательный образ, созданный в 
пьесе, здесь ничего нового добавить, по
жалуй, не может. И все же, пользуясь слу
чаем, хочется сказать, что дай бог иным из 
нас сделать для своих друзей столько доб
ра, сколько сделал Жуковский для Пушки
на; что Пушкин, вероятно, не зря числил 
Жуковского в первых друзьях и, даже бра
нясь с ним, никоr да не переставал его ува
жать; и что кроме сложных основополага
ющих п ринпипов «отношения 1(  образу» с,1 -
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ществуют еще и нормы этики, столь же 
обязательные в отношении мертвых, как и 
в отношении живых. 

Но приблизимся к «эмпирической реаЛL,
ности» самой пьесы, к ее тексту; ибо в ре
чи персонажей очень наглядно и последо
вательно проводится указанный основной 
принцип. Нет нужды упоминать о том, что 
В. Коросты.1ев отказывается от ориента
ции на язык первой половины Х!Х века, 
сейчас это делают почти все; но стиль же 
«опоср�д�твованной» речи не может не вы
звать с-муще.ния даже и вовсе безотноси
тельно к «каменному веку». 

«КАРАМЗИНА. АлеJ(Сандр! (Подошеп
шему Пушкину) . Полно вам носиться и 
сорить острословной мелочью. Помолчите 
со мной. ПУШКИН. Какая вам корысть 
сидеть подле моего молчания? КАРАМЗИ
НА. Я люблю ваше молчание. Оно обшир
ное и гулкое, как собор. И я не подле, я в 
нем. В пушкинском молчании можно и по
молиться. Да и вам не вредно побыть в са
мом себе. ПУШКИН. Вы полагаете, я не 
в себе? КАРАМЗИНА. Я могу полагать 
только то, что вижу. ПУШКИН (живо ) .  
Разве видно? КАР АМЗИНА. Вы дурно го
ворили с Натали. ПУШКИН. Я застал ее 
со старым Геккереном. В с.пезах он умолял 
Натали отдаться его сыьу. (? - В Н.) Ба
рон слезлив не в меру, но когда и плачет, то 
из глаз слюнки текут. КАРАМЗИНА. Зло, 
но по делу (Курсив мой.- В Н.) . Натали 
не должна была его слушать, а вы не долж
ны были ей выговаривать при всех да ещ<: 
топать ногой."» 

Вообще-то о высшем свете и светских от
ношениях всегда бы.по трудно писать. Ан
на Ахматова, говоря о литературе прошло
го, заметила: «Мы привыкли, что светскан 
повесть неизбежно сатирична. Без это:-о 
она за редкими исключениями (Л. Толстой) 
отчего-то припахивает лакейской». Поэтому 
оставим в стороне вопрос о том, принято 
ли было в свете «выговаривать при  
всех» женам и мог  ли  Пушкин «топать но
гой» на Наталью Николаевну, да еще на 
придворном бале. Но что поисти.не прида
ет процитиро·ванному диалогу яркий, хотя 
и невольный, оттенок «сатиричности», так 
это равно характерная для речи обоих со
беседников изысканно-метафорическая бе'J
вкуоица. На всем протяжении пьесы В. Ко
ростылев разнообразно ссчетает этот пр!i
то.рно-салонный, суперлитературный мо
дерн то - у одних героев - с модернол1 
вульгар,ным, чуть ли не жаргонным («КА
РАМЗИНА Зло, но по делу») , то - у дру-
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гих  - с каким-то полука.нцелярски.м ( «HA
TAJIИ. Не прячься за Кавказские хребты 
от глав•ного в н ашем с тобой разговоре !» ) ,  
то ,  наконец, чуть л и  не с «ученым» ( «ПУШ
КИН. Я знаю, чего хочет от меня государь. 
Чтоб я соотнес его с Петром») . Там и 
сям в этот любопытный конгломерат вкрап
JJены то «сей» и «полноте», то «ладн а! », 
«верна ! »  и «дёржите». Речь героев обильно 
уснащена разнообраз.ными метафорами и 
каламбурами, так что порой кажется, что 
пьеса наполовину состоит из метафор и ка
ламбу,ров. Таким образом читателю и зри· 
телю внушаются некоторые модернизиро
ванные предста вления о духовном и куль
турном уров.не поэта и близких к нему лиц. 
Эти люди просто не представляют себе об
щения друг с другом без изящных острот 
и поэтических тропов. Порою вообще ка
жется, что они не живут, а вместе с авто
ром играют в какую-то хитроумную и кра· 
сивую игру: 

«HATAJIИ.  ".Я знаю: есть страна «Пуш
кин». Своди меня туда, а? ПУШКИН. Она 
за забором, а забор высок. НАТАЛИ. А во
рота? ПУШКИН. Ворота на замке, да 
ключ куда-то задевался. НАТАЛИ. Ты дав
но там не был? ПУШКИН. Все недосуг. 
Да и нынче не стою:  поди, там пыли наби
лось во все щели. НАТ АЛИ.  Никакой п ы
ли. И березы свежИ! .. ПУШКИН.  Ты что 
ж, прыгнула через забор? (Натали утвер
дительно кивает) . Тогда и я следом. (По· 
молчав ) .  Ну, как? HATAJIИ.  Сколько бе
рез! Как у дедушки в Полотняном заводе. 
Это красиво. ПУШКИН. Это банально, 
мой ангел. Зато под березами греыят 
ручьи. Они тоже были бы банальны, кабы 
не это . . .  слышишь? НАТАЛИ. В ручьях 
живет рифма? . .  ПУШКИН. Куда поведешь 
меня? HATAJIИ. В звучащую тишину. Та;1 
можно стоять и слушать себя. ПУШКИН. 
Славно!» 

И так далее. действительно, сла.вная иг
ра. И играть в нее 'южно без ко�ща , ибо 
«правила» ее - правила некоего, что ли, 
«лирического фарса» - крайне незамысло
ваты. В то же время вот этот-то «лиризм» 
пьесы и помогает уяснить до конца как 
функцию «новой», переосмысленной а вто
ром Натали, так и общий пафос сочиве· 
ния,- и вот почему. 

В той боли за б л и з к о г о ч е л о в е· 
к а, которой не может не испытывать вся
кий, кто хоть сколько-нибудь знает Пушки
на и историю его гибели, у В. Коростыле
ва значительно усилен ее буквально л и ч
н ы й, интимный оттенок. Тенденция к с о-
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к р а щ е н и ю д и с т а н ц и и между rе
роем и автором простирается так далеко, 
что В. Коростылев - чуть ли не впервые в 
нашей литературе столь настойчиво, и 
именно при посредстве Натали,- стремит
ся проникнуть в самые сокровенные помы
слы Пушки·на, более того - в совесть Пуш
кина с ее угрызениями,  далее - в то, что 
сегодня называют «комплексами», в под
со31нание, наконец. Другими словами, автор 
претендует осмыслить и объяснить тра:е
дию, исходя не тоЛЫ(О из «внешних» ф ак
тов, но и з  н у т р и с а м о г о  П у ш к  и
н а ,  с помощью единственного близкого по
эту человека, жены, как бы читая. так ска· 
зать, в глубинах пушкинского духа. 

Вот здесь и начи,нается самое интересное. 
В ходе увлекательной литературной игры 

в «страну «Пушкин», Н атали узнает ... 
сны Пушкина. И нужно признаться, что это 
довольно стра н1ные сны. В этих снах Пуш
кин номер два выходит из зеркала в ком
н ату Пушкина номер один; Пушкин целится 
в самого себя; Пушкин путает себя со  
своим убийней - Дантесом. 

«HATAJIИ. Что за странная игра с самим 
собой? ПУШКИН. Есть италийская пого
ворка: «Тот, кто играет сам с собой, всегда 
в выигрышЕ»> ... Не волнуйся, душа моя, я 
не стану гоняться за собой с пистолето�1 : 
неловко п редстать перед богом запыхав
шись». Выходит, Пушкин «играет» не толь
ко в милую литературную игру с Натали. 
но и в какую-то другую, жуткую игру «с 
самим собой»,- и в смятении заклинает: 
«Нет. В России Пушкин не может убить 
Пушкина». 

И когда Жуковский спрашивает его: «Так 
что же, тебе легче было nы в Петропав
ловке, в равелине, под за�шом да шты
ком?» - Пушкl'н отвечает почти воплем: 
«Жуковский, душа моя, легче! Поверь, 
легче! »  

Что это все означает? 
Это означает, что мы набрели на глав

ный конфликт трагедии В .  Коростылева и 
что этот главный конфликт, хоть и объяс
няется внешними условиями обществен.ной 
жизни, но возникает-то и коренится в са· 
мом герое, в глубинах его души. 

Одним словом, Пушкин В. Коростылева 
страдает от р аздвоения личности. 

И это уже не сон. Нернее говоря, сны ге
роя трагедии в точности отражают то, что 
происходит с ним наяву. Наяву он тоже 
раздваивается. 



260 

Во-первых, он просто погибает от мании 
величия: «Сны о Пушкине в России всяк 
видит по-разном) »; «Страна «Пушкин» с 
лицейских с rихов началась»; «Россия во 
мне к0Jrоколы1ы\1 языком мечется»; «ЖУ. 
КОВСКИИ. С чем же явишься в Знмний' 
ПУШКИН. С Пушкиным, Василий Андре
евич»; «А мне предлагаешь перестать быть 
Пушкиным?»: « . .  я в будущую Россию уде· 
ру! Че;,1 плохо?»; «Россия верит мне»: «ЧТ'J· 
бы Российской Словесности равняться на 
камер-юнкера Пушкина, ей еще надобно го
лову задирать!» В этой игре «С самим собой» 
он доходит до необычайных вещей - напри
мер, угадывает последнюю фразу «пушкин
ской речи» Достоевского в 1 880 году, когда 
говорит Жуковскому: « ... и старый, о веч
ных своих тридш1ти семи годах, приду в бу
дущее з а д  а в а т ь 3 а r а д  к 11». Он то и 
дело называет себя в ·rретьем лице, 1<ак буд
то и впрямь рассматривает самого себя в зер
кале. Причем «ита.1ийская поговорка» тут 
вряд ли применима. герой далеко не «В 
выигрыше» от этой «игры с самим собой», 
собственное величие давит его, не дает ды
шать" пугает, поселяет в нем неуверенность 
в себе, своего рода комплекс непо.�ноцен
ности. В «страну «Пушкин» он сам может 
теперь проникнуть только «через забор'>. 
«Нет, Василий Андрес:вич, эrо уже не я ... -
«[вгений Онегин», «Капитанская дочка», 
«Медныi"1 всадник» ... А я склоняюсь над 
самю.1 собой, пролистываю \ЮЙ ум, мою ду
шу, как заготовки, еще небрежную запись 
того, что может :'!Витьrя ко мне в uелом. 
Я в и т с я ,1 и?» (разрядка :;юя.- В. Н.). 
Перед одним Пушкиным «На черном прова
ле истории возникает красный парус пуга
чевского кафтана», и тогда он становится 
«Байроном, погибшим в Элладе за богиню 
богинь - Свободу»; другой Пушки�; расте
рянно спрашивает: «Может, зря лезу в 
правдолюбцы да мыс,штелн ( ? ) ,  может, в 
кукольники да розены пробиваться надо? 
Им-то через мою голову от государя пер
стни ;: б риллиантом летят «за пиэсы», а 
мой «Годунов» ра�шовых плошек так и не 
увидел! .. С б е с и ш ь с я ,  к о л и н е з н а
е ш ь, ч г о т ы т а к о е . . .  » (разрядка 
моя.- В. Н.) .  

Действительно, становится трудно рази
браться - какой же из этих двух Пушки
ных настоящий: тот, который вынашивает 
«заготовки» для будущих работ, или тот, 
который недоверчиво «склоняется над са
мим собой»; тот, который страдает оттого, 
что «Годунов» не увидел сuены, или тот, 
которы i\ .:.1е.1 :л 1 �1 полето\1 «Перстней с 
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бриллиа·нтом» над своей го,1овой; тот, в ко
тором «Россия... колокольным языком ме
чется», или тот, который вот-вот всерьез за
думается над проблемой - не стать ли 
«J(ОЛокольчнком на государевом столе? И 
звонить даже не к обедне и всенощной, а 
к обеду и ужину?» 

Это-то как раз и любопытно: Пушкин 
В. Коростылева, при всем своем отвраще
нии к этому последнему варианту, «В серд
uе своем», как говорится, его н е и с 
к л ю ч а е т .  И именно поэто:v1у он в пани 
ческом страхе. Он боится н е у с т о я т ь :  

«Где уж мне! Я - декабрист без Декаб
ря. Все мечтал, что труд по истории Петро· 
вой обернется для меня моей Петровской 
площадью, моим стоянием перед Сенатом 
и всей машиной. Д а р а з в е п р о т и в 
н и х  у с т  о и ш ь?» ( разрЯДI(а моя.
В. Н.). 

Почему же, почему гак страшно нераз
решима эта проблема? Почему п о э т  у, да 
еще Пушкину, так невыносимо трудно м о
р а л  ь н о у с т о  я т ь «перед ними»? По
чему для того, чтобы «Не п родаться», ему 
необходима «Петропавловка»? Как разга
дать эту «За1·адку», ко1орую задад Пуш
кин, приведенный к нам, «В будущее», 
В. Коростылевым? 

Разгадка здесь, рядом, в этом же моно
логе Пушкина. И о.на оказывается до удив
лени я  простой:  «да разве п ротив них усто
ишь? Вот и я, возжаждав шампанского, 
устриц во льду и жену ближнего своего, 
уже готов почитать сие пищей духовной. 
Не страшно ли? .. «Сосуд» сей из  плоти, а 
плоть задыхается от долгов и желания 
жить роскошно. Вон, оди н  извозчик Са
вельев � меня помесячно триста рублей де
рет за подачу четверки к выезду !»  

«Не  страшно ли?» 
Нельзя не согласиться: страшно. Ибо та

ю1м образом выясняется, что о с н о в н о  1! 
к о н ф л и к т трагедии - конфликт меж
ду «д·вумя Пушкиными» - есть, по сути 
дела, борьба \1ежду стремлением к свобо
ле и любовью к устрицам во льду ... Если 
же теперь обратиться к высоким матери· 
ям, к теории, и вспомнить, что специфика 
т р а г е д  и и состоит в н е  р а з  р е ш и
\i о с т и о с н о в н о г о к о н ф л и к т а, то 
станет еще сrрашвее. 

Добрый Василий Андреевич Жуковский не 
разбирается в специфике трагического и 
потому предлагает очень удобный, на его 
вэг ляд, компромиссный ход, позво.�яющиii 
безболезненно совыестить своболу с упоыя
нутыми устрицами: 
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«ЖУКОВСКИй ( почти заговорщицки) .  
История Петрова·- 1ют тебе ход в Россию. 
Люди сла·вные, а время далекое - вольни
чай себе в-сласть. Кто тебя осудит за п.рош
лое? А государю, видно, приспе.�о иметь на 
столе историю пращура, описанную живо и 
в лицах». 

«Ты либо воистину прост, Ва·силий Анд
реевич, либо прикидываешься простым»,
возражает ему Пушкин,- и тут, кажется, 
впервые можно Еа�<онец с облегчением 
вздохнуть. Дело в том, что настоящему 
Пушкину была глубоко чужда не очень чн
стоплотная игра со своей совестью: стрем
ление, «ВОЛЫJ ИЧаЯ» в литературе ВТИХОМОJ!· 
ку, потрафлят!, властш,1 предержащим, не
жа «плоть», украдкой ублажать и «дух», 
б ытh «благонадежны�� свободолюбцем». Ои 
просто не умел это1 о делать, в нем не бы
ло к э rому способностей. Он  у:-1ел писать 
только правду как он ее знал и понимал -
о настоящем ли, о прошлом ли,- такой уж 
он был человек и писатель. Он никогда не 
подrо·нял факты жизни и истории под сво1r 
«Взгляды», потому что стремление к истине 
было для него дороже «взглядов», оно и 
G ыло его «тайной свободой». Александр 
Блок очень точно понимал все это, когда 
говорил в своей пушкинской речи : « .. Ло-
1юй и волю тоже отнимают. Не в1нешниii 
покой, а творческий. Н е р е б я ч е с к у ю 
в о л ю, н е с в о б о д у л и б е р а л ь  н и
ч а т ь, а т в  о р ч е с  к у ю в о л ю,- т а й
н у ю с в о б о д у. И поэт умирает, потому 
что дышать ему уже нечем» (разрядка 
моя.- В. Н.) .  

Надо сознаться, что у В .  Коростылева 
все обстоит не так. И Пушкин отвергает 
предложение Жуковского вовсе не потому, 
что принципиально с ним не согласен. 13 
сцене у императора, когда Пушкин рассJ(а
зывает Николаю замысел «Истории Петра», 
:-1ы в э1ом убеждае111ся воочию. Развивая 
свои взгляды на русскую историю, Пуш
кин говорит Нико.�аю:  «Стрельцы - те во
истину тянули Россию назад, к Софье, а че

· 1  ырнадцатое декабря . .  » (фраза обо•рвана, 
но 01ысл ясен ) .  И вот что любопытно: на 
грозный вопрос царя: «А в стрельцах ви
дел Рылеева с Пестелем, Муравьева да Ка
ховского! А?» - Пушкин, тот же самый 
Пушкин, диаметрально противоположно оце
нивающий стрельцов и декабристов, вы· 
нужден признаться: «Видел, государь». 

Так мы ста н оВИ·МСЯ свидетеJIЯМИ как про
ницательности Николая, так и у дивитель
ной беспринципности Пушкина. придержи
вающегося одновреме!' но двух nµотивопо-
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ложных мнений, и пониманием, что пред• 
положение Жуковского «повольничать» 
в Истории Пушкин отвергает просто 
потому, что знает: «этот номер не прой
дет»; вот если бы «прошел», тогда другое 
дело ... 

Выходит, «богиня богинь - Свобода», 
которую Пушкин В. Коростылева обожает 
и без которой гибнет, есть просто ·на
просто жалкая, дешевая, вполне совместн
мая с пресловутыми устрицами, «ребяче
ская воля, свобода либеральничать», о ко
торой писал Блок. 

Что же касается «творческой воли, тай
ной свободы», го, кажется, уже без вся�шх 
объяснений понятие, что отнимает ее в пье
се у Пушкина �е кто-нибудь, а сам Пуш
кин В. Коростылева - если вообще такая 
свобода ему нужна .. . 

И тут нельзя не привести; быть может, 
самого поразительного F< этой пьесе места, 
где тема раздвоения личности, «игры с са
мим собой», поистине достигает кульмина
ции: 

«ЖУКОВСКИй. Так что же, тебе легче 
было бы в Петропавловке, в равелине, под 
замком да штыком? ПУШКИН. Жуковский, 
душа моя, легче! Поверь, легче! Государь 
в тебя похвалу, что сахар в чай кидает. А 
ты, подлый, растворяешь ее в себе и сам 
чувствуешь, как сладок да угодлив стано
вишься... Чем больше тебя хвалят, тем 
больше хочется угодить. И вот уж из тебя 
Булгарин лезет с верноподданническими 
стишками в зуоах! (Схватив со стола JШ
сток, швыряет его в камин )». 

. .. Итак, говоря грубым нехудожествен
ным языком, интуитивное прозрение под
сказало В. Коростылеву, что поэт Пушкин 
написал (или «мог написать», что то же 
самое) минимум одно п о д л  о - в е р н о
п о д  д а н н и  ч е с к о е, в булгаринском ду
хе, произведение. которое осталось нам не
известным единственно по той причине, что 
автор, не постыдившись сочинить его, по
стыдился показать даже «царедворцу» Жу
ковскому и на его глазах эффектно сжег в 
камине. 

И вот здесь, оставлня на совести В. Ко
ростылева его интуитивные прозрения 11 >J a  

в коем случае не вдаваясь в полемику с 
ним, следуе1 наконец ясно и по возможно
сти спокойно сказать, что существует 11зве
стная разница между художественным вы
мыслом и 06�1аном и что в своей «игре с 
Пушкиным» автор трагедии «Шаги коман
дора» зашел непозволите.1ьно далеко. 

Ска�а1 ь это следовало, собственно, уже 
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давно, ибо и без приведен.ного здесь по
следнего штриха совершенно ясно, что 
изображенный в пьесе под фамилией 
Пушкин нравственно бесхребе1 ный, испы
тывающий неудобство от сознания 
собственного двуличия, но сваливающий 
свою подлость на «условия» тихий «либе
ральный» пачкун к Пушкину, во всяком слу
чае, никакого отношения не имеет. 

В. Коростылев определил жанр своей 
пьесы как трагедию. В связи с этим возни
кает вопрос: существует ли, даже в слож
ном и драматическом современном мире, 
проблема д о б р о в о л ь н о й п о д л о
с т  и (ибо подлость, совершаемая от «Же
лания жить роскошно», есть подлость доб
ровольна я) ? Существует ли эта проблема 
именно как п р о б л е м а 1 р а г и ч е с к а я, 
то есть н е р  а з  р е ш и м а я? 

Если такая проблема, подходящая скорее 
к фарсу, и существует для кого-нибудь, то, 
применительно лишь к той - хочется ве
рить - немногочисленной категории людей, 
которая, по словам Пушкина, «в подлосп� 
своей радуется унижен"ию высокого, слабо
стям могущего . .. Он JШЛ, как мы, он мер
зок, как мы! В рете, подлецы: он и м ал и 
мерзок - не так, как вы - иначе .. . (Курсив 
Пушкина.- В. Н.). 

«Мой Пушкин» - эта знаменитая форму
ла очень привлекательна, но даже такие ее 
прекрасные качества, �<ак демократизм и 
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человеч.ность, могут обнаружить свою опа
сную - более того, подчас разоблачител1.
ную - оборотную сторону, когда мы забы
ваем, что ес,1и к Пушкину - «русскому че
ловеку в конечном его развитии» ( Го
голь) - �10жно тянуться, можно стремить
ся, можно черпать в нем силы и веру, мож
но б ы т ь «В нем»,- то о б л а д а т ь им 
не властен никто. Из истории известно, как 
группы людей и отдельные люди пытаJшсь 
подмять Пушкина под себя, объявить «свп
им», подкрепить и опра·вдать им свои 
взгляды, приспособить к своим интересам 
и намерениям и чем это кончалось. Исто
рическое позмездие состоит в таких случа
ях в том, что рано или поздно все обнару
живает свою истинную цену. Выясняется, 
что Пушкин остается Пушкиным, а мани
пулятор саморазоблачается как манипуля
тор; что, стало быть, существует все-таки 
некая иерархия цен ностей и что наряду с 
вещами, которые можно делать, есть вещи, 
которых делать нельзя. 

В случае с пьесой «Шаги командора» 
все обстоит именно так: Пушкин остается 
Пушкиным, его трагедия - трагедией, а 
игра, в которую автор поистине <<Играет с 
самим собой», остается игрой, н о  с исходом, 
прямо противоположным тому, на который 
указывает «италиiiская поговорка». 

В. Н Е ПОМНЯ ЩИ И. 

СМЕРТЬ У ЭШАФОТА 

д ж  о н Л е К а р  р е. В одном немецном городне. Перевод И .  Кулаиовсной-Ершовой 

и Т. Озерсной. « И ностранная литература», 1 970, NoNo 1 ,  2, З. 
Д ж  о н Л е К а р р е. Убийство nо-джентл ьменсни. Сборник «Современный англ и йский 

детентив». М .  « П рогресс»_ 1 97 1 .  

о н лежал н а  мостовой к а к  худож
' , • • •  н ик, который рисует на асфальте; 
вокруг неподвижно стояли люди. Они стоя
ли, но ни один не касался его. Они сбились 
плотным кольцом вокруг, но оставили ему 
место умереть . . . » 

Сколько жив человек? От рождения и до 
смерти ... Но жив ли человек от рождения 
и до смерти? Быть может, он умер много 
р аньше своего смертного часа? А может, 
вообще не родился? 

В британском посольстве в Бонне исчез 
человек. После него остался его любимый 
стул с подушечкой да устойчивый запах де
шевых голландских сигар. Сам же он слов
но испарился. Вместе с ним выветрились 
секретные документы из сорока трех па-

пак - общим весом, пожалуй, больше ста 
килогр аммов - тридuать три «входящих», 
как изящно именуются письма на бюрокра
тическом эсперанто, и странный набор ве
щей, которые особой материальной uенно
стью, пожалуй, не обладали, но, как пред
положил один из сотрудников посольства, 
вполне могли облегчить быт беглеца за  
«железным занавесом». Ничего не по
делаешь, приходится из Лондона выписы
вать ищейку .. . 

Описание того, как Алан Тэрнер - спе
uиалист по деликатным поручениям - ищет 
Лео Гартинга, и составляет фабулу романа 
«В одном немецком городке» ( 1 969 г.) . Сам 
Гартинг лишь дважды появляется н а  его 
страниuах - т е н ью в начале и трупом в кон-
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це, но Тэрнер оказался хорошим агентом, о н  
сделал много открытий - не только для 
Форип-оффис, но и для себя и, главное, для 
читателя. 

« ... Чего же ты все-таки добивался, Лео, 
ты, вор?» 

Лео Гартинг действительно совершил 
преступление. Его преступление состояло в 
том, что из всех героев романа о н  один бо
ролся против преступления, катара·� имело 
нарицательное имя - фашизм и имя собст
венное - Карфельд. 

На то была своя причина. Лео был «Че· 
ловек, которы й  все помнит ... » .  Особенно 
«что-то по части истории». 

Это «что-то» по части истории - была 
война. 

".Сколько жив человек? 
Лео Гартинг родился и умер. Всей жизни 

его было от силы несколько месяцев, но это 
была настоящая жизнь, полная борьбы и 
страданий, как, собственно, и полагается че
ловеку. Мы и знакомимся с этим в эти пв
следние «звездные» его дни. 

Впрочем, тогда, во  время войны, он жил 
тоже. У него была большая цель и большая 
ненависть ( порою ненависть заменяет чело
веку любовь, и, чтобы жить, ему, нужно не 
любить - нужно ненавидеть ! ) .  Гартинг не
навидел фашизм. Но семя было посеяно 
слишком густо и «чрево еще плодовито, от
куда такое пошло». В этой новенькой с 
иголочки бундес-республике относились 
куда более благосклонно к бывшим преступ
никам, чем к их жертвам, впрочем, н еиз
вестно, кого было больше в фатерланде. 
Да и что мог сделать один человек, когда 
все вокруг, казалось, сохранили лишь одно 
желание - забыть и забыться. 

Тогда он тоже постарался забыть, потому 
что нельзя же в конце концов вечно пом
нить. Надо отдать ему должное; он и мел 
н.а это право, утро его жизни, выпавшее на 
войну и н а  фашизм, было достаточно тяже
лым". 

А время шло, и события в государстве 
р азвивались так, как они развивались, и 
«новый н ационализм - этот старый враг» 
поднял голову. В сумерках боннских буден 
вновь появились серые автобусы штурмови
ков - точь в точь как серые  автобусы его 
юности. 

Пошлость избранной позиции стала оче
видной для Лео Гартинга. Ненависть ожи
ла  в нем, и в миг рухнули укрепления, ко
торые он долгие годы возводил н а  своем 
персональном островке безопасности. Он 
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взялся за лидера неонаци Карфельда и ско
ро получил неопровержимые доказатель
ства того, в чем не сомневался и раньше: 
что этот респектабельный пророк ультра 
правых. претендующий на будущее, в дей
ствительности человек с прошлым, в свое 
в ремя он проводил опыты на  живых людях. 

Однако волей судеб и автора Лео оказал
ся один - окруженный ра внодушием и из
меной. И тогда, вооружившись пистолетом, 
Гартинг выходит н а  площадь, чтобы превра
тить в эшафот гигантский помост, с которо
го Карфельд вещал перед тысячами своих 
неистовых приверженцев, но попадает в хо
рошо расставленную ловушку и погибает 
сам, в который раз доказав слабость и тще
ту индивидуального усилия по сравнению с 
безупречной эффективностью тотаю�тарной 
организации. 

Но только .�и это? 
".Сколько жив человек? От рождения и 

до смерти". 
Кто и что был Л ео в той жизни, которую 

он так долго заставлял себя влачить, что
бы потом покончить с ней одни м  махом? 
«Всего-навсего сотрудник категории «Б» и 
к тому же временный», «В сущности никто». 
Это говорит о Лео не автор, одна из героинь 
романа. Ей простительно спутать карьер
ные успехи с человеческими ценностями. 
Но ведь и в человеческом отношении он был 
«никто». «Ты не настоящий, пустая оболоч
ка. Ты только и митируешь жизнь»,- думает 
о нем другая героиня. «Не настоящий . . . » 
Позже, когда о н  «обретет себя» и «вернется 
к жизни», станет «таким. каким должен 
быть», она же скажет о нем: «Настоящий». 
И еще «Живой», «Полная противополож
ностЬ>> остальным - «мертвецам из мертве
цов». 

Да, он долго был живым трупом, и о н  
ожил, чтобы тут же погибнуть, и б о  именно 
в этой смерти, а не в тусклом существова
нии был а пофеоз настоящей жизни. И уж 
коль пришлось к слову, давно ведь извест
но, что своего Героя настоящий писатель 
может отправить на смерть только ради веч
ной ж изни светлой гуманистической идеи. 

В чем смысл жизни и смерти Лео Гартин
га? Но прежде: какой смысл? Его жизнь 
была победой здравого смысла, его 
смерть - торжеством высшего смысла. Каж
дому ясно, что последний выход Лео Гар
тинга на площадь наивен, глуп, бессмыслен, 
даже опасен ( речь идет не только о Лео, он 
был обречен с самого начала, но и о деле, 
которое его вдохновля.�о)  В реальной жнз-
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ни его выстрел мог только спровоцировать 
волну реакции. Но ведь 011 прозвучал не в 
реальной жизни, в ней, как мы хорошо 
знаем по многим примерам из той же ФРГ 
или  Западного Берлина, выстрелы неизмен
но следуют справа налево, а не наоборот. 
Он прозвучал в романе и «спровоцировал» 
он нашу тревогу за человека и за о бщест
во, перед которыми стоят вопросы жизни и 
смерти. 

Автора романа «В одном немецком город
ке» интересует судьба человека в обществе, 
зараженном бациллами фашизма, а также, 
н асколько судьба общества зависит от лич
ных ка11еств человека: его силы или слабо
сти, его идеализма или конфоризма. его па
мяти или беспамятства. Он знает, что 1;ен
ность человека - в его общественной значи
мости. Но он знает и другое, что зависит 
она от личных его свойств, от того, чем он 
готов быть. Не стоит только путать обще
ственную ценность личности с приятным 
или неприятным приг.овором, который вы
носит человеку в данный момент данное об
щество. Это далеко не всегда равнозначно. 

Вот Л ео Гартинг предпринимает много
летнюю попытку раствориться в быте 
посольских работников, в их таких милых, 
добрых и человечных маленьких хлопотах. 
И, став «душой общества», теряет себя. 
А вот он, убедившись, что «ему не на кого 
р ассчитывать, кроме самого себя», вопреки 
всем и вся взгромождает на свои плечи 
миссию справедливости и, вновь обретя 
себя, становится героем... Свой смертный 
подвиг Лео совершает в одиночку, но ведь 
во имя людей, тех самых людей, которые 
ему не помогли - мешали, осуждали, в луч
шем случае «по-челове1rески» сочувствовали. 
Он-то хорошо понимал и помнил (ибо ра 
зум  часто это просто память) , что фашизм 
не щадит ни робких, ни трусливых, ни 
склонных к компромиссам ... В таком «Инди
видуализме» личности ку да больше обще
ственного, чем в ложно!J «общественности», 
основанной на безликости. 

Быть как все ... Лео нарушил этот неписа
ный закон, потому 1по у него было ощуще
ние  личного долга перед собой, людьми, 
историей. Но Брэдфилды, де Лиллы, Медо
узы и Прашко, эти посольские божества н 
убожества, что осудили его и хладнокров
н о  послали на смертную казнь, они ведь 
свято придерживаются заповедеi'1 всеобщей 
апатии, а не всеобщего действия. И посту
пают так не из любви «КО всем», а из люб
ви к себе. Эгоистичесr<ий конфоризм умело 
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рядитсн под демократизм. Л ояльность за
веденному порядку освобождает от личной 
ответственности. Нет ничего более удобного 
для диктатуры. Недаром Гитлер специально 
«освобождал н арод от хныеры, именуемой 
совестью». 

Совесть - этот первый гон г  общественно
го чувства, подвигла человека на первый 
сознательный шаг - отказ от действий, с 
ней не совместных. Теперь жди второго 
гонга, и о н  может означать только одно -
властное приглашение к бою в защиту сво
их идеалов. 

Мысли не дают покоя, пока не воплотят
ся в достойном действии. Даже если это 
означает выйти к эшафоту на площадь 
одного н емецкого городка с пистолетиком, 
оставшимся с войны, против неонацистской 
толпы - порождения всего послевоенного 
р азвития ... 

Джон Ле Карре (его н астоящее имя Дэ
вид Корнуэлл) стал знаменит в 1 963 году, 
когда вышел его роман «Шпион, который 
пришел с холода». Этот роман обладал 
классической добродетелью детектива - м а
стерски закрученной интригой. Каждый раз, 
когда читатель преисполнялся наивной  
уверенности в том, что· сейчас-то ему  все 
известно, фабула делала крутой вираж и 
выбрасывала самоуверенного шерлокхолм
са,  к его вящему удовольствию, впрочем, 
на обочину сюжета, где ему предстояло за
ново строить здание своих догадок. Но вот 
уже последняя страница романа перевер
нута, все тайны раскрыты и неожиданно
стей больше не  ожидается. А роман не от
пускает. И вместо ощущения свежести в 
организме - нервы в меру пощекочены, 
проделана гимнастика ума - остается чув
ство щемящей тоски. 

На протяжении всей книги герой романа 
выполнил порученное ему задание, чтобы к 
концу ее понять, что он, сам того не дога
дываясь, играл совсем иную роль. Что он 
был просто марионеткой, которую дергали 
за ниточки. И не  важно, что у этой марио
нетки была душа, что кукла сама стреми
лась сыграть свою роль как можно лучше. 
Все необходимые обстоятельства учтены и 
просчитаны холодным кибермозгоы закулис
ного режиссера. Личность героя заранее не 
имела значения. 

О чем этот роман? О «беспощадных, по· 
истине изуверских методах. с помощью ко· 
торых английская разведка расправляется 
со своими неудачливыми сотрудниками и 
агентами и, заметая свои грязные следы, 
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жертвует их жизнями с чудовищно холод
ным расчетом?» - как написал рецензент 
романа в «Инос1ранной литературе» Д. Кра
минов. Да,  и об  этом тоже. Но  самое глав
ное - о степени свободы, вернее, несвободы 
человека в этом жестоко манипулируемом 
мире. И потоыу, когда судьба шпиона уже 
была решена, судьба человека продолжала 
волновать ... 

С точки зрения техники детектива, «В  од
ном немецком городке» уступает этой вещи. 
Такое ощущение, что, если в первом случае 
автору самому нравилось играть в детек
тивную игру, то во втором он лишь честно 
выполнял ее правила. Все сделано умело, 
профессионально - и пе больше. Нет, автор 
еще не отказался от нее совсем, но она 
11зряд110 ему н аскучила. В общеы, я не удив
аюсь, если рано или поздно имя Джона 
Ле Карре поя вится на романе, в котором 
вовсе не будет попыток заигрывания с сю
жетом. 

В этом плане интересно перелистать стра
шщы романа Jle Карре «Убийство по
джентльменски» ( 1 962 г.) . Это ранняя ра
бота писатели - не столько в смысле сроков 
rюявления ( от «главной книги» - «Шпион, 
который пришел с холода» ее отделяет все
го лишь год) , ско.�ько в смыс.пе зрелости. 
Как детектив, роман «скол'очею> вполне 
добротно. Есть неплохие н аброски характе
ров. И ,  пожалуй, главная удача - выписан
ньiе с точным сарказмом нравы британской 
закрытой школы. Однако, строго говоря, 
Карнская школа со всеми ее аристократиче
скими пороками и мертвящими традиция
ми - лишь произвольная декорация, в кото
рой «поставлено» «убийство по-джентль
менски». С таким же успехом автор «по 
ходу спектакля» мог нарисовать любой дру
гоii задник, представляющий или не пред· 
ставляющий самостоятельную художествен
ную ценность. Утверждая что: «настонщий 
убийца здесь не какое-нибудь конкретное 
лицо, а Карн и то, что за ним стоит.
традиции и условности, слепым орудием ко
торых является преступник», автор преди
словш1 к сборнику «Английсrшй детектив» 
В. Скороденко явно преувеличивает внут
реннюю связь между местом и причиной 
пrеступления. Любопытно, что буквально 
то же самое утверждает еще один че.10-
век - герой романа, сам «джентльмен -убнй
ца>> Филдинг. «Нег,- сказал он,- нет. К.арн 
их убил. Только здесь могпо это случиться». 
Правда, справедливости ради должен заме
тить, что "ютивы Ф1I J1динга, который пытзл-
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ся отвлечь от себя подозрения, и В. Скоро
денко неодинаковы. Перед автором преди
словия к роману стояла благородная и не 
очень благодарная задача представить хо
рошего писателя по не самому уда<аюму его 
произведению. В да 1111ом случае можно ска
зать, что грех преувеличения 1н: очень 1:sелик. 

Если читать «Убийство по-джентльмен
ски» заинтересованно и после друп�х рома
нов Ле  I):appo, глаз невольно отметит неко
торые знакомые формулы. «На протяжении 
всей своей секретной работы Смайли никак 
не удавалось убедить себя, что цель оправ
дывает средства . . .  » Это о сыщике Смайли. 
« . . .  на деле они - жи вые мертвецы» - о 
Ф илдинге, вернее, о филдИнгах. Но пока это 
даже не формулы, а фразы, знаки будущих 
открытий. Ле Карре еще предстояло найти 
и свою форi\!у - социалыrо·по,1итический 
роман-детектив и свое содержание. Пойдет 
ли он дальше? 

А пока он пишет о шпионах - реальных 
и мниillых, о дипломатах, по.питиках. Но так 
ли важна профессия героя? Ку.з.а важrrее 
его человеческое достоинство. 

Литература апеллrrрует не к цеху и не I< 
сословию. Ее вотrуют це,1ь и цена человече
ского существования. В сферу е<' отражения 
может попас� ь и политика, поче;11у бы и 
нет? 

Кстати сювать, страницы ро�1ана, п освя
щенные Бонну, бр1панскому посольству, 
характеристике неонацистсю1х вождей и 
толпы, блистательно точны, саркастичны, 
злы. Однако, как ни  грустно это признавать 
газетчику, политически 1"1 памфлет не может 
быть самоцелью литературного произве де· 
ния. Литературу в пероую очl'редь интере
сует Человек, то, что можно было бы на
звать человеческой потпнкоi1 .  

Мысль Ле  Карре в том и состоит, что в 
определенном смысле слова каждый челове1> 
является «политиком», обязан быть им .  

По,питика - это проб.1ема выбора. Но 
жить или сущЕ'ствовать -- сегодня, завтра, 
всю жизнь - это-то уж точно проблема вы
бора. 

« .. . В каждом из нас в юности сидит Л ео, 
но к двадuати годам он обычно уже мертв». 
Это сказал один из героев романа «В одном 
немецком городке» Де Л илл, умный и тон
кий циник, которому автор, однако. доверя
ет высказать некоторые свои грустные 
мысли". 

Сколько жив человек? 

А. ПУМ П Я НСJ< И й. 



266 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИ� 

Политика и наука 

Ч И ТАЯ СУХОМЛ И Н С КО ГО 

к нига, с которой мы хотим познакомить 
читателя, подписана в печать за два

три дня до смерти автора. Верстку Василий 
Александрович Сухомлинский читал, уже 
снедаемый смертельным недугом. Читал, 
вновь и вновь взвешивая каждое слово, 
выстраданное, выношенное в муках и радо
сти за тридцать пять учительских лет. Это 
была последняя прижизненная верстка Су
хомлинского, ставшая ныне книгой «Рож
дение гражданина». Она недавно вышла в 
киевском издательстве «Радянська школа» 
на украинском языке. О ней-то и пойдет 
речь ниже. 

Просто диву даешься, сколько успел сде
лать за свою недолгую жизнь нзраненный, 
болезненный человек с тихюr го.1осом, с 
добрыми и чуrь г�усrными глазам и,- бес-
01енный д1 1 ректор Павлышской средней 
школы, замечательный педагог и талантли
вый ученый-исследователь, член-корреспон
дент Академии педагогических наук, Герой 
Социалистического Тру да и - может быть, 
прежде всего - п росто учитель, до послед
них дней своих - у ч и т е л  ь !  

«Вы спрашиваете,- писал он в одном из  
писем в конце 1 969 года,- почему во вре
�1я пребывания в Киеве я не зашел к вам в 
редакцию. 

Мне всегда очень хочется зайти, но поче
му-то выходи r так, что что-то мешает. Обя
зательно зайду, как только приеду, хотя 
поездки приходится теперь очень ограничи
вать. В е д  ь я п р е  ж д е  в с е г о  у ч  и
т е л ь  (разрядка наша.- Авторы) . В этом 
году веду 4-й и з�нимаюсь с подгото
вительной группой - с шестилетними. Де
тей ведь не оставишь ни на день! Вот и 
приходится всегда спешить".» 

Прежде всего - у ч  и т е л  ь. И так -
тридцать пять лет. Единственный перерыв -
война, впрочеы, и она не от.разилась на пе
даго гическоы стаже ни форыально, ни по 
существу: ведь и на фронте политрук роты 
Сухоылинский не переставал чувствовать 
себя учителеы. 

Он воспитал несколько поколений школь
ников. Учил детей своих учеников и даже 
внуков. Учитель, особенно в селе, где легче 
проследить, как растет семейное дерево, 
чем-го сродни селекционеру. И тут посев от 
жатвы отдален годами,  нередко только в 
третье��. четвергом поколении дают себя 

знать в полную си.1у зерна, посеянные в са
мом начале. Пожалуй, то.1Ько работа селек
ционера поглощает так, как педагогическая 
(конечно, если ты настоящий селекционер 
и настоящий учитель) . Так же неограничен 
рабочий день. И нет выходных (дети, как 
и растения, требуют ухода и в выходные 
дни ) .  И точно так же почти всегда не хва
тает лет, да что там лет - всей жизни, что
бы осуществить все задуманное, увидеть 
венец творения. 

О нем говорили: не человек, а целое на
учное учреждение. За два десятилетия -
более тридцати книг, сотни научных и пуб
лицистических статей. Неиссякаемый инте
рес ко всему новому, что появлялось в со
вет·ской и мировой педагогической литера 
туре (Сухомлинский читал в подлнннике 
неыен,кие, польские, чешские, английские, 
словацкие, японские, французские издания) . 
Неустанное в нимание к аспекта�� социаль
ио-психологическим, связанным с воспита
нием детей (заинтересовавшись, например, 
про блемой п реступности среди несовершен
нолетних, Сухомлинский досконально изу
чает множество уголовных дел, встречается 
с «героями» пухлых судебных папок) . 

Статьи и книги Сухомлинского переведе
ны на многие иностранные языки, издава 
лись во всех социалистических странах, 
а также в Я понии,  США, Канаде. Кажет
ся невероятным, что все это сделано одним 
человеком, сельским учителеы, за одну ко
роткую жизнь. 

Откуда черпались силы? Как находи.оось 
время? Что вдохновляло его, чем о н  руко
водствовался? 

По рассказа м  людей, близко и хорошо 
знавших В.  А. Сухомлинского, трудно пред
ста,вить себе человека, более равнодушного 
к тому, что принято называть славой. Он 
никогда не гнался за ней и просто не за
мечал, что она сама его н ашла. Став Ге
роем Социалистического Тру да, Заслужен
ныы учителем УССР, членом-корреспонден
том Академии педагогических наук, он оста
вался таким же скромным, чуть застенчи
вым на людях, каки�1 был и в первые годы 
своей учительской работы. 

Он мог, скажеы, написать 1I ебольшую по
весть, даже не помышляя о том, чтобы 
предложить ее издательствам, вообще нс 
собираясь �е публиковать. Он адресовал ее 
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свои �! ученикам,  просто читал ее школьни
к а м. Многие уже готовые рукописи годами 
оставались в его письменном столе. 

Свою знаменитую кнпгу «Сердце отдаю 
дст я ilI» Сухомлинский задумал как начало 
трнлогип, имея в виду, что первая часть 
будет посвящена детству, вторая - отроче
ству, а третья - юности. 

«Дело в том,- писал он как-то сотрудни
ку издательства «Радянська школа»,- что 
третья часть тоже написана, но издавать ее 
я иыею намерение лет через пять после вто
рой книги, а может, и позже». 

Душевная щедрость сочеталась в нем с 
редким бескорыстием. Вот одно из его пи 
сем главному редактору того же издатель
ства. 

« ... Считаю необходимым сказать, что я пе
редал 1 3.000 рублей гонорара финотделу 
нашего района для пополнения педагогиче
ской книгой школьных библиотек района». 

И в том же писы1е: 
« . . . Действительно, положение таково, что 

я почти все деньги , полученные как гоно
рар, отдаю школе и,  надо сказать, именно 
поэтом у  школа наша несколько богаче дру
гих ... » 

Охотно впуская читателя в свою педаго
гнческую лабораторию, в удивительную, ни 
на какую другую не похожую, «страну Су
хомлинского», автор почти н икогда не рас
сказывал о себе как о человеке, о своей 
жизни, о своем прошлом. Тут он бывал пре
дельно скуп и неразговорчив. В беседах с 
журналистами  на эти темы, как говорится, 
1<е откровенничал, в собственных статьях 
и книгах - тем более. 

И лишь однажды, что называется, ра
скрылся, рассказал о себе такое, чего и 
предположить не могли ни читатели его, ни 
многие люди, даже знакомые с ним лично. 
Весь рассказ занял несколько страниц ма
шинописного текста. Это бьио послесловие 
к немецкому изданию книги «Сердце отдаю 
детям». Оно настолько примечательно, в 
не.м столько личного и выстрада нного, что 
хочется привести его полностью, тем более 
что на русском языке оно публикуется впер
вые. Вот его перевод с немецкого: 

«К Н Е М  Е Ц К  О М У Ч И Т А Т Е  Л Ю 

Дорогой друг. 
Вы прочитали книгу о становлении чело

века. О маленьком ребенке, перед которым 
только открывается окошко в мир. 

Эта кн11га вышла 1 1а русском языке в 
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украинском издательстве «Радянська шко
ла». Автор перевел книгу на немецкий язык, 
и его искренним желанием является то, что
бы книга эта была прочитана каждым не
мецк1в1 учителеы. 

Поче"I У автор заинтересован в том, что
бы книгу «Сердце отдаю детям» прочитал 
именно немецкий педагог? Для этого есть 
серьезные основания. Это желание обуслов
лено не только обще�твенными, социальны
ы п  причинами, но и тещ1 источниками, ко
торые породили настоящую книгу. 

На не�rецкой зе�1ле родился фашистский 
зверь, который принес неисчислимые стра
дания нарсдам. Если бы не героический под· 
виг советского народа, если бы _не двадцать 
миллионов наших советских людей, Пu· 
гибших в кровавой битве за свободу чело
вечества, �шр был бы превращен в громад
ную ф<�шистскую душегубку, в адскую печь, 
подобную печам Майданека и Освенциыа, 
Маутхаузена и Бухенвальда, где сожжены 
миллионы людей, в бездон ный Бабий Яр, 
где расстреляны десятки тыс>1ч детей. 

В этой книге рассказывается не только о 
радостных, светлых страницах детства. Чи
татель найдет здесь и рассказы о детском 
горе. По-моему, вряд ли может быть в сте
f1 ах школы что-либо более противное само
му духу коммунистического воспитания, чем 
горе ребенка. Но оно было, от этого нику
да не уйдешь. Его принесла война. Это горе 
надо было рассеять. Вся сложность и мучи
тельная трудность, вся изумительная рос
кошь и радость, все тревоги, все боли и 
огорчения, муки и торжество воспитания в 
том и заключаются, чтобы в сердце ребенка 
поселились счастье и радость. 

Я отдал этому жизнь. Для меня величай
шее счастье быть с детьми;  единственная 
настоящая роскошь для меня - это, по сло
вам Сент-Экзюпери,- роскошь человеческо
го общения. Я хочу, чтобы эта книга заста
вила немецкого педагога задуматься над 
огромной ответственностью за судьбы буду
щего, потому что будущее - это душа че
ловека. Я хочу, чтобы немецкий учитель по
нял, что от него в большой мере зависит, 
кем станет его питомец, какие моральные 
ценности будут вложены в его душу. 

Для того чтобы немецкий педагог - чита
тель этой книги - понял мое моральное 
право говорить эти слова,  я расскажу о 
том, что одухотворяет мою любовь к детям 
и ненависть к фашистском у  зверю. 

Я начал свой педагогический труд в ! 935 
году. В 1 94 1  году �юя жена, В ера Петров-
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на, окончила Кременчугский учительский 
институт. Мы собирались устроиться в той 
школе, где я работал. Мы были молоды н 
полны радужных надежд на будущее. 

Наши надежды разрушила война. С пер
ВЫА дней войны я ушел на фронт. Никто 
тогда не мог предполагать, что через пять 
недель на берега Днепра придут фашисты. 
5I верил, что скоро вернусь с победой. Р ас
ставаясь, мы мечтали о том, что у нас бу· 
дет сын или дочь. 

Но пожар оказался не таким, как дума
лось. Я не  получил из дому ни одного пись
ма. Село, где у своих родителей жила же
на, было окку11ировано фашистами. Жена с 
двумя подругами распространяла листовки, 
сброшенные нашими летчиками, перепряты· 
ва.�а бежавших из плена советских солдат, 
прятала оружие и передавала его пробирав
шю1ся через Днепр советским воинам. Она 
была арестована гестапо. Несколько дней ее 
подвергали нечеловеческим пыткам, доби
ваясь то1·0, чтобы она назвала фамилии ру
ководителей антифашастской организации. 
Вера и ее подруги молчали. 

В застенкЕ. у Веры родился сын. Лицемер
но обещая Вере жизнь, ф ашисты соверши
ли страшное преступление. У меня вот уже 
двадцать пять лет горит сердце, когда я хоть 
на мгновеr:ье представляю себе то, что про
изошло в фашистском застенке. Сына, кото
рому было несколько дней от роду, фаши
стский офицер привязал к ножке стола, а 
Веру привязали к железной койке. Фаши
сты надругались, глумились над женой. По
том гестаповец отвязал сына,  поднес его к 
жене и сказал: если не скажешь фамилии 
руководитеJiей организации. ребенок будеr 
убит. И убил. А Вере выкололи глаза, ее по
весили во дворе тюрьмы. 

Это было как раз тогда, когда я,  сра
жаясь на фронте, был тяжело р анен под 
г. Ржевом. У меня простреJiена грудь, не
сколько осколков металла и сейчас еще 
сндят в легком.  

Когда наш Онуфрневский район был ос
вобожден от фашистов, я, приехав домой, 
узнал о страшной тра гедии. На допросе я 
слушал показания предателя-полицейского, 
который присутствовал во время пыток. На 
моих глазах полицейского повесили по при
говору суда. А фашис rский офицер ушел от 
возмездия. В памяти у меня осталась толь
ко его фамиJiия, а в кармане в маленько�� 
белом конвертике лежит его фотокарточка. 
Как пепел Клааса стучал в грудь ТиJiя 
Уленшпиrелн ,  так э га фото1< арточка жжет 
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мое сердце, напоминая каждую ыинуту, что 
в мире есть фаш11з�1. Никогда не померк
нет в моем созна нии картина страшного 
престуш1еы1я зверя-гестаповца. Вечно стоит 
перед �юими глазами сын, привязанный к 
ножке стола. Не забуду я никогда, как гес
таповец убил сына. ударив головкой о ка 
менную стену так, что кровь залила стену. 
Не забуду никогда, как маленькое тельце 
ф ашистский ублюдок - предатель-полицей
ский выбросил в мусорную яму во дворе 
тюрьмы, как несколько дней торчали из 
Я М Ы  НО ЖI<И . . •  

Возвратившись в родное село, я хотел 
снова пойти воевать. Хотел встретиться 
лицо�� к л пцу с звереы-геста 1 101щем, хотел 
понять, как могло получиться, что таких 
зверей рожа.�и J1ющ1-�1атери. Но в армин 
��не служить больше не пришлось - ни одна 
медиц11 1 1ская ко�шссия не могла признать 
меня даже «ограниченно годны�!>",. 

Я опять пошел в школу. Работать, рабо
тать, работать - в этом я находил хотя бы 
в какой-то мере забвение от горя. Целые 
дш1 я был с детьми. А ночью просыпался 
в два, в три часа и не иог уснуть - рабо
тал. Ждал с нетерпеннеы утра, когда зазву
чит· звонкоголосое детское щебетанье. И сей
час я каждое утро жду детей - с ни�ш ыое 
счастье. Подобно герою ро�1ана  М. Шолохо
ва «Поднятая целина» я взялся за изуче
ние немецкого языка. Верил (и сейчас ве
рю) , что когда-нибудь мне суждено будет 
вст.ретиться с зверем, истязавшим и убив
шим мою жену и моего сына, и я смогу ска
зать ему по-не�1ецки то, что я думаю вот 
уже двадцать пять лет, то, что 1 1 икогда не 
забывается и никогда не прощается. Я 1 1зу
чнл не�1ецкий язык и знаю его в совершен
стве. Потоы принялся за  польский, чешский, 
болгарс1шй,  а нглийский, французский, ис
панский, японский. Изучил эти языки , а 
времени все равно много, от двух часов 
ночи до утра - целая пропасть времени. 

Меня иногда спрашивают: как ваы уда
лось написать так много? Да,  много: опуб· 
ликовано 310 научных трудов, в том числе 
.З2 книги. Меня вдохновляли и вдохновляют 
два чувства - любовь и ненависть. Любовь 
к детям и ненависть к фашизму, к бесчело
вечности. 

Я несколько раз бывал в Германской Де
�юкратпческой Республике. Когда я в пер
вые ступил на немецкую зеылю, впервые 
увидел глаза немецких детей, я вздохнул 
с облегчением: Германская Демократпческая 
Республика -· это новый мир, мир со1tиализ-
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ма, мир неrrримириыости к фашизму во всех 
ero проявлениях. Я рад, что у меня есть в 
ГДР много друзей - педагогов, ученых, де
тей. 

Но я знаю rr то, что яд фашазма способен 
проникать чер::>з са:-.rые, каза.пось бы, неза
метные щели. На вас, педагогах первого в 
мире рабоче-крестьянского неыецкого госу
дарства, лежит особенная ответственность 
за душу того, кто приходит в школу ма
леньким мальч1шом - нес�rышленышем и 
уходит в жизнь зрелым человекоы. Задача 
социалистической школы заключается в том, 
чтобы Tt-',  кого иы воспитываем, были на
стоящими людьми - ленинцами, коммуни
стами - подлинными гуманистами. Подлин
ный гу�1анизы заключается в борьбе за ком
мунизм во  всем - и в труде, и в экономи
ке, и в душе человеческой. Нельзя быть rу
манистом, если ты не ненавидишь фашизм, 
ростки которого вот уже пробиваются 
и в Западно\\ Германии, и в друrих 
странах. 

Дорогие друзья, немецкие педагоги. Вос
питывая человечность, чуткость, чувство 
уважения к человеческому достоинству, 
нельзя ни  на минуту забывать, что фашист
кие убпйцы, звери, провозгласившие себя в 
свое время сверхчеловеками, тоже были 
детьми - радоваJiись со.1нцу, а позже писа
ли сердечные письма своим м атерям и не
вестам. Садист-убийца, разбивший детскую 
головку о каменную стену, лаская, глади.1 
по головке своего сына, свою дочь - на 
фотографии, с которой я никогда не рас
стаюсь, он с двумя ыа,qенькими детьми и 
женой. Нет человечности абстрактной, че
Jювечности вне той острой политической 
борьбы, �юторая происходит в наши дни в 
мире. Но эта человечность - человечность 
борца, непримиримого к какому бы то ни 
было угнетению, р абству, произволу выра
стает из многих крупинок - из общечело
веческой моральной  культуры. 

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях 
рассказывает, что В .  И. Ленин настоящим 
человеком считал того, кто любит людей. 
Вдумаеыся в глубокий смысJI этих слов. Что 
значит любить JIЮдей в наше с,1ожное, труд
ное в ремя? Нам, педагога��, надо одухотво
рить каждого своего питомца высоким, бла
городным идеалом: настоящий человек тот, 
кто борется за счастье людей, кто не по
жалеет сил, а если надо будет - и жизни, 
во имя того, чтобы в мире никогда не было 
угнетения человека человеком, социальной 
неспр<Jведливопи, пронзволэ .  Чтобы к серд-
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цу че.qовеческому навсегда бьт прегражден 
доступ зверю» . 

... Как сказал поэт, тут ни убавить, ни 
прибав ить. Личная трагедия часто опусто
шает, порой ожесточает человека, а бывает, 
как это случилось с Сухоытшским, она 
придает ковые силы, появляется все пре-
возыогающая целеустремленность - в про-
чем, эти качества приходят, пожалуй, толь
ко к люд.ям очень мужественным, сильным 
духом. Таким человеком оказался Василий 
Александрович. И теперь мы знаем, откуда 
он черпал силы, где брал вре1rя, чтобы 
столько сделать, чтобы прожить за свою 
недолгую жизнь, по сути, несколько жиз
ней - и каких! 

* * * 

«Рождение гражданина» - продолжение 
книги «Сердuе отдаю детям». 

- У каждого человека,- часто повторял 
В асилий Александрович,- должна быть своя 
главная книга. 

Для него самого такой главной книгой -
итогом всего сделанного - стала задуман
ная трилогия. 

- Трилогию о воспитании гражданина 
хочется завершить книгой о юношестве, о 
поре мужания,- делиJiся он своюrи замыс
лами. И при этом невесело шутил :- Эх, как 
бы дожить бы .. . 

Не дожил, хотя спешил очень, что в ка
кой-то степени даже сказывается - особен
но во  второй книге: встречаются повторы, 
кое-где нарушена композиционная строй
ность. Но и сами эти недостатки позволяют 
острее ощутить взволнованность, горячую 
заинтересованносгь автора. 

Весь тираж «Народження гроыадянина» 
на украинско:-1 языке разошелся - нет, нс 
то слово - расхватан буквально за несколь
ко часов. И нтерес к книге огромен. Будут, 
очевидно, новые, массовые издания. Несо
мненно, со временем она появится на рус
ском и других языках. Но  ыы считаем сво
им дол,гом уже теперь, не откладывая, поз
накомить русского читателя с этой книгой, 
которую воспринимаешь как завещание и 
как эстафету замечательного педагога. 

«Рождение гражданина» - еtшюе и точ
ное название. 

Детство - время посева. Отрочество -
пора первых всходов. Книга - пусть эти 
строки послужат приглашением в путеше
ствие - вводит нас в мир добрый f1 муд
рый, пахнущий землей и травами, согретый 
щедрым степным солнпе\·1. В мир беспокой-
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ной мысли и бурной кипящей энергии, от
крытый настежь всем ветрам эпохи. 

Давайте же войдем в этот мир, где на 
наших глазах совершается одно из величай
ших таинс'!'в - рождение гражданина. 

Глазами подростка 

С чего начинается гражданин? 
В каких обстоятельствах, когда, благода

ря чему р ождается он в беспокойной, ч асто 
такой загадочной для нас, взрослых, душе 
подростка? Как воспитателю не прозевать 
этот момент и - что еще хуже - не заглу
шить, не р астоптать первый гражд;;�нский 
порыв, первые гражданские движения ду· 
ши непродуманной реакцией, неосторожным 
словом? 

Почему пай-мальчик в третьем или чет
вертом классе, спокойный, внимательный, 
предупредительный, чуткий,- уже в пятом, 
особенно в шестом-седьмом классах порой 
становится совсем другим :  несдержанным, 
грубым, вызывающим, болезненно самолю
бивым, нетерпимым как к требованиям пе
дагога, так и к его слабостям, резким и 
п рямолинейным в суждениях о б  окружаю
щем его мире, особенно - о поведении стар 
ших? 

В сегда ли эта нетерпимость - зло? 
Почему нормальные дети становятся 

трудным)'! подростками? Как найти ключ к 
такому трудному? 

Тысячи вопросов, тысячи «почему». Всег
да ли, чтобы найти на них правильный от
вет, достаточно приобретенного опыта, зна
ний? Не оттого ли многие просчеты и беды 
в нашей работе с подростками, что мы ра 
зучились, не умеем и не  стремимся смот· 
реть на мир, на самого себя глазами тех, 
кого воспитываем? 

А если попробовать? Ведь в каждом из 
нас  где-то подспудно живет и подросток, и 
юноша. Сухомлинский решился. И мы, чи
татели его книги, становимся свидетелями 
уникального психологического эксперимен
та. «Я r л а з  а м и п о д р  о с т  к а» - так 
назвал Василий Александрович свой, столь 
необычный дневник. 

«Удивительная, непонятная вещь,-пишет 
Сухомлинский,- мой требовательный, дерз· 
кий, непокорный, резкий и прямо.�инейный 
в суждениях подросток заметил во мне во 
сто крат больше недостатков, нежели я 
даже мог подумать о себе». 

Откроем и мы с вами несколько страни
чек этого необычного дневника. Вот, к при· 
меру,  такая запись: 
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«Учитель мой страдает «толстокожестью» 
восприятия явлений окружающего мира. На  
его глазах мальчик обидел девочку. Он 
смотрит на обидчика спокойно, безразлич· 
но. Он говорит девочке: «Придется погоJ30-
рить с обидчиком. Поговорю завтра. Пусть 
повторит слова, которыми обидел тебя». 
Проходит день, два, учитель где-то в глу
бине сознания сохраняет мысль о том, что 
с обидчиком следует поговорить . . .  Но это 
только ленивая, как сонный кот, мысль. А 
обидчик тем временем говорит де,вочке: 
«Ничего мне не будет. Учителя забывают о 
поступках своих воспитанников. Надоедает 
им, учителям, возиться с нами ... » 

Или такое н а-блюдение: 
«Мой учитель неделю назад положил на 

стол книгу, которую ему обязательно надо 
прочесть. Каждый раз, садясь за  стол, он 
взглянет на книжку и берется за что-то дру· 
гое. А вчера положил книгу на полку». 

Поучительные записи - не так JIИ? Не
вольно возникает соблазнительная, правда, 
кажущаяся рискованной идея: а что если и 
самому по•пробовать? СухомJiинский пояс
няет, почему так важно р азбудить в себе 
подростка, его кипучую, беспокойную, бес
компромиссную ко злу совесть: 

«Подросток в идит то, что е щ е  не видит 
ребенок; он же видит и то, чего часто у ж е  
не •Видит, вернее, не замечает взрослый, ибо 
многое становится для нас слишком обы
денным». «Видение мира у подростка -
единственное �в своем роде, уникальное, не
повторимое состояние человека, которое 
мы, взрослые, часто совсем не понимаем, 
мимо которого н евозмутимо проходим». 

К чему ведет такое непонимание? 
Вот два ученика, два подростка. Один -

спокойный, предупредительный, учится на 
четыре и пять. Назовем его Женя. Всегда 
говорит именно то, чего от него ждут. С 
таким учеником живется легко. Он не вы·  
зывает никаюих тревог ни у воспитателей, 
ни у учителей. А рядом - трудный Вита
лий, дерзкий, порывистый, с неожиданны
ми выходками, с «каверзными» вопросами 
и реп.ликами. Кто из них больше нуждается 
в �воспитании? 

Как легко здесь ошибиться. Как часто не 
замечаешь в легко воспитуемом удобном 
пятерочнике Жене проклевывающиеся пле
велы обывателя, равнодушно внимающего 
добру и злу. 

А Виталий? В начальных классах он был 
примерным в учебе, поведении. В шестом -
дерзит, грубит на каждом шагу. «Словно 
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кто новую душу вдохнул в мальчика»,
рассказыва,1 о нем на заседании педагоги
ческого совета классный руководитель. 

Что сделало его таким? И тут классного 
руководителя словно осенило: вспомнил не
давнее ЧП в классе. 

На политннформацин комсомолка-десяти 
к.пассница рассказывала о жизни в наш<"Й 
стране и зз рубежом .  В соседнем колхозе -
привела пример десятиклассница - выра
щен и собран высокий урожай сахарной 
свеклы. Честь и слава людям, работавшиы 
по-коммунпст11чески. 

Все шло хорошо: и тема беседы актуаль
ная, и пример местный. Но тут поднялась 
р ука «Возмутителя спокойствия». 

- Моя мама месяц сидела на земле, очи
щая свеклу,- волнуясь и краснея, загово
рил Виталий.- Заболе.1Jа ,  теперь лежит в 
больнице. Разве это ко�1мунистический 
труд? Почему мужчины почти не работают 
в поле, на ферме? Почему самую трудную 
работу дают Ж1"Нщинам) 

- Ты думаешь, что говоришь?- рассер
дился классный руководитель, не осознав 
еще, что мальчик говорит горькую правду. 
- Какой же ты пионер?- произнес он и 
почувствовал вдруг, что глубоко оскорбил 
ученика. 

Но было уже поздно. 
- А какой же вы учитель?- т·ихо, дро

жащим голосом сказал Виталий.- Разве 
можно женщине сидеть на сырой земле? В ы  
ж е  сами учите бороться за правду!" 

Ком ментируя этот эпизод из практики 
своей школы, Сухомлинский пишет: «Бы
вает, мы допускаем странное и непрости
тельное противоречие - учим своих воспи
тан1 1иков быть правдивыми, говорить прав
ду и только правду и одновременно стре
мимся погасить горячий порыв молодой ду
ши, вызванный непримиримостью ко злу, 
о бману, несправедливости. Подросток, в от
л ичие от ребенка, начинает обобщать как 
добро, так и зло; в отдельных фактах он 
уже видит явление; и от того, какие мыс
ли, настроения вызывает в его душе это 
явление, зависят его убеждения, взгляды на 
мир, мнения о людях. Да, годы отрочества 
тем и отличаются от детства, что человек 
в этом возрасте видит, чувствует, пережи
вает не так, как в годы детства». 

Когда мы, взрослые, сознательно или не
сознательно, не доверяя или р азучившись по
нимать, в административном раже или «по
беликовски» стра шась, как бы чего не выш
ло, стремимся п огасить горячий порыв мо-
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лодой души, то далеко не всегда осознае�1 
последств1 1я. 

«Ребенок недисциплинирован и зол, по
тому  что страдает» - это тонкое и верное 
наблюдение принадлежит замечательному 
польскому педагогу Янушу Корчаку (заме
тим, что у Януша Корчака и Сухомлинско
го очень ыного общего: н постоянное стрем
ление не снисходительно, как это делают 
многие взрослые, опускаться в мир детст
ва, а тянуться в высоту к ребенку; и уме· 
ние смотреть на себя глазами - в зависи
мости от ситуации - и детскими, и подрост
ка, и юноши;  и огромная вера в маленького 
человечка, гражданина - вера и доверие; и, 
наконец, драгоценный сплав педагога-прак
тика с педагогом-исследователем, ученым, 
публ·ИЦИСТО�! ) .  

А страдает подросток часто оттого, что 
начинает понимать: взрослый, в котором 
виделся ему образец, пример, далеко не 
всегда поступает так, как учит. И рушится 
кумир. 

А он крайне необходи�1 подростку. 
«Отрочество,- пишет Сухомлинский,-

отличается тем, что человек не только о т
к р ы в  а е r ч е л  о в е к  а (это характерно и 
для детства) , н о  и и щ е т ч е л  о в е к а». 

Молодое существо, в котором р ождается 
гражданин, не может жить без духовной 
близости с умудренным жизненным опытом 
человеком старшего поколения. Дружба с 
взрослыми необходима подростку прежде 
всего как источник ут.верждения чувсrnа 
собственного достоинства. 

«Я знал подростков, которые были несча
стны потому, что были одиноки,-пишет Су
хомлинский,- мир взрослых для них был 
недосягаемым и непонятным; о взрослых у 
Н·ИХ складывалось представление только на 
основе общений с излишне требовательны
ми, суровыми, придирчивыми воспитателя
:vш. Огромная педагогическая мудрость не
обходима для того, чтобы правильно ввести 
подростка в мир взрослых. Мы, учителя, 
стали друзьями своих воспитанников, ли 
шенных счастья отцовской и материнской 
мудрости». 

Родителям В асилий Александрович всегда 
советовал: 

- С большим тактом и уважением отно
ситесь к личности человека, в котором рож
дается мужчина или женщина;  ваши взаи
моотношения с подростком должны быть 
про.низаны духом равенства и в то же вре
м я  духом уважения к жизненной мудрости 
старших; дорожите стремлент:�1 подрОСТ](а 
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к самостояте.,ьноспr, не о бижайте недов�
р ием и подозрительностью и в то же время 
знайте все о своих детях, знайте без слеж
ки и навязчивого контроля. Учите зрелости 
суждений и поведения, утверждайте важ
ную �юральную черту зре.,ости - чувство 
ответственности за свое поведение. 

В книге Василия Александровича немало 
того, что называется прописными истинами. 
Что можно сr<азать по этому поводу? Во
первых, истнна еще никому не вредила и 
хорошо, что она авторитетно повторяется, 
тем более, что в педагогике это принято. А 
во-вторых, Сухомливский 1<ак бы углубляет 
ваше восприятие прописных истин, он бук
вально . притягивает их к явлениям нашей 
жизни, неожиданно проецирует на узловые 
вопросы воспитания, заставляя читателя 
задуматься. И в этом - думайте!- быть мо
жет, главныi'1 смысл его работы, основная 
цель всей его педагогической жизни. 

Сущность многих трудностей отрочества 
СухомJiинский видел во взаимно.м непони
мании и недоверии:  взросJiые порой не по
нимают духовного мира подростков, а под
ростки, не понимая взрослых, относятся к 
ним с настороженностью и предубеждением, 
полагая, что каждый шаг взрослых направ
лен на ограничение саll!остоятелыюсти. Важ
ную воспитательную задачу усматривал он 
в том,  чтобы подростки правильно понима
.лн единство своей самостоятельности и обя
занностей перед другими людьми. 

«Без друга-взрослого подросток не может 
понять той истины, что самостоятельность 
отрочества имеет свои разумные границы, 
а свобода немыслима без о бязанностей и 
ответственности,- утверждает он.- Без ра
достной, одухотворенной высокими идеала
ми дружбы с взрос.'IЫМ невозможны, просто 
немыслимы духовно богатые отрочество и 
юность. Если среди ваш11х воспитанников 
есть лишен 1 1ые теплоты и fадости в се��ье, 
воспитать их правильными людьми помо
жет тu,1Ько дружба с взрослыми. Но, чтобы 
быть другом подростка, надо глубоко знать 
его духовный мир, сердцем чувствовать и 
отзываться на тончайшие мысли, желания,  
тревоги». 

Мало кто та1< понимал духовный мир 
подростка, как Сух011линский. Он неустан ·  
но заботился о том, чтобы его воспитанни
ки переживали много гранные, разнообраз· 
ные оттенки таких благородных чувств, ка�< 
угрызение совести, жалость, сочувствие. тре
вога и беспокойство о добре, благе и радо
сти других людей. Василия  Александрович;� 
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всегда беспокоило :  оюжет .1 и его воспи
танник, встретясь с человеком, п о ч у  в с т
в о в а т ь, что у него неспокойно на сердце, 
что он п ереживает глубоко затаенное горе? 
Суыеет ю1 · по.J.росток прочитать в челове
ческих гJiазах горе, отчаяние? Он счита.,, 
что эта азбука эмоциональной культуры яв
ляется вместе с тем азбукой морального 
благородства, без которого невозможны 
истинное братство людей, непримиримость 
ко злу, дружба, счастье, преданность высо
ким идеалам. Э;110циональную культуру о н  
образно называл правильно настроенными 
струнами скрипки. Только тогда, когда 
скрипка настроена, на ней �южно играть. 
Только тогда, когда человек познал азбуку 
эмоциональной культуры, его можно воспи
тывать. Без эмоциональной воспитанности 
напрасными будут слова о формировании 
и утверждении высоких гражданских 
чувств. 

Сам Сухомлrшскиi'r постоянно некал н на 
ходил самые разнообразные формы обуче
ш�я своих учеников этой азбуке : 

«Чтобы мальчи·кп 1 1  девочки освоили аз
буку эмоциона.1ЬНОЙ культуры, я в о д  и л  
и х в п у т е ш е с т в и е к л ю д я м. Мы 
встречались с людьми в поле, на ферме. Я: 
учил мальчиков и девочек пр1 1слушиваться 
к словам старших, читать в ;rx глазах мыс
ли  и чувства, принимать близко к сердцу 
все, что волнует, тревожит, беспокоит пх. 
Мне доставляло большую радость то, что 
стремление познать душу человека облаго
раживает чувства ма.1ьчиков и девочек, 
делает более тонкими и чутки мr1 их юные 
сердца. Однажды я рассказал иы - шести
кJiассникам - о тяжком горе матери, у ко
торой ыаленький мальчик недав IIо нока.1е
чплся, играясь наiiденньш в земле патроно:-1. 
Встреча с слепым мальчико�1 глубоко взвол
новала подростков. Через несколько дней 
после этого поздно вечером ко шrе приш.ча 
Л юда - маленькая белокосая девчушка. Со 
слезами на глазах она рассказала: 

- Мама сегодня целый день в глубокой 
печали сидит у стола, склонив голову на 
руки ; я зову ее, спрашиваю: «Что с ва•ми ,  
мама?»,- а она молчит, словно не слышит. 
Помогите, посоветуйте. что делать .. . 

Девочка научилась понимать страдание». 
В книге есть и примеры иного рода. Куда, 

в ка·кие страшные потемки может завести 
дремучий примитивизм духовного ыира, Су
хомлинс1шй прос.1ежнвает, анализируя тра 
гическое 1 1роисшеств1Iе в одноы ма,1еньком 
тнхом местечке. 
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Четырнадцатилетний подросток катался 
на коньках. Увидев восьмилетнего мальчи
ка, он  подозвал его к себе и сказал: 

- Катайся вон там - лед хороший, ров-· 
ный,- и ПОJ(азал в сторону проруби. 

Мальчлк попал в прорубь, погиб, а под
росток, покатавшись еще с часок, возвра
тился в город, рассказал товарищам о том, 
как ему удалось обмануть мат,1ша. Убитые 
горем родители мальчика спрашивали: 

- Ты же знал, куда посылаешь ребен
ка, неужели сердце твое не содрогнулось� 

Подросток спокойно ответил : 
- Я не толкал его в прорубь. Он сам 

поехал туда. Я только посоветовал ему там 
1,ататься - лед та:.·1 ровный". 

- Почему же ты сразу не прибежал к 
нам? Ведь мальчика можно было еще 
спасти". 

На это подросток ответи.1 :  
- Н е  мое  де.10 бегать. Каждый за себя 

отвечает". 
Василий Александрович беседовал с ви

новrшком этого днкого случая, разговари
вал с его родптеля.:.ш, с пнонервожатой. 

«Открылась угнетающая I<артина,- пишет 
он.- Ни у родителей, ни у их единственно
го сына не оказалось никаких духовных 
интересов. Л юди встречались только д.�я 
того, чтобы вместе поесть. Мальчик знал 
только два чувства: удовлетворения и не
удовлетворения. В семье превыше всего ста
вили низменные потребности: хорошо по
есть, выспаться. Подросток не з нал, что 
тако.е радость потребности общения с чело
веко��. еыу недоступна была радость творе
н ня добра, счастья для других людей. В 
школе довольствовались тем, что парень 
учплся без двоек и не  отличался как нару
шитель дисциплины. Когда я спросил вос
питательницу, какие духовные потребности 
воспитала она ил�� имела намерение воспи
т111ъ у подростка, они ничего не могла ска
зать. Не услышал я ни слова в ответ и на 
вопрос о том, на что отдавались, во пмя 
чего нстрачивались духовные силы этого че
ловека в годы детства и отрочества. По 
сути, в школе не думали над самыми глав
ными, коренными вопросами воспитания че
ловека». 

Закладывать человеческий корень 

Подросток r1з маленького тихого местеч
ка - оди 1 1  11з 460 правонарушителей, заин
тересова13ш11х Сухошш некого («Я изучи.� 
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материалы следствия 460 криминальных 
дел - сначала в масштабе района, затем -
области») . 

И нтерес его к несовершеннолетним право
нарушителям не случаев: он  справедливо 
считал, что в правонарушениях и преступле
ниях наиболее прко раскрывается зависи
мость следствия от причины. При этом он 
часто повторял свое любимое выражение. 
в детстве закладывается человеческий ко
рень. 

«Я все больше убеждался,- писал он ,
что моральное лицо подростка зависит от 
того, к а к воспитывался человек в годы 
детства, ч т о заложено в его душу от рож
дения и до 1 0- 1 1  лет. По природе своей 
детский возраст не может преподнести ро
дителям и воспитателям те трудности, ко
торые преподносит отрочество. Подро
сток - это, образно говоря, цветок, красота 
которого зависит от ухода за растением до 
того, как цветок раскрыл свои лепестки. За
ботиться о красоте цветка надо намного 
раньше, чем он начинает цвести. Растерян
ность, удивление перед «фатальными», «не
отвратимыми» явлениями отрочества похо
жи на  растерянность и недоумение садов
ника, который бросил в землю семена ,  н е  
з н а я  твердо, 1<а1ше это се:11ена,- розы или 
чертополоха». 

Как это происходит в жизни? Всегда .�и 
своевременно зак.1адывается в ребенке че
ловеческий корень? 

«Я с тревогой все больше убеждался, что 
в годы детства у многих - даже у луч
ших - воспитателей воспитанник проявляет 
себя весьма односторонне: о то:11, хороший 
или плохой воспнташшк, воспитатель де
,1ает вывод только на основании того, как 
тот выпот�яет нор��ы и требования поряд
ка: послушный л и ,  не нарушает ли прави
ла поведения. В пос.1ушании и покорности 
многие воспитатели усматривают внутрен
нюю душевную доброту, а это далеко не 
так. В годы отрочества такого очень бед
ного п р о я в л е н и я ч е л о в е к а уже 
слишком мало: он стреыится проявить себя 
в сложной гражданской, общественно а.к
ти·вной деятельности".» 

Читая это место у Сухомлинского, мы 
вспомнили одного знакомого преподавателя 
школы, который более всего на свете любит 
собс"Гвенный покой и абсолютную тишину  
в классе, а паче всего ненавидит всякие 
вопросы своих учеников, особенно кзаковы
ристые». Увы, они еще встречаются, такие, 
с позволения сказать, учителя. 
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«В ком я вижу дурной дух да насмеш
ливость, я тому - ну.1ь, хотя он Соломона 
заткни за пояс!» - говорил некогда подоб
ный любитель «тишины и хорошего пове
дения», который, как и другой литератур
ный герой - Беликов, «терпеть не мог ум
ных и острых мальчиков; ему казалось, что 
они обязательно должны над ним смеять
ся». Напомним читателю, что самым люби
мым учеником этого педагога стал мальчик, 
который «постигнул дух начальника и в 
чем должно состоять поведение. Не ше
вельнул он ни глазом, ни бровью за все 
время класса». Был послушен и покорен, 
не задавал никаких вопросов и вырос .. . Чи
чиковым. 

Да простится нам это невольное отступле
ние, но вслед за ним мы хотим привести 
цитату из статьи Сухомлинского, опубли
кованной «Комсомольской правдой» в 1 97 1  

году, уже после смерти автора. «Моими 
любимыми воспитанниками я.вляются не 
послушные и безропотные, готовые со всем 
соглашаться и во всем повиноваться, а свое
нравные, волевые, беспокойные, иногда про
казники и шалуны, но бунтари против зла 
и неправды, готовые отдать голову на отсе
чение, но отстаивать принципы, которые 
стали неотделимы от их личности». Для ав
тора этих строк самое страшное зло - рав
нодушие: «Если есть равнодушие - нет 
подлинной личности», и появляется, по его 
же образному выражению, «душа, застег
нутая на все пуговицы». 

А между тем, о бучая  школьника всем 
программным наукам, часто забывают, что 
труд ума без труда души недостаточен для 
форм11рования личности. 

Человеческий корень - это не только и не 
столько четверки и п ятерки, сколько го
товность уже в детстве отдавать все богат
ство своего сердца людям, узнавать самые 
тонкие движения души другого человека. 

Для Сухомлинского - и он подчеркивает 
это неоднократно - главная цель воспита
ния - не пятерочники и «хорошисты», а -
Человек. 

Об этом стоит поговорить подробнее. Фе
тишизация отметки - п роцент и проценто
мания - одно из существующих зол н ашей 
школы. Нельзя, как это нередко еще слу
чается, отрывать оценку знаний от оценки 
нравственных качеств подростка, юноши. 
Благополучный табель убаюкивает, а ведь 
не секрет, что обладателем его может ока
з аться и почти законченный обыватель, для 
которого, кроме его отметок, всr в мире -
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трын-трава;  и потенциальный карьерист, с 
ранних лет прокладывающий себе путь лок
тя·1<rн ;  и циник, который в гладком пятероч
ном сочинении пишет не то, что думает, з 
то, что, как он заранее р ассчитал, от него 
ждут; и юный эгоист, плюющий с высоты 
своего эмоционального убожества на сво
их же «предков». 

Бывает и наоборот. Двойка в табеле -
она ведь случается не только от лени - за
слоняет, перечеркивает в глазах воспитате
ля какие-то очень важные движения юной 
души. 

Жизнь потом выставляет свои отметки. 
Бывшие троечники, увлекавшиеся каким-то 
одним предметом в ущерб другим, стано
вятся «вдруг» крупными учеными, знаые
нитыми актерами, талантливыми организа
тора.ми производства да, наконец, про
сто - хорошими людьми. А бывшим пяте
рочникам главный экзаменатор - жизнь 
порой безжалостно выставляет тройки и 
даже двойки. 

«В нашей педагогической работе нелегко 
найти критерий оценки результатов воспи
тания и самовоспитания. Критерий заклю
чается в том, прежде всего, к а к и е  граж
дане выходят из школы, к а к о й  у них уро
вень политического сознания, ч т о  они 
утверждают овоей работой и поведением, 
за ч т о  и против ч е г о  борются, ч т о  лю
бят и ч т о  ненавидят. Одной из граней 
гражданского, политического сознания чело
века является его ответственность перед 
собственной совестью- это вместе с тем н 
один из критериев воспитанности. Если вю1 
удалось достичь того, что ребенку наедине 
с собой стало стыдно, стыдно с а м о м у 
п е р е д  с о б  о й  за свой неблаговидный 
поступок, если ребенок стремится стать луч
ше, чем он есть, если в его сознании не 
только живет, но и становится собственным 
убеждением пред,ставление о том, что луч
ше и что хуже, то это означает, что вы ви
дите результаты своей воспитательной ра
боты». 

Человек не ·прост - это известно, особен
но же сложен, взрывчат мир подростка. 
Сухомлинский напоминает об этом каждой 
строкой с.воей книги. Он принципиальный 
противник двоек («двойка унижает, уби
вает веру в себя») . По его мнению, лучше 
еще и еще раз объяснить, дать новое зада
ние. Он против примитивных воспитатель
ных приемов: окрика, принуждения, нака
зания. Особенно - физического. 

«Особой моей заботой было то, чтобы 
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детское сердце не огрублялось, не  озлобля
J10с1" не делалось холодным, равнодушным 
11 жестоким вследст.вие физических методов 
«воспитания» - ремнем, подзатыльником, 
туыаком. Я всегда убеждал родителей, что 
физическое наказание - это показатель пе 
толь.ко слабости, растерянности, бессилия 
родителей, но и крайнего педагогического 
бескультурья. Ремень и тумак убивают в 
детском сердце тонкость и чуткость, утвер
ждают прим1п.ивные инстинкты, развивают 
пагубные наклонности, распускают челове
ка, одурманивая его ядом лживости, подха
лимства. Дети, воспитанные ремнем, стано
вятся бездушными, бессердечными людьми. 
На своего товарища по школе поднимает 
руку только тот, кто сам испытал и про
должает испытывать «прелести» домостро
евс1,ого воспитания. Преступления и право
нарушения подростков тоже в значитель
ной мере являются следствием «·кулачного» 
воспитания». 

Казалось бы, все то, что здесь говори
лось, никакого отношения к нашему учи
телю, к нашей школе, где давно запрещены 
телесные наказания, не имеет. Да, конечно. 
Но все, о'Казывается, значительно сложнее: 
учитель - и мы знаем, что это так - может 
и физически наказать своего питомца: прав
да, не  своими, а родительскими руками. 

Как-то наш приятель показал нам днев
ник своего сы1-1а-первоклассника. Подчерки
ваем: первоклассника. Записи учителя 
«хулиганил на переменке», «разлагает 
класс», «сорвал урок», «крутился», «разго
варивал». 

Ни одного доброго слова. А ·ведь мальчик 
как мальчик. Учится весьма успешно по но
вой программе, по-ребячески увлекается 
археологией и массой других вещей («Щел
кунчик - уже не обезьяна, но еще не чело
век. А почему щел1кунчик? Потому что че
люстями щелкает?» «Скажи, па, будь у 
Спартака двадцать современных танков, он 
бы победил Красса?») . 

Интере1:ы - явно не хулиганские, а в 
днввнике неуды по п оведению, записи о 
хулиганстве. Наконец выяснилась причина: 
разговоры в столовой, бегание во время пе
ремеН'Ки. Родители узнали об этом от учи
теля, обеспокоенные «страшными» запися
ми. Хорошо, что они - решительные про
тивники телесных наказаний. 

А ведь бывает по-иному. И Сухомлинский 
об этом пишет го·рячо и убежденно:  

« ... Стыд и позор нам, педагогам, стыд и 
сра.м тоыу, •по ,в школу, в это святое место 
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гуманности, добра и правды, ребенок нере.:�.
ко боится идти, ибо знает: учитель расска
жет опrу о его плохоы поведении или не
удачах в учебе, а отец будет бить. Это не 
абстра·ктная схема ,  а горькая истина ;  об 
этом часто пишут в своих пись�1ах матери 
и даже са111и дети. Записывая в дневник 
школьника: «Ваш сын не хочет учиться, 
принимайте меры», учитель, по существу, 
часто кладет в ученическую сумку ремень, 
которым отец будет хлестать своего сына. 

Запомни, учитель,- обращается Ва-
силий Александрович к коллегам,- если я 
знаю, что отца моего Грьщька или Петра 
бог наделил единственным талантом - рож
дать детей, и при этом вызываю этого муд
рого отца в школу и говорю ему: «Ваш 
Грьщько лодырь, не хочет учиться»,- то 
происходит элементарная вещь - я бью 
Грьщька рукой отца. Унижаю человеческое 
достоинство. Становлюсь участником пре
ступления. Ребенок ненавидит того, кто 
бьет. Он очень тонко понимает и чувствует, 
что руку отца н аправляет учитель. Он на
чинает ненавидеть отца и учителя, школу 
и книгу». 

Вопрос этот представляется Сухомлин
скому очень важным и принципиальным, и ,  
развивая свою мысль, он продолжает: 

«Пусть не поймет меня читатель так, что 
я проповедую абстрактную доброту и все
прощение. Речь идет о воспитании ребенка в 
обществе, которое строит коммунизм. Мир 
социализма не только живет с глазу на 
глаз с миро:v� капитализма, где господст
вуют жестокие законы человеконенавистни
чества, но и ведет постоянный идейный, ду
ховный, моральный поединок с этим миро ы 
насилия и угнетения; дети наши должны 
быть готовы ко всему: и к тому, чтобы 
встретиться с враго.м на поле боя, и к то
му, чтобы переносить невзгоды нелегкой 
борыбы. Коммунистическое воспитание не 
может изнежить и расслаблять душу граж
данина нашего общества. Напротив, оно 
должно закалять человека ф изически и ду
ховно. Мы обязаны учить не только любить, 
но и иена.видеть, учить быть не только чут
ким, но и беспощадным ... Эти воспитатель
ные цеди не только не отрицают необходи
мости тонкого, чуткого духовного мира но
вого человека, непримиримости к любому 
насилию, но и подчеркивают эту необходи
мость. По-настоящему ненавидеть врага и 
быть беспощадным к нему может только 
11еловек большого духовного благородства. 

Некоторые педагоги с прашивают: «Чем 
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�е заменить наказание?» Так вопрос ста
вить нельзя. Это все равно, что спрашивать: 
«Чем заменить насилие человека над чело
веком?» Наказание не является чем -то не
ОТJ!ратимым. Потребность в н<шазанин не 
возникает там, где царит дух взаиыного до
верия и теплоты, где ребенок сызмальства 
тонко ощущает р ядом с собой человека -
с его мысля.ми и nереживания:vш, р адостями 
и горем; где с первых шаго·в своей созна
тельной жизни ребенок учится управлять 
своими желаниями. Высокая культура же
ланий личности - это непременная предпо
сылка того, чтобы потребность в наказании 
вообще не возни.кала». 

Воспитание словом 

Мы знаем Сухомлинского-учнтеля, Сухом
•1ИНского - исс.�едователя и ученого, Сухом
л инского - блестящего публициста. 

«Рождение гражданина» подводит нас 
еще к одному открытию: Сухомлинского
пнсателя. Эту грань его деятельности тоже 
нельзя рассматривать обособленно, она и 
появилась не как результат, так сказать, 
чистых литературных увлечений, а как есте
ственное продолжение все той же много
гранной творческой работы по воспитанию 
�юлодежи. В оспитанию слово.м Василий 
Александрович придавал первостепенное 
значение . 

. «Тончайшими способами влия.ния н а  юную 
душу является, на  мой взгляд, с л о в о и 
к р а с о т а,- писал он.-Было время, ког
да школу критиковали за то, что воспита
ние в ней <<страдало» словесностью. Эта 
критика (отголоски ее можно услышать и 
сейчас) - недоразумение. Она вызывает 
большое удивление. Воспитание словом -
самое слабое и уяз,вимое место современной 
советской школы. Отсутствие правильного, 
умелого воспитания словом в отдельных 
школах порождает много бед. Проблема 
воспитания словом - одна из самых жиз
ненных и острых проблем, над которыми, 
по-моему, прежде всего надо работать и в 
теоретическом и в пра1пическом плане. 
Тонкость внутреннего человеческого м.ира, 
благородство морально-эмоциональных от·· 
ношений н е  уrвердишь без высокой культу
ры словесного воопитания. Многолетний 
о.пыт убеждает в том, что слово учителя 
пробуждает у маленького ребенка, а потом 
и у подростка, юноши, девушки ч у в с т  в о 
ч е л  о в е к  а - глубокое переживание того, 
что рядо�! со мной человек с его радостя-
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ми и печалями, интереса�ш и потребностя
ми. В детстве мои воспитанники слушали 
рассказы о человеческой красоте, глубоко 
переживали гордость за величественность, 
героизм человека, его преданность комму
нистическим идеалам. Я написал повесть . .. » 

«Я написал повесть."» 
«Я написал ра.ссказ .. . » 
«Эти стихи создали мы вместе ... » 
«В те годы я составил хрестоматию .. . » 
Такие признания часто встречаются в 

книге. Сухомлинский са�1 объясняет, почему 
11 для кого писал свои р ассказы, повести, 
хрестоматии. 

«Пробуждение, развитие, постоянное 
кулыивироваю1е ч у в с т в  а ч е л о в е к  а 
невозможно без восхищения человеком, без 
удивления перед его красотой, мужеством, 
героиз мом». 

И дальше. «Опыт привел меня к выводу, 
что для воспитания высокой э�юциональной 
культуры, для утверждения чувств челове
ка необходимы художественные п роизведе
ния, которые бы в ярких о:бразах рас1<ры
ли идею чуткости, сердечности".» 

Но разве трудно найти такие книги в со
ветской и мировой классике? 

Книжный океан безбрежен. Что взять в 
нем для подростка? Зная,  что за всю жизнь 
человек может прочитать примерно :1е бо
лее двух тысяч книг и з начительная ч асть 
этих книг вьшадает на школьные годы (не  
менее половины) , Сухомлинский с огро-м
ной требовательностью отбирал то, что не
обходи1ю о бязательно прочитать в годы от
рочества. Так была создана «Золотая биб
лиотека отрочества»- еще одн а  его выдум
ка. Это ценнейшие книги, предназначенные 
специально для подростков. Теперь она на
считывает 360 названий кни1г, 1шогие из 
них - в десятках экземпляров, чтобы бы.�а 
возможность для !(аждого при желании 
еще и еще раз встретиться с полюбившимся 
писателем (мы уже знаем, 1 1очему столь бо
гатая и мудрая библиотека стала возмож
ной в обыкновен·ной сельской школе) . 

Сервантес, Шекс•пир ,  Гёте, Шиллер, Твен, 
Лондон, Гюго, Пушкин, Гоголь, Толстой, 
Тургенев, Чехов, Короленко, Достоевский, 
Горький, Шевченко, Леся Украинка, Фран
ко . . .  Эти имена дают довольно полное п·ред
ставление о при-нципе отбора. 

«Есть книги, без которых вообще немыс
лима школа,- подчеркивал педагог.- i\\ы 
видели идеал в том, чтобы повторное чте
ние, перечитывание книг стало для подро
стков такоi\ Ж "  необхо:�:имостыо, как пов-
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торное слушание музыки для музыкаJ1ьно 
образованного человека. При этом Золо
тая бнбтютека стала образцом,  но кото
рому ко,шлектуются и семейные библио
текн». 

1\lысль Сухошшнского и здесь, при отбо
ре кн1 1г  для «Золотой библиотеки отрочест
ва», 1ювернута, как стреJ1ка компаса, в одну 
сторону: станов,1ение Человека, гражда
нина. 

«Отрочество,- размышляет В асилий Алек
сандрович,- период формирования идеала, 
и очень важно, чтобы в ум и сердце каж
:�:ого подростка вошли образы людей, жизнь 
которых должна стать при�1ером». Маркс, 
Энгельс, Ленин, их соратники и ученики, 
герои революции, гражданской и Великой 
Отечественной войн, знаменитые ученые и 
мастера культуры запросто приходили на 
беседу к воспитанникам Сухомю�нского в 
Комнату мысли. 

(«Золотая библиотека отрочества» разме
щена в Комнате мысли. Комнатой мысли 
Василий Александрович назвал ее, чтобы 
подчеркнуть великую воспитательную силу 
книги.) 

Чтение чтению рознь. «Настоящее чте
ние - это чтение, охватывающее ум и серд
це, пробуждающее раздумье о мире и са
мом себе, оно принуждает подростка в И
д е т  ь с е б я  и думать о собственном буду
щем. Нет такого чтения - человеку угро
жает духовная пустота». 

Очень важно не только ч т о, но к а к 
читает подросток. 

Безду,1ное чтение запоем, когда книга мо
жет отвлечь, развлечь, пощекотать нервы, 
но 1ш на минуту не будит у�1, опасно, как 
нар1<0:.1ания. Особенно в подростковом воз
расте, когда рождается и гражданин и чи
тате.%. 

Прав Сухомлинский, напоминая, что на
до учить подр·остков читать и, читая, позна
вать себя ( а  как часто вместо этого только 
п р о х о д я т литературу по школьной про
грю1 ме; да так, что у подростка надолго 
вырабатывается а нтипатия к серьезной, 
трудной книге ) ,  падо учить воспитывать
ся книгой и жить в мире книг. И после всех 
этих раздумий выстраданное, итоговое: 
«ничто не заменит книгу». 

Для Сухо�rлинского книга - г.�авный вое· 
шпатель, особенно, когда дело касается са
мовоспитания, главный источник эстетиче
ской радости. 

«Я стремился создать в !l1редставленин 
подростков картину высшего счастья куль-
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турного человека - счастья о бщения с кни
гой, счастья интеллектуального и эстетиче
ского наслаждения». 

Беспредельна его вера в книгу - источник 
знаний и чувств, книгу-искру, без которой  
не разжечь костер мысли. 

И при всем при том ... «Открылась Ком
ната мысли коллективным чтением м оего 
р ассказа про русского Муция Сцеволлу -
солдата, попавшего в плен к французам во 
время нашествия Наполеона. Когда ему на 
левой руке поставили клеймо в виде бук
вы N, он, полный презрения и ненависти к 
врагу, схватил топор и отрубил «осквернен
ную» руку». 

«Я написа . .  1 рассказ, 11овесть ... »' Так и 
ВИ.'J.ится ироническая улыбка скептика: за
че�1 .  с какой цеJlью? Тратить драгоценное 
время, исписывать сотни, тысячи страниц. 
Притом исключительно .'J.ЛЯ павлышцев, 
только для своих учеников. Мало ли книг, 
собранных в «Золотой библиотеке». Не 
собирался же Сухомлинский всерьез за·ме
нить своюш творениями классиков? 

Ну, а Упшн<::кий? Разве не  были у него 
«под рукой» Пушкин, Гоголь, «Запискп 
охотника», То.�стой и Шекспир, Рабле 11 
Свифт? А ведь тоже «грешил». На расска
зах великого русского педагога потом учи- · 
лось и еще будет учиться не одно поколение 
наших детей. 

Значит, была какая-то внутренняя по
требность. Конечно, не заменить, нет, по
полнить «Золотую библиотеку» своим сло
вом, С·ВОИМ о пытом художественного вос
приятия мира. 

Сухомлинский - автор многих книг и ста
тей,- кажется, так НИI(огда и не выходи.1 
на читательский суд как писатель, худож
ник слова. Е ще предстоит, очевидно. соб
рать, обобщить, издать многое из того, что 
писалось и м  только для павлышцев. 

Пока же окунемся в �! l lp  Сухо�-�линс](ого
писателя - та](ОЙ, каким он открывается в 
](НИге «Рождение гражданина». 

Сразу же замети:v1: его рассказы откро
венно дидактичны, что вообще характерно 
для художественного творчества педагогов
писателей. Однако то, что убийственно для 
любого, казалось бы, жанра художествен
ной литературы, в произведениях такого 
рода становится, пожалуй, досто1шством. 

Учитель Сухооiлинский приходит к убеж
дению: чувства человека не пробудить без 
сопереживания. сочувств11я, без у.ыения во
брать в свое сердце тончайшее духовное 
движение другого челове](г. И писатель Су-
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хомлинский пишет рассказ такого содер
жания. 

4 1 -й год. Эвакуация. Станция. Мать с дву
мя маленькими девочками в зале ожида
ния. Она ненадолго оставляет детей, что
бы набрать для них воды. Налет гитлероtВ
ской авиации. Мать убита. Дети остаются 
сиротами. Они лежат на скаыье. Грустные 
глаза их всматриваются в каждую женщи
ну, спрашивая:  «Где наша мама?» 

«Целая стра ница моего рассказа была 
посвящена глазам осиротевших девочек. Я 
с радостью увидел,- делится своими наб
людениями Сух9млинский,- что после чте
ния этого рассказа дети сталн вниматель
нее всматриваться ·В глаза тех, кто их окру
жал». 

Сухомлинскому очень важ1 10 пробудить в 
подростке умение видеть в глазах другого 
человека горе, тревогу, обиду, отчаяние, 
грусть, безнадежность, одиночество. «Это 
нужно,- спорит он со своими возможными 
оппонентами,- не для воспита ния слезли
вой сентиментальности, нет. Без широкого 
и полного диапазона чувс'!'в не состоится 
полноценный человек». 

Сухомлинский писал и стихи. Сам или 
в соавторстве с учениками. Некоторые из 
них мы находим на страницах книги «Рож
дение гражданина». В архиве этого удиви 
тельного человека хранится и рукописная 
поэма на 3600 строк. В ней много личного, 
отголоски тех трагических событий военных 
лет. 

Однако любимый его жанр - небольшой 
дидактический рассказ и сказка. «.Я на-пи
сал хрестоматию «думы о человеке». Это 
короткие рассказы и сказки, вызывающие у 
детей раздумье о человеке, сочу·вствие его 
горю и несчастью». 

Почти в о  всех произведениях Сухомлин
ского - женщина-мать. Школа Сухомлин
ского одухотворена, может быть, не  меньше, 
нежели культом книги и культом труда, 
культом Матери. 

«Чело·веческое материнство - не только 
забота о сохранении рода, это огромное мо
ральное богатство, создаваемое тысячеле
тиями. Оно является могучей духовной си
лой;  воспитывающей в мальчике мужчину 
и отца, который уважает самого себя, доро
жит собственным человеческим достоин
ством лишь настолько, насколько он у·ва
жает в девочке будущую мать и дорожит 
ее достоинством, как честью семью>. 

Своим воспитанникам, подросткам 1 3 -
1 4  .пет, В а си.1 11 1°1 АлексапJ.ровпч говорил : 
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«Вы будущне отцы и матери. Через не
сколько лет у вас  будут дети, вы будете 
думать об их воспитании так, как сейчас о 
вас думают ваши родители. По�IНите, что 
взаимоотношения мужчи11ы и женщины ве
дут к рождению нового человека. Это ие 
только биологический факт, а прежде всего 
большое чеповеческое творчес'!'во. Только 
цаник и негодяй может думать об этих 
взаимоотношениях как о чем-то грязном». 

Он никогда не считал запретными, зазор
ными, преждевременными такие разго.воры. 
Однако ни беседы, ни книги на эту вечно 
трепетную тему уже не удовлетворяют учи
теля Сухомлинского. И тогда снова поя·вля
ется Сухомлинский-писатель: 

«".В те годы я составил хресто,1атию 
«Материнская краса». Это рассказы и сказ
ки о величии, благородстве, красоте матери. 
Здесь бессмертные стра ницы о матерях 
В. И. Ленина н Ни1<0лая Островского, Леси 
Украинки и Михаила Коцюбинского, Тараса 
Шевченко и Н1 1колая Гоголя, Олега Коше
вого и Зои Космодеыьянской. Здесь страни
цы о матерях тех воинов, которые погибли 
в боях за Родину. Здесь страница о траги
ческой и героической судьбе матери, кото
рая в годы фашистской оккупации застави
ла своего сына-полицая покончить )!Шзнь 
самоубийство��, чт9бы не позорить честь 
рода . .Я раскрывал перед разумом и серд
цем своих воспита нников страницу за стра
ницей, добиваясь того, чтобы как �IОжно 
ярче разгорался огонек уважения к мате" 
rинской красоте и величию». 

Чего не следует ис1<ать 
в этой книге 

Наше путешествие по стране Сухомл1 1 1 1 -
ского приближается к концу. Впрочем, точ
нее считать его лишь приглашением в путе
шествие. Ведь о многом, очень многом мы 
так и не успели рассказать. 

И о «Школе под голубым небом» (в стра
не Сухомлинского она начинается ддя ма
лышей-приготовишек и продолжается для 
подростков ) .  Читая книгу, вы узнаете, как 
Люба впервые увидела глубокое в ы  м ы
т о е дождями небо, пшеничное поле, по
крытое росой, впервые услышала, как бога
та звуками тишина степи,  как прекрасна 
музыка лесного ручья. 

Труд в духовной жизни подростка, в раз
витии личности, в фор:111 1ровании граждани
на - и о б  этоы вы найдете в книге немапо 
интересных, будящих �:ысль страниц. От 
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себя же добави.1'1, что отношение д11 ректора 
Павлышской школы к трудовому воспита
нию никогда не зависело от конъюнктурных 
моментов, временных увлечений, моды. 
Опытные школьные участки, оранжереи, са
ды, выращенные руками школьников, мас
терские, работа на колхозных полях и фер
мах - без всего этого Васи.пню Александро
вичу просто не мыслилась школьная жизнь. 

«Когда человек приближается к меже, 
отделяющей детство от отрочества, Ofl дол
жен видеть себя, как в зеркале, в создан
ных собс'I'венными руками ценностях, в ко
торые вложена частица собственного серд
ца - любовь к людям, вдохновение трудом. 
Пусть это будет плодовое дерево или ма
ленький виноградник, куст розы или куст 
сирени - ребенок измеряет мир своей мер
кой. Важно, в конце концов, то, чтобы ма
ленький человек переживал гордость за 
себя. Лишь при этом условии у него будет 
желание стать лучше. А это желание -
сердцевина гражданской совести»,- утверж
дал Сухо:v1линскнй. 

Чего не следует искать в этой книге? 
Прежде всего - готовых рецептов воспита
ния на все случаи жизни. 

Перед нами золотые россыпи педагогиче
ских находок, наблюдений, раздумий, выво
дов, рекомендаций. Но тот, кто надеется 
найти в этой книге какой-то особый «метод 
Сухомлинского», кто ду_мает, что достаточ-
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но перенести «выдумки» и «находки» Су
хо:11линского в свою шко.�у. как сразу по
лучится тот же резу,1ыат,-того ждет глубо
кое разочарова ние. «Метод», «система» Су
хомлинского неотделимы от самой его лич
ности. Шко.�у его невозможно ни повто
рить, 1 1И размножить, да это и не нужно. 
Сухомлинский не ставил перед собой такой 
цели. Он никогда не старался видеть в сво
ем читателе или собеседнике сосуд, кото
рый нужно наполнить. Он видел факел, ко
торый можно и нужно зажечь. «Трудно на
деяться, что по книге можно научиться 
воспитывать,- говорил в свое время Мака
ренко.- Но научиться мыслить, войти в 
сферу мыслей о воспитании, мне кажется, 
МОЖНО». 

Эти слова великого советсю:>го педагога 
будто с_пециально написаны для того, чтобы 
стать эпиграфом к книге «Рождение граж
данина>>. 

Нужно, чтобы люди, как можно больше 
.�юдей прочитало ее. В ней Сухомлинский 
учит ��ыслить и воспитывает того, кто сам 
обязан воспитывать, то есть каждого из 
нас. При этом он  постоянно напоминает: че
ловек всегда неповторим и, как это ни 
трудно, но ключи надо искать к каждому. 

Сам он умел их находить. 

Киев. 

К. ГРИ ГОРЬЕВ, 
Б. ХАНДРОС. 

� 
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ВАДИ М  Ш ЕФ Н ЕР. Сестра печали. По
весть. Л ениздат. 1 970. 350 стр. 

«Говорю вам: война - сестра печали, и 
многие из в ас не вернутся под сень кровли 
своей. Но идите. Ибо кто, кроме в ас, огра
дит землю э�у".>> Выдержка из предания 
привлекла внимание одного из героев пове
сти, предчувствующего незадолго до начала 
войны наступление грозных событий. Эта 
выдержка могла бы послужить эпиграфом к 
книге В. Шефнера, ибо в ней, если отвлечь
ся от мифологических реминисценций, рас
крывается внутренняя тема повести, тема 
патриотизма и человеческой стойкости. 

Герои В. Шефнера - совсем молодые лю
ди. Юноши еще едва расстались со школь
ной скамьей, как грянул июнь 4 1 -го. Война 
не может и м  предложить никакого другого 
выбора, кроме одного - стать взрослыми. И 
они становятся такими: очень взрослыми, 
очень серьезными. Пожалуй, в мирное вре
мя они пе созрели бы так быстро". Обладая 
минимумом житейского опыта, почти без 
военной подготовки, эти ребята проявляют 
<11аксимум душевных и физических сил в тя
желые дни обороны Ленинграда. 

Книга В. Шефнера - бытовое повествова
ние. Автора - как и в его стихах - занима
ют, в первую очередь, вещи «малозаметные», 
но влиятельно участвующие в формировании 
душевного склада человека. Бытие мальчи
ков диктуется условиями их пребывания в 
техникуме, оно аскетично, нет в нем никакой 
щедрости жизнепроявлений, оно не таит в 
себе той романтики, которая единственно -
ес.1и следовать критической схеме-пробуж
дает героизм и готовность жертвовать со
бой. Но молодые герои тем не менее безого
ворочно жертвуют своими жизнями ради 
мира на земле". 

Откуда же эти моральные ресурсы и эта 
высокая мера гражданской ответственности 
у ребят, не очень-то далеко заглядывающих 
в завтрашний день, не осознающих себя не
кими «молодыми романтиками»? Герои 
В. Шефнера живут обычной жизнью и со
вершают самые рядовые поступки. Но каж
дый их поступок таит возможность нрав
ственного выбора. Мысли, сIJязанные с этим 
выбором, внешние толчки активизируют 
сознание и совесть, прочно закладывают в 
душах юношей те подлинные ценности, рас
статься с которыми можно, лишь отдав 
свою жизнь. Дружба «до гроба», исповедуе
мая неоперивmнмися юнош а м и .- дрожж11. 

* 

н а  которых созрело их мужество защитни
ков Родины. 

В .  Шефнер в «Сестре печали» остался ве
рен себе как художник-лирик. Л ирический 
мотив любви, любви, кончающейся трагично, 
дает высокий настрой всей книге. Л юбовь
это тоже выбор, тоже отuетствен 1 1ость одно
го человека перед другим. Эта ответствен
ность соблюдена героя м11 В .  Шефнера та!( 
полно, что им уже веришь до ко1ща, во 
всех их поступках - общественных и лпч
ных. 

Есть одна интересная особепность лириче
ской прозы В.  Шефнера. Как ни тяже.10 
складываютсн обстоятельства жизни героев, 
что бы страшное ни случалось в мире, 
сквозь любой шум времени в 1шиrе все вре
мя слышен голос лирического героя. Этот 
«Человеческий звук» не могут заглушить 
р азрывы с нарядов. Горечь и печаль пришли 
с войной, но они преодолеваются светом че
ловеческой дvши. 

В повести В. Шефнера с лавиной войны 
столкнулись в общем-то не такпе уж могу
чне и крепкие люди. Но слабое «вещество 
человека» (вспомним любимое словоупот· 
ребленне Андрея Платонова ) ,  укреп.1яв
шееся в н равственном горниле, выдержа.10 
и сохранилось. 

А. Кузнецов. 
* 

Н И КОЛАй Евдо кимов. Сказание· о 
Н юрке - городской жительнице. Повесть. 
М. «Советская Россия». 197 1 .  1 1 2 стр. 

Если каждое новое произведение писате
ля продолжает и углубляет мысль, одушев
лявшую его прежние произведения, если эта 
мысль продумана и выстрадана им, ес.�и. 
наконец, она полезна и благотворна, творче
ство такого писателя приобретает несомнен
ную весомость и значительность. 

Эта небольшая повесть - о становлении 
человека. Перед нами проходят житейские 
треволнения девушки из городского пред
местья. Приметы быта писатель рисует по
дробно и убедительно. Но его интерес все 
же в ином; у Евдокимова не просrо по
весть, а «сказание», что предполагает из
вестное тяготение к притче и подчеркнутую 
философичность в построении образов. 

Героиня добра необыкновенно, способн а  
поехать в другой город, чтобы потребовать 
от забывчивого сына писать п исьма матери, 
спосо61 1<J взяться у х � ж пв а т ь  :i� nодбrошен-
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ным ей грудныi\1 младенцем. Если бы нс не
которая ус.�овность и усмешливость в инто
нации рассказчика. возможно, Нюрка вы
глядела бы неправдоподобно и ходульно. 
Этого не случается. А мысль автора глубо
ка и серьезна. Доброта героини, считает 
п исатель, конечно, прекрасна, но слишкол1 
уж первобытна, неосознанна. А в жизни 
необходимо, чтобы носитель добра  обрел 
самосознание, понял связь добра с иными 
явлениями мира. Если такое самосознание 
не придет, добро может оказаться бесси.1ь
ным перед .�огикой быта. Вот и героиня от 
душевного одиночества изменяет сама себе 
и выходит замуж за любящего ее, но, в 
сущности, не.1юбимого ею человека. Это 
такая измена себе, исправить которую уже 
невозможно, не причинив зла этому чело
пеку. 

Обрести понимание своего места в мире, 
своей нравственной ответственности перед 
людьми и несгибаемость под ударами быта 
помогает ей человек, которого она полюби
л а. Михаил Антонович, бывший фронтовик. 
больной, измученный человек, много старше 
Нюрки. Настоящий рабочий, видящий 
смысл своей жизни в том, чтобы душа была 
наполнена р аботой, чтобы найти гармонию 
между тем, что он делает, и своей жизнью. 
Он уверен, что только настоящий человек 
может стать настоящим мастером своего 
дела. Он приводит на завод Н юрку, чтобы 
и она стала мастером, нашла себя в одухо
творенной р аботе. 

Недолгое время они были счастливы вме
сте. Михаил Антонович умирает от старых 
р ан и болезней, оставив Нюрку ждущей ре
бенка. Припоминая и осмысляя, что говорил 
ей муж, как он жил, Нюрка приходит к той 
нелегкой истине, что жить по законам доб
ра надо не потому, что «все так живут», а 
для того, чтобы себя чувствовать ч е л  о в е
к о м, «для увеличения красоты земли, д.1я 
прибавления на ней хоть капельки добра». 

Эта бескомпромиссность нравственно-
этических размышлений и выводов харак
терн а  для прозы Евдокимова в целом. 

В. Кантор. 

* 

Е. С. ГРОМОВ. Художественное творче
ство. Опыт эстетической характеристики не
которых проблем. М. Политиздат. 1970. 264 
стр. 

«Нецелесообразно отдавать идеалистам на 
монопольный откуп тот или иной тер мин 
только потому, что он захватан их руками». 

Этот в высшей степени правильный и 
своевременный тезис вполне соответствует 
пафосу книги Е. Громова. Эстетическая тео
рия творчества, за разработку которой те
перь взялись наши ученые, не обойдется без 
целого ряда проблем, которые много лет 
J(aK раз и «отдавались на откуп». Знамена
тельная сторона книги Громова -- стремле
ние осветить, освоить, дать марксистское ис
толкование таким новым или малоосвоен
ным в советской науке проблемам. «Талант 
и интуиция», «Талант и вдохновение», «дна-
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леJ(ТИI<а субъективного и объективного в 
художественном творчестве» -вот названия 
некоторых глав книги. дающие представле
ние и круг ее проблем. Громов касается 
таких нетрадиционных для нашей науки 
сторон предмета, как «Т а й н  а творчества», 
и р р а ц и о н а л  ь н ы й его момент, п о д
е о з н а т  е л  ь н о е, с v б ъ е к т  и в н о  е в 
творчестве, он трактует проблему о т  ч у  ж
д е н и я творца и вопрос о так называемом 
о д  и н о ч е с  т в е r с н и я не  с точ1ш зре
ния ко111<rет1 10-исторической («отчуждение» 
как черта буржуазного искусства и «Одино
чество» как следствие разлада художника с 
капиталистическим миром} ,  а с точки зрения 
эврологической («отчуждение» и «одиноче
ство» как моменты, внутренне присущие 
процессу творчества как таковому) . Важ
ность, новизна и актуальность такого под
хода очевидны. 

Сильной стороной книги Е. Громова я в
ляется соответствующая его пафосу широ
та, а также спокойная объективность как 
в суждениях, . так и в их обосновании п рак
тикой искусства. Философ по образованию и 
«основно!°1 профессии», а втор много и спе
циально занимался вопросам и  живописи и 
кино, что в сочетании с такими традицион
ными сферами применения эврологии, как 
поэзия и проза, делает его книгу весьма 
многообразной по материалу. Работая н ад 
книгой, Е. Громов провел в ряде творче
ских вузов Москвы анкету, два десятка 
пунктов которой выявляют удельный вес 
разных факторов в творчестве; результаты 
этого опроса студентов любопытны. Если 
прибавить к этому собственно философский 
J(руг аргументации, в разворачивании кото
рой чувствуется особый интерес к немец
кой классической (особенно Кант) и рус
ской философии, то наш портрет 1шиги бу
дет более или менее завершен. 

Слабые ее стороны, как водится, суть 
продолжение ее достоинств. Стремясь ос
воить нетрадиционные для нашей науки ка
тегории, Е. Громов часто применяет фор
мулу рядополагания: не  только пафос мыс
ли, но и художественные структуры и т. п .  
Я бы назвал эту тенденцию «Не-только-но
изrvюм», чтобы отвести ей законное место 
в процессе наших поисков, но, конечно, та
кое уравновешивание категорий, очень важ
ное на стадии освоения новой проб.�емати
ки, рано или поздно потребует дальнейше
го углубления в нее. 

Л. Аннинский. 

* 

О. РОССИЯ НОВ. Антал Гидаш. Очерк 
творчества. М. «Художественная литерату
ра». 1970. 120 стр. 

Написать книгу о личной и творческой 
судьбе писателя, нашего современника, чья 
жизнь, к тому же, словно подвластная  
центростремительноii силе, неизменно оста
валась и остается в орбите магистрального 
движения нашего века - коммунизма,- за
дача сложнейшая. О. Россиянов, задума в  
книгу о Гидаше, венгерском писателе, про
ж 1 1вше�1 в СССР почтп половину жизни, не 
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искал облегченных вариантов, не схематизи
ровап, не стремился разложить по заранее 
подготов.�енным литературоведческим по
лочкам «характерные черты и особенности». 
Да и в c a i\Юil! деле, ведь нш<аких по.1очек 
не хватит. за ведомо не хватит. чтобы уме
стить на них все элементы, входящие в мно
госложныi'1 . состав душевной организации 
истинного художника. Ибо нет такого яв
ления, события в жизни людей, которые 
так или иначе не отразились бы в худож
нике, переплавляясь в какие-то новые каче
ства,  сливаясь с другими или им противо
борствуя, обновляя душу, рождая новое, 
вечно новое видение мира. Конечно, можно 
и разложить на  составные части это бур
ное единство, но - тем лишить живое жиз
ни ради уяснения его химического соста
ва. Россиянов подошел к своей теме иначе: 
он сделал смелую попытку рассмотреть 
творчество Гидаша именно как живое це
лое, во всех жизненных пересечениях, конф
,1иктах, борении, не страшась драматических 
коллизий. Вот как сам автор определяет 
свою задачу во вступительной главке очер
ка: «Попробуем же к творчеству Гидаша 
подойти как к «содержательной форме»: 
прочитать его как своего рода лирика-интел
лектуальный «роман». Герой этого рома
на - сам а втор, а «сюжет» - его духовное 
1юзмужание, возвышение, которое прелом
ляет и сгущает в себе часть прожитого и 
переживаемого нами большого историческо
го времени». 

Россиянову удалось проницательно и чут
ко рассказать о трудной жизни и сложном, 
многоплановом творчестве Гидаша. Он соз
дает поистине динамический портрет писа
теля, где частности, детали интересны не 
только сами по себе, но важны также жи
вой неразъемностыо своей в формировании 
творческой личности, в ее верности самой 
себе при бесконечном углублении самое се
бя. «Он похож и не похож,- пишет Россия
нов,- на того благородного, 110 наивного 
111альчика, «бывшего некогда им», по его 
выражению («Утро весеннее, тополь седой» ) ,  
потому что не повторяется, а ,  как все в 
мире, обновляется." Он принадлежит к по
этам, постоянным в своих привязанное rях, 
которые развиваются, как дерево: «годовы
ми кольцами». Сердцевина, «структура» 
всегда неизменна; но ствол - год от года 
крепче, мощнее, как у неохватного, раски
дистого дуба, который «Чем старше, тем 
буйней шумит, людей любя» ( «У де;1 
поэта»)» .  

Это постоянство в привязанностях, под
черкивает Россиянов, верная и бескомпро
миссная любовь к людям - и есть то ак
тивное начало, которое пронизывает на
сквозь все творчество Гидаша, заставляя 
писателя и сегодня со страстью юноши вое
вать каждою своей строкой за  идеалы гу
манизма, человеческого братства. Востор
женная патетика юности и в стихах и тем 
более в прозе Гидаша давно уже сменилась 
глубоким философским раздумьем о судь
бах мира, но творчество его не потеряло 
при этом ни эмоциональной насыщенности, 
ни трепетной верности благородно1"1 мечте 
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человечества о счастье - счастье для всех 
людей. Как говорит Росснянов, «поэт от 
оптимизма почти стихийного, CИJla которого 
состояла главным образом в темпераментно
сти, импульс11вном накале, шел к оптимиз
му исторически сознате.%ному, вооружаю
щему пониманием жизненных противоречий. 
Творческий путь Гидаша подтверждает, что 
социалистическому искусству , по природе 
своей героическому, вовсе не противопока
зан трагизм, если он неразлучен с граждан
ско!� ответственностью." Такой трагизм то
же героичен: требует высочайшего напря
жения душевных сил, просветляет и зака
ляет - приобщает к «эмоциональному Ин
тернационалу» высокоидейных борцов за 
коммунизм». 

Книга О. Россиянова, небольшая по объе
му, вместила в себя очень многое: щедро 
снабжая читателя сведениями фактического 
и литературоведческого характера, она в 
то же время учит мыслить, помогает пони
мать творческий процесс в его глубинных 
связях с жизнью человеческого общества. 

Е. Малыхина. 

* 

С. Л ЬВОВ. Питер Брейгель Старшин. М. 
«Искусство». 1 971 .  200 стр. 

Ответственность исторических мотивиро
вок и принципиальная неприязнь ко всем 
видам беллетризации - вот, пожалуй, те 
свойства книги Сергея Львова о велико�� 
нидерландском художнике Питере Брейге
ле, вставшей недавно в ряд серии «Жизнь 
в искусстве», с которых справедливо на
чать. Автор нашел разумную меру, чтобы 
не перегружать свой труд явленной читате
то научной эрудицией, но основательность 
этой эрудиции просвечивает - именно про
свечивает - ненавязчиво, но ощутимо, бук
вально за каждой строкоii. 

И еще. С .  Л ьвов не скрывает от нас нн 
с.�ожносте�"!, часто попросту непреодолимых, 
ни сомнений, о которых он так и пишет: 
«Отвергнуть нельзя, признать трудно». На  
c a il! Ы X  первыJ!i страницах книги он откро
венно говорит о своем желании оставить 
неубранными ее «строительные леса» - ее 
гипотезы и вопрошения: «Неизбежные до
гадки так и будут названы догадками." 
бе.�ые пятна - а их в жизнеописании Брей
геля не меньше, чем на картах его време
ни - так и будут обозначены, как белые 
пятна». В этом научная и писательская кор
ректность, которой порой так не хватает 
другим книгам жизнеописателыюго жанра, 
где все еще нет-нет да и встретишься с 
приступами авторского вдохновения, столь 
же самоопьяняющего, сколь и безответст
венного. 

Писать о Брейгеле даже сегодня, когда 
о его жизни и р аботах существует поисти
не необъятная литература, необыкновенно 
трудно. Недолгая и, со всей очевидностью, 
закрытая, замкнутая жизнь художника 
XVI века оставила по себе ничтожно мало 
документов и чрезвычайно скупые живые 
свидетельства. С. Львов, тщательно собрав 
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и проанализировав все возможное, в по
мощь себе взял отнюдь не фантазию, а ши
роко, документированно и вещественно вос· 
создаваемую историческую эпоху. Он не 
только пишет Брейге.1я во времени - он пи
шет это время так, чтобы его приметы до· 
полняли портрет героя. 

Удачно найденным приемом книги вообще 
стало восстановление, казалось бы, невос
ста новимо утраченного через замещение его 
чем-то доступным и близ ким восприятию чи
тэтеля: так, детские и юные годы Брейгеля 
обретают зримость сквозь призму романа 
lllapля де Костера «Тиль Уленшпигель», так, 
рассказу о путешествии художника по Ита
лии помогает прекрас1-1ыi'1 итальянский фраг
мент из прозы Герцена или великолепное 
описание Рима, сделанное Монтенем, побы
вавшим в вечном городе через три десяти
летия после Брейгеля . . .  Сходный прием ис
пользvет С.  Львов и тогда, когда он, опи
сываЯ ту или иную картину Брейгеля и ста 
раясь передать читателю ее живописную 
плоть и духовную суть, зовет на помощь 
то Рабле - когда речь идет о «Детских иг
рах», то Л ьва Толстого - когда говорит о 
«Жатве», то Салтыкова-Щедрина - когда 
пишет о «Нидерландских пословицах», назы
ваемых так же «перевернутым миром»". 

Если же говорить о самом главном - о 
том, как понимает автор личность художни
)<а, как он исследует законы соотношения 
его творчества с реальностью необычайно 
жестокого, дымно-кровавого, содрогающе
гося от насилий и изуверской нетерпимо
сти времени, то для него, как для писателя, 
псследующего поразительный феномен ис
кусства, имя которому Питер Брейгель Стар
ший, называемый также и Мужицким, эта 
личность и это соотношение видятся непо
корными, самов.�астными - при всей своей 
закономерной неотделимости от века и жиз· 
ни стр аны. Вот почему с такой необходи· 
мастью возникает тут тема преодоления ху· 
дожником объективных ужасов и рожден
ных ими в человеческой душе фантастиче
ских наваждений. Вот почему самые мучи
тельные создания брейгелевской фантазии, 
за которыми была и апокалиптическая, эсха
тологическая средневековая народная тра
диция, и опыт Иеронима Б осха и - прежде 
всего - способные поколебать рассудок не· 
выносимые впечатления каждодневного бы
тия, - описываются и толкуются С. Льво0 
вым так, чтобы читателю было видно, что 
кисть художника, объективируя их, тем са· 
мым их изживая, побеждает. 

Лучшие страницы книги - финальные. Те, 
на которых автор дает волю своей благого
вейной и благодарной любви к художнику, 
и,  в особенности, к картинам из его позд
него цикла «Времена года». Здесь острее, 
·1ем где бы то ни было, мы можем разде
лить с ним непосредственность впечатлений 
от брейгелевской живописи. Здесь мы зара
жаемся его высоким восторгом перед тем 
кто сотворил для нас бессмертные проuзве-
:tения. 

В. Шитова. 
* 
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А. ГОЗЕ Н П УД. Достоевский и музыка. 
Л. « Музыка». 1 971 .  176 стр. 

Шаг за шагом р ассматривает автор 
жизнь и творчество Достоевского и нахо
дит их связь с музыкальной жизнью эпо
хи. И вот когда все, что доступно современ
ному исследователю из «музыкальных фак· 
тов» биографии ли Достоевского или из 
его книг, собрано вместе, оказывается, что 
тема «Достоевский и ыузыка» вполне право
мерна. В книге А. Гозенпуда привлекает 
кропотливый анализ музыкальных вкусов 
Достоевского, его пристрастий и антипатий, 
установление «музыкальных прототипов» 
сочинений таких «композиторов», как Лям· 
шин из «Бесов» и Тришатов из «Под
ростка». 

Совершенно справедливо, что «Достоев
ский принадлежал к числу художников, 
которые видели и слышали мир, и, быть 
может, в первую очередь слышали» (заме
тим, кстати, что, вероятно, отсюда - ре· 
шающая роль диалогов в п роизведениях 
Достоевского) . А. Гозенпуд посвящает 
специальную главу «звуковому миру  До· 
стоевского», в который входят «колоколь
чнки» из «Преступления и наказания» и 
«Идиота», шарманка из «Подростка» и т. д. 
Мы узнаем, кто же были любимые компози· 
торы и исполнители Достоевского, причем 
сведущему читателю легко перекинуть мост 
от музыкальных взглядов Достоевского к 
его собственному творчеству. 

Отдельные главы книги посвящены «Не
точке Незвановой» и «музыкальным сочи
нениям» Л ямшина и Тришатова. Высказав 
верную мысль о том, что «Неточка Незвано
ва» - результат впечатлений и р аздумий 
писателя, связанных с музыкой и театром», 
А. Гозенпуд п роводит анализ музыкальной 
основы повести, н аходя их соответствие и в 
литературной традиции Гофмана, Гейне и 
В . Одоевского, и во в печатлениях Достоев· 
ского от выступлений знаменитого скрипача 
Эрнста .  

А. Гозенпуд находит интереснейшие ис
точники «Франко-прусской войны» Лямшина 
и в оперном замысле Тришатова ( «Гретхен 
и злой дух») видит «идею самостоятельно· 
го музыкально-драматического п роизведе
ния, даже не оперного, а ораториального 
жанра. В идее Тришатова поражает свое
образие, оригинальность (это неудивитель
но, ведь за героем романа стоит Достоев· 
ский) и продуманность музыкальной драма
тургии. Рождается ощущение, что п исатель 
внутренне слышит, как сменяются и р азви
ваются музыкальные образы. Одной этой 
страницы достаточно, чтобы п онять, как глу· 
бока чувствовал музыку Достоевский». 

Справедливо полагая, что « многие дей
ственные эпизоды в романах Достоевского 
построены по принципу сложной музыкаль
но-театральной драматургии», А. Гозенпуд 
при этом утверждает, что «только музыка 
властна восполнить утраченное, ибо она 
воссоздает духовную атмосферу действия, 
его внутреннюю сущность, без которой кни
ги Достоевского, перенесенные на подмост
ки, теряют глубину». По-моему это утверж-
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дение звучит слншком категорично. Так 
спектю<ль Московского Художественного 
театра «Братья Карамазовы» ( 19 10  г.) не 
сопровождался музыкой, но прекрасно пе
редава.JJ и духовную атмосферу и глубину. 
С другой стороны, м узыка, как искусство 
нес.JJовесное, никогда не передает полноты 
бытия литературного источника, в данном 
случае книг Достоевского и, если уж со
гласиться пршщипнально с переводом 
Достоевского на язык иных искусств, то 
первое место здесь следует отдать, на м ой 
взгляд, театру. 

Две заключительные главы книги -
«Достоевский и русская музыка» и «За
р убежная композиторы и Достоевский» -
наименее удачны. Скороговорка автора 
при анализе музьша,1ьных произведений, 
созданных «по м отивам» Достоевского, вы
зывает недоверие к авторским выводам и, 
таким образом, главы эти носят т1шь 
справочный характер. 

Но эти замечания в uелом не снижают 
впечатления от книги А. Гозенпуда, инте
ресной читателю, любящему музыку, любя
щему Достоевского. 

Б. Л юбимов. 

* 

А. ГР Е Б Н ЕВ. Газета. Организация ра
боты редакции. М. Политиздат. 1971. 181 стр. 

Советская печать за годы своего сущест
nования накопила огромный бесuенный опыт 
пропагандистской и организаторской дея
тельности. Будучи печатью нового типа, она 
выработала и свои, в корне отличающиеся 
от буржуазной прессы, организационные ос
новы, свои приемы и методы работы, формы 
связи с широкими массами, которые исходят 
из главного, основополагающего принци
па - партийности. 

К сожалению, достаточно полной и цель
ной истории советской печати у нас пока 
нет. Монографии и исследования, посвящен
ные отдельным органам печати, не отражают 
всей картины многогранной деятельности 
партийной прессы. И совсем мало изучен, не  
обобщен организационный опыт наших газет. 

Вот почему следует приветствовать цен
ное начинание издательства Политической 
литературы, предпринявшего выпуск «Биб
лиотечки журналиста». Хочется надеяться, 
что эта серия пв�пся первым обнадеживаю
щим шагом на путн создания капитальных 
исследований о характере, природе и ропн 
советской печати в нашем обществе, в со
временной идсолог11ческоi'! борьбе прогрес
сивных си.� мира за социальный прогресс. 

Вышедшая недавно в «Бнблиотечке» кни
га А. Гребнева посвящена проблемам по
становки газетного дела, организации рабо
ты редакции, приема,1 оформления и вы
пуска газеты. В ней ведется интересный и 
поучительный разговор о професспо1 1 <1льной 
лаборатории советского журналвста. 

Автор книги - опытный журналист и ре
дактор. Он сам прошел всю «газетную ле
сенку», начиная <; редактора районной га
зеты. Ему есть что рассказать, есть чем по
делиться с м олодыми коллегами. К тому же 

КОРОТКО О КНИГ АХ 

А.  Греб1 1ев изучил и ввел в свою книгу об
ширный материал, обобщающиii ценны�: 
опыт многих центрааьных и местных газет. 
Это делает его труд ценным пособием дю1 
работников печатн. 

Уделяя главное внимание проблемю1 
внутриредакцио11но!1 работы в советских га
зетах, их связям с корреспондентами, чита
телями, организацин газетного дела, автор 
в то же время обстоятельно рассматри
вает место пернодическоii печатн в общей 
системе нашей идеологическоii работы. 
При этом А. Гребнев, опираясь на  много
численные примеры из практики, показывает 
значение газет п п ропага11дистс!\ОЙ и орга
низаторской работе партнйных организа
uий. Автор дает отповедь попышам зару
бежных ревизионистов взять под сомненне 
.1енинское определение нашей печати как 
коллективного агитатора, пропагандиста, 
организатора. 

Вал. Гольцев. 
* 

ТРИ ПОЭТА ИЗ Х И РОСИМЫ. Тамики 
Хара. Санкити Тоrэ. Мунэтоси Фукаrава. 
Стихи. Перевод с японского, составление 11 
предисловие А. Мамонова. М. « Н аука». 1970. 
140 стр. 

В ытянутое лицо, черное на белом, крик о 
помощи, крик, раздирающий душу. Вы его 
слышите. Он требует ответа. И вы уже не 
м ожете не открыть кннгу, а открыв, не  мо
жете не содрогнуться от того, что произошло 
с людьми в ХХ веке. 

Хиросима - нгпомннание всем: каждый 
из нас не может не думать о судьбах земли. 

Той ночью 
огонь Хиросимы 
отражался в постели 

всего человечества. 

(Санкити Топ) 
Утеряв нравственные регу.1яторы. че.10-

вечество перестанет существооать. Это тре
вожит людей искусства : и на них ,1ежит от
ветственность - быть и.ли не быть .1юднм . 
Бередя охладевшую память, поэты напош1-
нают человеку, что может случиться, ес.1 1 1  
он забудет о своем назначении. 

Три поэта представлены в юшге, тр; 1  
.1 ица, три судьбы. 

Санкиrи Тогэ - поэт темперахтентный.  
нмиульсивный. Этn чувствуется и в ма ршР
вом рнв1е его стихо!), в вызывающнх 1 1  
гневных сценах r.тихотворення «С�·1 ерrь». 

Поче�1у? 
Поч е:r-.·1у я дола\ен 
здесь, на дороге, 
вдали от тебя 
У-
;\"IИ-
ра-
ть?I! 

Его стихи порrJй напоминают знаменитые 
полотна супругов Маруки - в них ужас и 
боль людей пос.пе ато�1ной бомбежки: 



КОРОТКО О К Н И ГАХ 

Снопище лиц, 
ногда-то при надлежавших людям ... 

Глаза, сверкающие в месиве мяса". 

Иногда от стихов Санкити Тогэ возника
ет впечатление нервного перенапряжения, 
почти галлюц;шаuий :  остаnшиеся в живых 
люди - всего лишь «экспонаты атомного 
музея, которым стала вся Хироснма !». 

Другой nоэт - Тамики Хара - неисто-
вый, как всякий подлинный талант. Он не 
выдержал напряжения воспоминаний. доб
ровольно ушел из жизни. Перево.1ч1шу осо
бенно удались его стихи в прозе из цик.1а 
«В тот час» ( 1 943- 1 944 ) .  «Убегавшая осень 
взмахнула крыльями - и на трош1н1(е, исче
зающей в глубине рощи, остался резкий, 
пронзительный крик ... » Приходят в движе
ние чувства. Думается, что такие стихи, как 
цветомузыка, дают п ищу для зрения и слу
ха. Поэт не может отрешиться от ужаса 
Хиросимы, его тревога выражается в рит
мах ХХ века: 

Пылает, усыпан пеплом 
Горестный путь страда ний, 
Которому нет ко нца . . . 

Третий поэт - Мунэтоси Фукагава. Его 
танки связаны между собой как строфы од
ной поэмы - «Хиросимской трагедии». В 
них - картины разрушения, люди, гибну
щие в огне. О чем бы ни писал поэт, он воз
вращается к т о  м у дню, что бы он ни ви
дел, о н  видит «памятн�ш жертвам»: 

Запах травы, 
Сгущаются сумерни, 
Дождь бьет 
По памятн ику жертвам . . .  
В мокром граните светится небо" . 

Есть у него стихи н а  злобу дня, похожие 
на маленькие воззвания. Полиция р азгоняет 
демонстрантов в защиту мира:  листо�ки, 
алые стяги. Поэт убежден :  «Люди, шагаю
щие вперед со знаменами в руках, всегда 
красивы!» 

Т. Григорьева. 
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Г. В. ШТЫХОВ и П. Н. ЗАХА Р Е Н КО. 
Древние сокровища Белоруссии. Минск. 
«Беларусь». 1 971 .  

Широко известны интереснейш11е археоло
гические находки в Белоруссии. Многим из 
них посвнщены спе1ша.1ы1ые научные пуб
:1икац11 1 1 .  Выпущен 11ый издательством «Бе
ларусь:> фотоальбоi11, состан:1с1шыi'i Г. Шты
ховым и П. Захаренко (на белорусском, 
русском и английском языка х ) ,  рассчитан 
на широrюго читателя Авторы отобрали на
иболее примечатеJJьные находки, в число 
которых входят украшен11я, отде.1ьные пред
меты быта, произведен11я скульптуры и мел
кой пластпки, ф рес1ш. относящиеся к сред-
11евековому периоду. 

Сам принцип составления альбома заслу
живает всяческого одобрения. Здесь нет по
гон и  за внешним эффектом. Детали обычно 
даются лишь в тех случаях, когда рядом 
помещен снимок произведения в целом, в 
масштабе, более близком к оригиналу. Ос
новная часть публикуемых иллюстраций по
казывает вещи, добытые в результате архео
логических раскопок послевоенного периода. 

Не перечисляя подробно [!сех воспроиз
веденных в издании  вещей, не могу обой
ти мо"1чанием такие изум11тельные по мас
терству произведения, как рельефный обра
зок Константина и Елены (X I I  век) , костная 
створка триптиха (X II  век) , образок Эмма
нуила (X I I  век) , резные шахматы из  кости 
(XII-X I I I  века ) .  Ознаrшмление с эти м и  
уникальными творениями, безусловно, про
будит еще больший интерес к материальным 
и культурI1ым ценностям белорусского на 
рода. 

Лучшие намятники, в их числе и драго
ценный J(рест работы ювелира Х! 1 века Ла
заря Богши, бесследно исчез:ш во время не
мецкой оккупации в период Великой Отече
ственной войны. Некоторые 11з них погибли, 
даже не успев стать достоянием науки, дру
гие оказались за пределами Белоруссии.  Все 
это убеждает в своевременности издания 
альбома. Приходится лишь сожа.1еть, что 
цветные воспроизведения полоцких фресок 
XI I  века весьма далеки от оригинала. 

В. Пуцко. 

- � -



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛИТИЗДАТ 

В. И .  Ленин.  О временном революционном 
правительстве. 24 стр. Цена 3 н. 

В. И. Ленин.  О социалистичесних финан
сах. 256 стр. Цена 58 н. 

В .  И .  Ленин. С чего начать? - Партийная 
организация и партийная литература. - О 
харантере наших газет. 48 стр. Цена 5 н .  

Декреты Советской власти. Т .  5 .  1 апр. -
31 июля 1 9 1 9  г. Институт марнсизма-лени
низма при Ц К  КПСС. Институт истории Ана
демии наун СССР. 720 стр. Цена 1 р. 26 к. 

Ленинские организационные nринциnы и 
воnросы nартийного строительства на сов
ременном этаnе. Институт марнсизма-лени
низма при Ц К  КПСС. 352 стр. Цена 78 н. 

К. Маркс, Ф .  Энгельс и В. И .  Ленин. О жен
сном вопросе. 224 стр. Цена 33 к. 

Наука и нравственность. Коллектив авто
ров. 440 стр. Цена 56 н. 

Проблемы социальной nсихологии и nро
nаганда. Сборник статей. 184 стр. Цена 58 к. 

«COBETC K И l'I  П И САТЕЛЬ» 

К .  Андреев. На пороге новой эры. Пове
сти. Литературные портреты. 408 стр. Цена 
8 2  н. 

С. Бобров. Евгений Делакруа, живописец. 
Поэыа в шестнадцати лирических картинах 
Вступительная статья Л. Озерова. 1 1 0  стр. 
Цена 46 н. 

Е. Быкова. Первый маршрут. Рассказы. 
1 68 стр. Цена 23 к. 

М. Глинка. Берег перемен. Повести и рас
с1<азы. 254 стр. Цена 49 н. 

Б. Гусев. За три часа до рассвета. По
весть. 303 стр. Цена 54 н. 

Е. Дорош. Иван Федосеевич уходит на 
пенсию. Повесть. 304 стр. Цена 50 н. 

П .  Каnица. Завтра будет поздно. Роман. 
437 стр. Цена 77 н. 

Б .  Кербабаев. Солнце с севера. Повести. 
Перевод с туркменского. 431 стр. Цена 9 6  н. 

Ю. Кузьменко. Мера истины. Эволюция 
литературного героя и общественно-истори
ческая прантина. 344 стр. Цена 99 к. 

А. Кулик. Автобус дальнего следования 
Одноантные драмы и комедии. 2 1 5  стр. Це
на 43 н. 

А .  Медников. Отнрытый счет. Ро,1ан. 272 
стр. Цена 58 н. 

А. Межиров. Поздние стихи. 262 стр. Цена 
67 "· 

М .  Нечай. Пора весенних снов. Повести. 
Перевод с украинского. 390 стр. Цена 77 н. 

А. Овчаренко. А. М .  Горький и литератур
ные иснания ХХ столетия 286 стр. Цена 
85 к. 

Б. Примеров. Румянец года. Стихи. 87 стр. 
Цена 24 н. 

И. Серебря н ы й .  Современнини и нлассини. 
Статьи и портреты. Перевод с еврейского. 
3 1 2  стр Цена 8 4  к 

* 
Б. Слуцкий. Годовая стрелна. Стихи. 1 67 

стр. Цена 41 н. 
Н. Хазри. Море начинается с вершин. Сти

хи и поэмы. Перевод с азербайджансного 
А. Передреева. 1 1 0  стр. Цена 42 к. 

«ХУДОЖЕСТ В Е Н Н АЯ Л ИТ Е РАТУРА» 

И .  Бауков. Люблю тебя, Анна. Стихи. 
303 стр. Цена 90 к. 

И. Бернште й н .  «Похождения бравого сол
дата Швейка» Ярослава Гашена. 102 стр. 
Цена 21 н. 

Ф. Достоевский. П реступление и наназа
ние. Роман. Послесловие Ю. Карякина. 
560 стр. Цена 1 р. 26 к. 

Д. Кэри. Из первых рун. Роман. Перевод 
с английского Г. Островской и М. Шерешев
сной. 383 стр. Цена 1 р. 34 н. 

Д. Максимович. СтихотвореНУIЯ. Перевод 
с сербсно-хорватсного. Предисловие В .  Ог
нева. 390 стр. Цена 1 р .  38 н. 

М .  Марич. Повести и рассназы. 702 стр. 
Цена 1 р. 36 к. 

К. Маркандайя. Ярость в сердце. Роман 
Перевод с английского К. Чугунова. П р еди
словие Н. Демуровой. 214 стр. Цена 80 к. 

Н. Некрасов. Стихотворения и поэмы. 623 
стр. Цена 1 р. 15 н. 

От весны к весне. Поэтическая летопись 
полувека - 1 9 2 1 - 1 97 1 .  Перевод с монголь
ского. Предисловие Ю .  Цеденбала. 287 стр. 
Цена 60 н. 

Я .  Потоцкий. Рунопись, найденная в Сара
госе. Роыан Перевод с польского Д. Горбо
ва. Предисловие С. Ланды. 639 стр. Цена 
1 р. 44 к. 

« МОЛОДАЯ ГВАРД И Я »  

В.  В и ш невск и й .  Впередсмотрящий. Ста
тьи, очерн�и. выступления. Вступительная 
статья А. Дымшица. 367 стр. Цена 95 к. 

Е. Лучковски й. Пристань «Оля » .  Стихи 
Предисловие Е. Винокурова. 31 стр. Цена 
1 3  к. 

В. М и хайлов. Ручей на Япете. Фантастиче
ские рассказы. 271 стр. Цена 37 к. 

Я. Мустафин. Чувства добрые. Рассказы. 
96 стр. Цена 13 н. 

Б .  Ручьев. Юность. Стихи. 1 27 стр. Цена 
51 к 

М. Стельмах. Дума про тебя. Роман. Пере
вод с украинского И .  Чеховсной. 400 стр 
Цена 94 к. 

Н .  Ушаков. 75. Стихи. 1 7 5  стр. Цена 72 н. 
О. Фокина. Избранная лирика. 32 стр. Це

на 13 к. 

«ДЕТСКАЯ Л ИТ Е РАТУРА» 

Л. Верш и н и н .  Принлючения Бертольда 
П о  мотивам итальянсного фольклора. 24 стр. 
Цена 16 к. 

А. Волков. Царьградсная пленница.- Два 
брата. Исторические повести. 494 стр. Цена 
1 р 19 н 



КНИЖНЫЕ НОВИ НКИ 

М .  Горбовцев. Миш1шно детство. Повести. 
288 стр. Цена 55 к. 

С. Григорьев. Суворов. Историческая по
весть. 320 стр Цена 72 к. 

Ф. Достоевски й .  Униженные и оскорблен
ные. Роман в 4-х ч. с эпилогом. Вступитель
ная статья П Пустовойта. 384 стр. Цена 93 к. 

Л. Исарова. Война с аксиомой. Спорные 
истории из школьной жизни. 176 стр. Цена 
41 1<. 

Н. Лойно. Жен ька-наоборот. Повесть. 174 
стр. Цена 42 к. 

К. Паустовский. Повести 3 1 8  стр. Цена 
77 к. 

А. Пушнин. Поэмы. 1 9 1  стр. Цена 44 к 
М. Спендиарова. Жизнь музыканта. По· 

весть. Предисловие А. Хачатуряна. 1 1 0  стр 
Цена 37 к. 

Б. Уиа ч и н .  Я жду улетевшего лебедя. Кни
га баллад. 47 стр. Цена 16 к. 

Л .  Украинка. Пой, моя песня. Стихотворе
ния. Перевод с украинского. 143 стр. Цена 
48 к 

А. Чехов. Повести и рассказы. 430 стр. 
Цена 76 к. 

Э. Ш и м .  Рассказы и сказки. Предисловие 
Т. Гроденс�<ого. 159 стр. Цена 59 к. 

«СО В ЕТСКАЯ РОСС И Я »  

В.  Аниканов. Снежные барсы. Повесть и 
рассказы. 1 92 стр. Цена 31 к. 

Н. Анциферов. Шахтерская лампочка. Из· 
бранные стихи. 143 стр. Цена 39 к. 

И. Гофф. Поющие за столом. Рассказы 
188 стр. Цена 30 к 

Мастера песни.  Сборник статей. Соста
витель С. Рыба1<ова. 91 стр. Цена 15 к. 

В. Рослянов. Как там Сашка? Рассказы. 
92 стр. Цена 17 к. 

М .  Савельев. Черемуховые холода. Стихи. 
95 стр Цена 24 к. 

Г. Семенихин.  Хмурый лейтенант. Повести 
и рассказы 208 стр. Цена 49 к. 

А. Ференчун. После долгих лет. Повести и 
рассказы. 284 стр Цена 60 к. 

« М ОСКОВСКИ Й  РАБОЧ И Й »  

Л .  Бескровный. Бородинское сражение. 
88 стр Цена 1 3  к. 

« И С КУССТВО» 

М. Мейлах. И:зобразительная стилистика 
поздних филы-юв Эйзенштейна. 1 76 стр. Це
на 1 р. 32 к. 

Р. Розенталь и Х.  Ратцна. История при
кладного искусства нового времени. 223 стр. 
Цена 1 р 1 7  к. 

«П РОГРЕСС» 

Э. Бредсдорф. Литература и о б щество 
Скандинавии. Перевод с датского. 1 98 стр. 
Цена 1 р. 21 к. 

Б. Винцер. Солдат трех армий. Перевод 
с немецкого. 464 стр. Цена 1 р. 17 к. 

У. Манчестер. Оружие Круппа. История 
династии пушечных королей. Сокращенный 
перевод с английского. 487 стр. Цена 1 р. 
33 к. 

А. Мэрдон. Дикая роза. Роман. Перевод с 
а н глийского. 288 стр. Цена 1 р. 1 к. 

«М И Р» 

М. Крайтон. Штамм �Андромеда�. Перевод 
с английского. 318 стр Цена 65 к. 

Э. Тейлор и Д. Уилер. Физика пространст
ва - вре�1ени Перевод с английского. 3 1 9  
с т р  Цена 2 р 2 � :к 
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«ЭКОНОМ И КА» 

В. Андреев и Н .  Хмелевсний. Автоматиза
ция и экономическая эффективность произ
водства. 1 1 1  стр. Цена 31 к. 

Р .  Белоусов. Рост экономического потен
циала. 55 стр. Цена 8 к. 

А. Ком ин. П роблемы планового ценообра
зования. 2 1 5  стр. Цена 87 к. 

Л. Костин и С.  Кости н. Всемерно повы
шать производительность труда. 6 1  стр. Це
на 9 к. 

Е. Масленников. 
плексный план 
56 стр. Цена 14 к. 

Перспективный ном-
развития предприятия. 

Математика и кибернетика в экономике. 
Словарь-справочник. 223 стр. Цена 1 р. 23 к. 

Ю. Палнин. В . И. Ленин о премировании. 
72 стр. Цена 1 3  к. 

« Н АУКА» 

М. Афасижев. Фрейдизм и буржуазное ис
кусство. 1 28 стр. Цена 40 н. 

Восточная филология. Характерологиче
ские исследования. Сборник статей. 231 стр. 
Цена 92 н. 

В. И .  Ленин и литература зарубежного 
Востока. Сборник статей. 272 стр. Цена 1 р. 
36 к. 

В .  Л ихачева и Д. Л ихачев. Художественное 
наследие Древней Руси и современность. 
120 стр. Цена 66 к. 

Очерк истории эстонской советской лите
ратуры. Коллектив авторов. 502 стр Цена 
2 р. 3 3  к. 

Русские сназни в ранних записях и nyO· 
л и кациях (XVI -XVIII вена). Вступительная 
статья и подготовка тенета Н. Новикова. 
288 стр. Цена 1 р. 52 к. 

С Ш А: проблемы внутренней политики. 
Коллектив авторов. 406 стр. Цена 1 р. 55 к. 

Успенский сборник X l l - X l l l  вв. Издание 
подготовили О.  Князевская и другие. 752 стр. 
Цена 5 р .  45 к. 

« Ю Р И Д И Ч ЕСКАЯ Л И Т Е РАТУРА» 

Г. Анашни н .  Смертная казнь в капитали
стических государствах. Историно-правовой 
очерк. 144 стр. Цена 45 к. 

К. Бегалиев. Прокурорский надзор за рас
следованием дел о преступлениях несовер
шеннолетних. 96 стр. Цена 2 6  к. 

Т. Добровольская. Принципы советского 
уголовного процесса. 200 стр. Цена 64 н. 

Е. Ефимов. Научное открытие и его пра
вовая охрана. 224 стр. Цена 74 к. 

В. Рассудовсний.  Государственная органи
зация науки в СССР. 248 стр. Цена 79 н. 

Ф. Фатнуллин.  Изменение обвинения. 1 64 
стр. Цена 52 к. 

«П ЕДАГО ГИ КА» 

И. Зверев и Е. Гвоздырева. Развитие ин
тереса учащихся к изучению организма че
ловека 200 стр. Цена 28 н. 

Ком плексы учебного оборудования по ма· 
тематике. 280 стр. Цена 97 к. 

Оборудование начальных классов. 1 36 стр. 
Цена 18 к. 

«СОВ Р Е М ЕН Н И К» 

Н. Благов. Звон наковальни. Стихи и по
эма. 1 1 8  стр Цена 48 к. 

Г. Федоров . .Когда наступает рассвет. Ро
ман. Перевод с коми. («Библиотека россий
ского романа») 391 стр. Цена 1 р. 7 к. 

« М ЕЖДУНАРОДН Ы Е  ОТНО Ш Е Н И Я »  

Внешняя политика Советского Со1Оза и 
международные отношения. Сборник доку 
'1ентов 1 970 г. 256 стр Цена 70 н 
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ВО Е Н И ЗДАТ 

Германия во второй м и ровой войне. 
(1939 - 1 945). Колле1стив авторов. Перевод с 
немецкого. 432 стр. Цена 1 р. 52 к. 

М ЕСТН Ы Е  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В. Ведина. Современная польская проза. 
К проблеме новаторства. Киев. <:Наукова 
думка». 399 стр. Цена 1 р. 49 к. 

И. Виноградсиая. /Кизнь и творqество lt. С. 
Станиславсноrо. Летопись в 4-х тт. Т. 1. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

1863 - 1 905. М. Всероссийское театральное 
о б щество. 558 стр. Цена 2 р. 80 к. 

Сергей Есен и н .  А.'Iьбом. Гравюры Ф. Кон
стантинова. Вступительная статья И. МЯi\!· 
лина. Л. «Художник РСФСР». 8 с. 41 л. ре
продукций. Цена 88 к. 

Е. Наумов. Любовь и робот. Рассказы, 
юморески, рассуждения. афоризмы. Влади
восток. Дальневосточное книжное издатель
ство. 1 7 2  стр. Цена 47 к. 

Русские самовары. Альбом. Автор текста 
Е. Иванова. Фото И. З01харовоii. Л. «Худож· 
ник РСФСР». 1 79 стр. Цена 10 р. 
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